


Площадь 

169,62 м² 

Население 

316,9 тыс.чел. 

Избиратели 

229,5 тыс.чел. 

Многоквартирные дома 

1495 

Школы 

37 (48 зданий) 

Дошкольные учреждения  

87 (101 здание) 

Учреждения здравоохранения 

22 

Религиозные учреждения 

27 

(+ 5,6 тыс.) 

(+ 3,5 тыс.) 

(+20) 
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17 340 -  юридические лица 

 

                индивидуальные 

                предприниматели 

 

152 000 - рабочих мест 

 

 

26 120 (+2%) хозяйствующих субъектов 

8 780  -  

3 



Средняя заработная плата – 44 174 руб. 

Рост средней заработной платы на 13% 

19020 

25700 

28950 

29100 

29456 

52137 

19450 

28010 

29780 

29920 

30100 

54640 

2018

2017

Промышленность 

 
Торговля 

 
Строительство 

 

 

Здравоохранение 

 

 

Образование 

 
Культура 
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Экономика 

2018 2017

122,5 
74,7 

44,2 

41,0 

34,8 

31,0 

0,6 

Индекс промышленного производства (%) 

 

 

 

Объем отгруженных товаров (млрд.руб.) 

 

 
 

Инвестиции в основной капитал (млрд.руб.) 

 

 

 

Безработица (%) 
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Динамика объема производства (млн. руб.) 

5 620,70 

4 126,40 

7 487,70 

7 193,00 

10 919,20 

6 104,00 

6 920,00 

8 345,60 

8 600,00 

15 700,20 

2018

2017

+43,7% 

+19,5% 

+11,4% 

+67,7% 

+8,5% 

АО «КОМЗ» 

 

 

ОАО «Казанькомпрессормаш» 

 

 
АО НПО «ГИПО» 

 

 

АО НПО «Радиоэлектроника» 

им.В.И.Шимко» 
 
 

ОАО «АЙСИЭЛ-КПО ВС» 
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+43,7% 

+19,5% 

+11,4% 

+67,7% 

+8,5% 
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налог на доходы 

физических лиц 

земельный налог 

прочие налоги 

Погашение  

недоимки по налогам 

17 

44 

6 

млн.руб. 

млн.руб. 

млн.руб. 

422 новых трудовых  договоров 

Легализация  

«серого рынка» труда 

44,5 дополнительно  

страховых взносов 

76,3 
дополнительно 

НДФЛ 

млн.руб. 

млн.руб. 
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9 

+9,0% 

12 315 

155,4 млрд.руб. 

Оборот малых и 

средних предприятий 

Малый и средний бизнес 

22 800 руб. 

Средняя заработная плата 

86 725 

Численность занятых  Малые и средние 

предприятия 

+8,8% 

+6,5% +11,8% 



4  

банка 

5 
кредитов 

3,6 
млн.руб. 



Пресечение несанкционированной 

торговли и нарушений правил 

благоустройства 

Демонтаж незаконно 

 установленных павильонов 

11,8 млн.руб. 

61 
павильон демонтирован 

37 
самовывоз 

24 
подрядные  

организации 

3 849  
протоколов 

11 



Предприятия потребительского рынка и услуг 

 

39 000 работающих 

 (+1013 человек) 

 

 

на 1000 человек  2013 м² торговых площадей 

(норматив – 886 м² на 1000 человек) 

87,3 млрд.руб. 

оборот розничной торговли (+9%)  

 

1490 объектов 

 (+42 объекта) 
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22 сельскохозяйственные ярмарки 

Реализовано продукции на 286 млн.руб. 

13 
ж.к.«Дербышки» Агропромышленный парк «Казань» 



Текущее строительство: 

 

 

 

  

 

 

 
74 объекта жилищного строительства   

(Sкв. = 1 036 750 м²) 

28 многоквартирных домов  

 (Sкв. = 332 745 м²) 

597 индивидуальных жилых дома  

  

В 2018 году введено в эксплуатацию: 

План ввода на 2019 год 

29 многоквартирных домов  

    (Sкв.= 370 712 м²)  (Sкв. = 91 233 м²) 
14 



Демонтаж незаконно размещенных 

 объектов движимого имущества 

249  
демонтировано всего  

объектов 

освобождаемая территория  

составит 26540 м² 

  

32  
2018 год 

необходимо демонтировать 

1343 объектов 
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723 семьи  
состоят на учете 

  (394 – выбор в 2019) 

16 

С 2014 расселено 

20 домов  

(151 семья) 

В 2018 году  

231 семья  

Расселение аварийных домов Социальная ипотека 

В планах еще 6 домов 



Решение вопроса обманутых дольщиков ГК «ФОН»  

 

 Введено в эксплуатацию (2018 г.): 

268 
квартир 

(18 тыс. м²) 
– 

Требуют решения:  

2532 
квартиры  



В 2018 году открыли свои двери: 

Гимназия №183 (ул.Минская, 47) 

Школа №184 (ул.А.Курынова, 11а) 

Строительство школ 

18 





Строительство школы на 1501 учащегося в ЖК «Весна» 

20 



Строительство дополнительного корпуса 

к гимназии №93 по ул.Красная Позиция, 37 

21 



Топ – 500 школ России 

 

Гимназия №90 

Гимназия №125 Лицей №121 

22 

Школа №72 

Школа №141 

Лицей №159 



Успехи в учении 

129  
медалистов 

10 выпускников 

100 баллов по ЕГЭ 

23 



Победители в олимпиадах  

школьников в 2017/2018 г. 

Высокие результаты: лицей №121 и №159; школы №72и №86; гимназия №93  

42 

37 

11 

29 28 

12 

56 

35 

8 

Республиканский этап Региональный этап Заключительный этап 

2016

2017

2018

24 



Достижения в образовании 

Айдар Гайнетдинов (учитель физики, школа №108) 

-победитель Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего»  

-участник Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»  при участии Президента РФ В.В.Путина 
25 



Инклюзивное образование 

ДОУ №67, №109, №332, школа №156,№111, лицей №121 

26 



В 2018 году сданы в эксплуатацию:   

Детский сад №135 (ул.Н.Ершова, 62а) 

Детский сад №159 (ул.Ф.Табеева, 6) 

Строительство детских садов  

27 



Очередность в детские сады района 

1 — 2 года 2 — 3 года 

Количество не 

обеспеченных местом: 
4920 5580 

88 дошкольных учреждений (зданий 101) 

22 ясельные группы 

(от 2-3 лет) 540 человек 

5 108 детей 

получили направление 

28 



Строительство детских садов в 2019 году  

ЖК «Светлая долина» на 340 мест 

ЖК «Весна» на 340 мест 

ЖК «Родина» на 260 мест  

ул.Завойского на 50 мест 

29 



Строительство Дома культуры 

в ж.м. Константиновка по ул.Интернациональная 

30 



Строительство Дома культуры 

в ж.м. Константиновка по ул.Интернациональная 

31 



32 

Строительство Дома культуры 

в ж.м. Константиновка по ул.Интернациональная 



 

 

 

 

В планах 2019 года строительство офиса врачей  

общей практики и участковых педиатров  

в ж.м. Константиновка, ул.Интернациональная 
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Открытие офиса врачей общей практики и  

участковых педиатров 

ж.м. Вознесенское, ул.Грачиная, 50а 
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Казань – 26,8 млн.м² жилья 

 Советский район – 7,37 млн.м² 

        72,5% 

27,5% 

1495 МКД  



Капитальный ремонт многоквартирных домов 

ул.Гвардейская, 20 

Количество домов Сумма, руб. 

2008 - 2018 704 3,7 млрд. 

План на 2019 год 72 452 млн. 

36 



2018 год – 390 подъездов 

2019 год – 410 подъездов 

Ремонт подъездов 

37 



Замена лифтового оборудования 

2008 - 2018 год - 309 лифтов 

2019 – 36 лифтов в 10 домах 

38 



Реализация энергосберегающих мероприятий 

 установка узлов погодного регулирования – 165 ед.  

 замена дверей и окон – 625 ед. 

 герметизация межпанельных швов – 11242 пог.м  

 замена светильников на энергосберегающие – 3646 ед. 

39 



обустройство 650 машиномест 

План 2019 

96 
дворовых территорий  

  

Ремонт дворовых территорий и ВКП  

 
Произведен ремонт 

обустроено 630 машиномест 

   более 100 тыс.м² 

заасфальтировано 

93  

дворовых территорий 

   более 100 тыс.м² 

асфальтирование 

40 2011-2018 годы - ремонт 512 дворовых территорий и ВКП 



ул.Дружбы, 12  41 



Установлено малых архитектурных форм 

управляющими компаниями 

 

153 единицы 

 детского оборудования 

16  
детских комплексов 

47 единиц 

спортивного оборудования 

42 



Инфраструктура - 801 контейнерная площадка 

43 



1 тип:  

 6 контейнеров для дуального сбора (1,1 м³) 

 бункер для КГМ (8-10 м³) 
 

2,3 тип:  

 4-8 контейнеров для дуального сбора (1,1 м³) 

 

Реорганизация площадок 

 для раздельного сбора отходов 

44 



1 этап внедрения раздельного сбора отходов 

 охватит около 50 000 жителей 

ЖК «Светлая долина» - 3 000 (8 343) человек 

ЖК «Весна» - 2 800 (6 277) человек 

ЖК «Арт Сити» - 3 200 (6 911) человек 

ЖК «21-Век» - 4 600 (6 884) человек 

часть «Азино-2» - 18 000 человек 
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Детский сад №65, ул.Мира, 50 

СДЮТИЭ, ул.4-я Станционная, 5 

Капитальный ремонт 5 детских садов на сумму 250 млн.руб. 

46 



Капитальный ремонт 5 детских садов в 2019 году 

№153, ул.Высокогорская, 9а 

№235, ул.Губкина, 2а 

№276, ул.Родины, 31 

№298, ул.Мира, 33а 

№224, ул.Даурская, 15  

детский сад №235 детский сад №153 детский сад №276 47 



17 учреждений дополнительного образования 

2  

художественная 

школа 

1  

 эколого –  

биологический центр 

9  

музыкальных 

школ 

1  

станция 

туристов 

4 
многопрофильных 

центра 

охват 24 834 детей 

48 



Капитальный ремонт подросткового клуба 

ул.3-я Кленовая, 23а 

49 



50 
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Капитальный ремонт учреждений здравоохранения 

Завершены работы в 4 взрослых 

поликлиниках и 

 2 женских консультациях 

на сумму 59,5 млн.руб. 

52 



41% 

42% 

43% 

2016 год 2017 год  2018 год 

2016 год 

2017 год  

2018 год 

136 тысяч жителей 

 охват физической культурой и спортом 

Популяризация спорта в районе 

53 



 

 

Популяризация плавания среди жителей ж.к. Дербышки 

Более 4000 человек (пенсионеры, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья) 

54 



Строительство универсальных спортивных площадок. 

Планы на 2019 год – 3 площадки (школа №108, №111, гимназия №11)  

Новая Сосновка ул.Якты ул. Халезова, 11 (школа №22) 55 



56 

«Лыжня России»  

9 февраля 

Горкинско-Ометьевский лес 



Капитальный ремонт КЦ «Сайдаш» 

ул.Ершова, 57а 

57 



Капитальный ремонт ДК «Саид-Галеева» 

ул.Советская, 18 

58 



Проект «Жизнелюб» 

проведено 1170 занятий, мероприятий; более 5000 участников  

     (в 2017 году - 879 мероприятий; 4300 участников)  

2  

дворца 

культуры 

2  

дома 

культуры 

3 
библиотеки 

3 
парка, сквера 

59 
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20 дорог 

198,27 тыс.м² 

 план на 2019 год 

 

 

 62 дороги 

385,7 тыс.м² 

в 2018 году 

 

726 млн.руб. 

Отремонтировано дорог 

61 



Благоустройство пешеходной зоны по улице Ершова 

62 



Строительство пешеходного перехода в разных уровнях 

 на перегоне Дербышки-Ометьево 

63 



Текущее содержание дорог обеспечивает  

МУП «Городские мосты» 

5,4 млн.м² 

уборочная площадь 

129 единиц 

техники 
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594  

улицы (84 отремонтированы) 

Жилые массивы 

39 
 жилых массивов 

14  
ТОС (+2 новых) 

45 тыс. 

 жителей зарегистрировано 

15 090  
индивидуальных жилых домов 
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«Лучшее ТОС 2018 года РТ» 

4 гранта 
 

 

1,99 млн.руб. 
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443  

уличных светильника установлены 

в том числе 83 в ж.м.Царицыно с участием средств населения 

Ремонт и реконструкция инженерных сетей 

 в СНТ и жилых массивах 

бурение 4 скважин  6 емкостей и 1 башня  

установлены 

11 
контейнерных площадок 

установлены 

14 СНТ 

 реконструкция сетей 

электроснабжения 
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Программа «Водоснабжение на селе» 

Построено 2200м  

сетей газоснабжения в 

ж.м.Каенлы 

Строительство ВНС 

  в ж.м. Вознесенское 

финансирование в 2018г.  

 11,2 млн.руб. 
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Константиновка Привольный 

ж.м. «Привольный», «Н.Вишневка» - 2193 жителей 

ж.м. «Константиновка» -  2578  жителей 

Необходимость строительства мостов 
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Высажено 362 647 цветов 

 за счет средств бюджета 72 353 цветов,  

за счет предприятий и организаций  290 294 цветов 

Цветущая Казань 2018 

70 



3 очередь Горкинско-Ометьевского лесопарка – 59 млн.руб. 



Парк «Комсомолец» - 80 млн.руб. 

72 



 

 

Парк «Комсомолец» 
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Бульвар по ул.Ю.Фучика – 103 млн.руб. 
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Бульвар по ул.Ю.Фучика 
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25 объектов 

привели в соответствие фасады 

ул.Родины, 33а 

76 



Парк «Весна» 

(вторая очередь) 
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Сквер по ул.Дорожная ж.м. Нагорный  

(25 млн.руб.) 

78 



 

В планах 2019 года проектирование «Ноксинского леса»  

с учетом строительства центра дополнительного образования 
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В планах 2019 года 

строительство парка «Нокса» (ООО «ЮИТ Казань») 

80 

Мамадышский тракт 



В планах 2019 года 

благоустройство зеленой зоны по ул.Цимлянская 

81 

ул.П.Лумумбы 



В планах 2019 года озеро «Комсомольское» 
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В планах 2019 года 

национальный праздник «Сабантуй» 
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Предоставлено 15182 муниципальные услуги 

Отдел по благоустройству и 

работе с жилыми массивами 
9665 

Отдел образования 2346 

Отдел по опеке и попечительству 1994 

Отдел жилищной политики  948 

Отдел ЖКХ 229 
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Предоставление муниципальных услуг 

«Единое окно» 
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День Победы стадион «Ракета» 

 более 6 000 участников 
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88 

Благотворительное движение  

«Возьмемся за руки, друзья» 

  

«Бумага во благо» 

собрано 83 тонны 
 11 детям оказана помощь 

«Народные обеды» 

6 тысяч продуктовых  
наборов в год  

Благотворительные 
спортивные проекты 

 более 1800 участников 
5 детям оказана помощь 

«Письмо Деду Морозу» 

128 детям вручены подарки 

«Мир вокруг» 

800 детей посетили 
 20 экскурсий 



Наши партнеры 



Велозаезд «Наперегонки со счастьем» 

В 2018 году приобрели 

 15 специализированных велосипедов  

для участников велозаезда 

 

Приняло участие 96 детей  

с особенностями в развитии 

 (в 2017 году 23 ребенка) 
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Велозаезд «Наперегонки со счастьем» 

91 



XI фестиваль творчества людей  

с ограниченными физическими возможностями 

 «Возьмемся за руки, друзья!» 

20 интернатов г.Казани и Республики Татарстан, Москвы и Самары. 

Более 1000 участников 
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WORLDSKILLS RUSSIA  2018 

Кандидаты на участие в составе 

сборной России - 4 студента 

Советского района 

Охват более 8 тысяч студентов 

93 

3 центра компетенций 
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Итоги деятельности района в 2018 году и перспективы развития 
 
Социально–экономические показатели 

Население Советского района города Казани в 2018 году выросло на 5,5 тыс. и 
составило – 317 тысяч человек, что сопоставимо со столицами некоторых субъектов 
Российской Федерации, таких как Вологда,  Якутск и Владикавказ.  

В районе осуществляет деятельность более 26 тысяч предприятий и 
организаций, в том числе более 8 тысяч индивидуальных предпринимателей, 
которые обеспечивают 152 тысячи рабочих мест. 

Среднемесячная заработная плата района по данным органов государственной 
статистики составляет 44 174 рубля (по Казани 43 304 руб.). Наибольший рост 
заработной платы наблюдается в промышленности, наименьшая динамика роста в 
учреждениях образования и культуры. 

Благодаря увеличению объемов производства и реализации продукции 
предприятиями района отгружено товаров собственного производства на сумму 44 
миллиарда рублей (в 2017 – 41 млрд.руб.), а индекс промышленного производства 
достиг 122,5%.  

Предприятия не останавливаются на достигнутом и продолжают 
инвестировать в собственное развитие, что безусловно, будет положительно 
отражаться на развитии района и города.  Так, в декабре 2018 года на территории 
ОАО «Казанькомпрессормаш» было заложено новое производство 
крупногабаритных компрессоров, которые являются основным элементом 
технологии производства сжиженного природного газа.   

Открытие новых производств влечет за собой повышение благосостояния 
жителей, повышение занятости и снижение безработицы, уровень которой в районе 
на протяжении нескольких лет остается неизменным (0,6%).  

Тем не менее,  по–прежнему, стоит вопрос о недобросовестности некоторых 
предприятий. Уже 5 год ведется работа по легализации серого рынка труда. 
Совместными усилиями с контрольными и надзорными органам удается добиться 
результатов, таких как повышение заработной платы, выплаты налогов в бюджет и 
заключения новых трудовых договоров, – все это благоприятно отражается на 
жителях, будущее которых зависит от здоровой экономики, осознанности 
предприятий и организаций. 

Малый бизнес 
Продолжают активно развиваться субъекты малого и среднего 

предпринимательства. На сегодняшний день их количество составляет более 12 
тысяч (рост на 8,8%).  

В малом бизнесе занята почти третья часть работоспособного населения 
района. По оценке, это более 80 тыс. человек. 

Оборот малых и средних предприятий составил 155 млрд.руб (рост на 6,5%), 
а заработная плата выросла на 12%. 
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В рамках поддержки малого бизнеса Исполнительным комитетом г.Казани 
реализовывается муниципальная Программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства на 2017–2019 годы. В отчетном году операторами программы 
льготного кредитования стали 4 банка – это «Сбербанк», «Энергобанк», «Банк 
Казани» и «Автоградбанк».  

К сожалению, за 11 месяцев 2018 года был выдано 5 кредитов на общую 
сумму 3,6 млн. рублей. Это не те цифры, которые радуют, поэтому слыша замечания 
и предложения  предпринимателей,  было увеличено количество банков – 
операторов, а в этом будут расширены виды деятельности для целевого назначения 
денежных средств.  

Поддерживая малый бизнес, понимаем, что вправе и обязаны поддерживать 
только тех предпринимателей, которые работают в правовом поле. В прошлом году 
в районе продолжалась работа по демонтажу незаконно установленных торговых 
объектов и будем это делать и в будущем, благо, и правовые механизмы, и 
поддержка жителей и добросовестных предпринимателей у нас есть.  

Львиная доля занятости в малом бизнесе района (около 40 тыс.человек) 
приходится на потребительский рынок и сферу услуг (1490 объектов).  

Оборот розничной торговли составил 87,3 млрд. рублей (22,5% от г.Казани).  
Большим спросом продолжают пользоваться сельскохозяйственные ярмарки. 

В 2018 году ярмарочные мероприятия проходили в двух форматах на четырех 
площадках, где было реализовано продукции на 286 млн.рублей.  

 
Лакмусовой бумажкой развития любого города являются масштабы 

строительства. 
В Советском районе на данный момент строится 74 жилых дома площадью 

квартир более чем 1 млн.кв.м., после сдачи которых, численность населения района 
прирастет более чем на 30 тысяч жителей. 

В 2018 году введено в эксплуатацию 28 жилых домов – 332 тыс.кв.м., 
построено 597 индивидуальных жилых домов (для сравнения в 2017 году 202 дома).  

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 29 многоквартирных домов 
площадью 370 тыс.кв.м. 

Под дальнейшую застройку, в том числе и социальных объектов, требуются 
свободные земельные участки, поиск которых осуществляется за счет освобождения 
незаконно занятых территорий. Только незаконными гаражами занято 26,5 тысяч 
кв.м. На данный момент демонтировано 249 объектов, и данная работа будет 
продолжена.  

Продолжается расселение аварийных домов. За 5 лет в рамках муниципальной 
программы расселено 20 домов, 151 семья качественно улучшили свои условия 
проживания. В планах расселение еще 6 домов, признанных аварийными после 2012 
года. 

По программе социальной ипотеки в минувшем году 231 семья заселилась в 
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новые квартиры. Из 723 семей, состоящих на учете по соципотеке, около 400 
получат возможность выбора квартиры уже в нынешнем году. 

Благодаря активной поддержке Исполнительного комитета г.Казани и 
Правительства Республики Татарстан продолжается работа по достройке 
проблемных жилых домов ГК Фон. В текущем году обрели свои квартиры 268 
семей. Решение проблемы обманутых дольщиков находится под личным контролем 
Президента Республики Татарстан. Работа в данном направлении продолжается, 
требуют решения еще 8 домов на 2532 квартиры. 

 
Строительство социальных объектов 

1 сентября 2018 года были открыты 2 новые школы в микрорайоне Азино и в 
жилом комплексе «Светлая долина». Последний раз на территории района 2 школы 
в год вводились в 2017 году, а до этого только в 1959 году. А ввод 4 школ за 2 года 
произошел впервые в истории района.  

В новых школах имеются все необходимые условия для дополнительного 
образования и занятий спортом: бассейны, спортзалы, укомплектованные актовые 
залы, игровые и спортивные площадки,– все, что нужно для счастливого детства. 

В планах 2019 года открытие новой школы в ЖК «Весна» на 1501 место, а на 
территории гимназии №93 по ул.Кр.Позиции, 37 ведется строительство нового 
корпуса с актовым залом, библиотекой и конференц–залом. 

Строительство новых школ, капитальный ремонт и укрепление материально–
технической базы позволяет повышать качество образования. По итогам прошлого 
года в рейтинг топ–500 школ страны вошли 6 образовательных учреждений (лицеи 
№121, №159, школы №141, №72, гимназии №125, №90). Это результат работы 
педагогических коллективов, а главное успехи учащихся. Так в 2018 году 129 
выпускников окончили школу с отличием, а десять выпускников получили 
наивысшие результаты по ЕГЭ – 100 баллов. 

Мероприятия по поддержке одаренных детей позволили команде школьников 
Советского района достойно выступить на всех этапах Всероссийской олимпиады 
(35 призовых, на 7 мест больше, чем в 2017 году). 

Не остаются в стороне и наши учителя. Айдар Гайнетдинов – единственный из 
Казани победитель Всероссийского конкурса “Авторские уроки будущего”. Всего на 
конкурс было подано 2,5 тысячи заявок. 

Большая работа ведется по созданию условий для «особенных» детей, 
обучение которых организованно в школах №156, №111, в лицее №121 в 
общеобразовательных классах в рамках инклюзивного образования.  

Открыты группы для детей в детских садах №109 и №332. Планируется 
открытие группы в детском саду №67. 

Не остаются без внимания и дошколята. В 2018 году свои двери открыли 2 
детских сада по 340 мест каждый (№135, ул.Н.Ершова, 62а, №159, ул.Ф.Табеева, 6) 

В прошедшем году более 5 тысяч маленьких жителей района получили 
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направление в детские сады, Тем не менее, остро стоит вопрос с очередностью детей 
раннего возраста.  

В Советском районе продолжается строительство 5 детских садов, 3 из 
которых строятся по Федеральной программе «Ясли». Это позволит организовать 
более 10 ясельных групп почти на 500 мест. 

Из планов на 2020 год –  строительство детского сада в жилом массиве 
Константиновка. На территории по ул.Интернациональная, где раньше находились 
разрушенные хозяйственные постройки,  были сформированы земельные участки 
под строительство ряда социальных объектов. И уже в конце 2018 года открыт Дом 
культуры с библиотекой, в котором применен новый подход к дизайнерскому 
оформлению. 

Там же в текущем году запланировано строительство офиса врачей общей 
практики. Таким образом, эта территория станет центром притяжения для жилых 
массивов восточной части Советского района. 

Продолжая тему социальных объектов в поселках, в июне 2018 года в жилом 
массиве Вознесенское открыт офис врачей общей практики и участковых педиатров.  

 
Жилищно–коммунальное хозяйство 

В Советском районе  – 1495 многоквартирных домов общей площадью более 8 
миллионов квадратных метров, что составляет почти 28% от общей площади 
многоквартирных домов по городу Казани. 

С 2008 года реализуется программа капитального ремонта многоквартирных 
домов, в период действия которой отремонтировано 704 дома. 

В 2018 году капитальный ремонт проведён на 89 домах на сумму более 400 
млн. рублей. В план 2019 года включено 72 дома, что позволит улучшить условия 
проживания более 17 тысяч жителей. 

Помимо программ капитального ремонта, управляющими компаниями ведется 
работа по приведению в порядок подъездов, в прошедшем году выполнены работы 
по ремонту 390 подъездов (планы на 2019 год – ремонт 410 подъездов).  

Всего с 2008 года заменены 309 лифтов, из них в 2018 году – 17 лифтов в 6 
домах, в планах 2019–го года замена 36 лифтов в 10 домах.  

Реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности, благодаря 
чему только за прошедший год была достигнута экономия энергии почти на 11 
млн.рублей. 

Важной составляющей комфортности городской среды является состояние 
дворов и внутриквартальных проездов.  

Всего в 2018 году отремонтированы 93 двора на сумму 248 млн.рублей. В 
план на 2019 год включено 96 дворовых территорий. 

В целом с 2011 по 2018 годы  приведено в нормативное состояние асфальтовое 
покрытие 512 дворов общей площадью более  600 тыс.кв.м. с оборудованием почти 
3 тысяч дополнительных парковочных мест. 
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В настоящее время реализуемые программы позволяют решать задачи по 
улучшению жизни жителей района комплексно, в том числе и в рамках 
благоустройства. Так в прошедшем году на территории, ограниченной домами по 
ул.Дружбы, Заря и Попова, проведены работы по её асфальтировке, установке 
игрового и спортивного оборудования. 

Всего в рамках благоустройства управляющими организациями 
дополнительно установлено во дворах 153 единицы детского и 47 единиц 
спортивного оборудования, а также 16 детских комплексов. 

Состояние дворовых территорий уже не ограничивается асфальтированием, 
наличием детских и спортивных площадок.  Глобальные вызовы остро затрагивают 
вопросы экологии, а именно сферу обращения с отходами.  

С 1 января 2019 года вводится новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами, вывозом которых с территории г.Казани занимается 
региональный оператор в лице ООО «Управляющая компания «Предприятие 
жилищно–коммунального хозяйства».  

Реформирование системы обращения твердых коммунальных отходов тесно 
связано с внедрением раздельного сбора мусора, что в свою очередь требует 
условий для сбора и инфраструктуры для переработки вторичного сырья.  

В связи с этим на территории Советского района уже в ближайшие месяцы 
планируется запустить первый этап реорганизации площадок для раздельного сбора 
отходов с охватом более 50 тысяч жителей. 

Если инфраструктура и контейнерные площадки – это зона ответственности 
властей, то культура раздельного сбора требует совместной работы. Успех в этом 
деле напрямую зависит от желания и готовности самих жителей заниматься 
раздельным сбором отходов. Для этого управляющим компаниям необходимо 
активнее проводить агитационную работу, а образовательным учреждениям – 
просвещать подрастающее поколение в вопросах экологии.  

 
Капитальный ремонт социальных объектов 

В прошедшем году благодаря Президентской программе в районе капитально 
отремонтированы 5 детских садов на общую сумму 250 млн.руб, что позволило 
улучшить условия дошкольного образования почти 700 детей. В текущем году в 
планах ремонт еще 5 детских садов. 

Республиканские программы ремонта затрагивают не только школы и детские 
сады, но и места их социального и культурного воспитания. Важную функцию 
выполняют учреждения дополнительного образования района, в которых 
занимаются почти 25 тысяч детей. 

В 2018 году завершены работы по капитальному ремонту здания по ул.3–я 
Кленовая, где открылся подростковый клуб «Лазер». 

По–прежнему остро стоит вопрос строительства подросткового клуба в 
микрорайоне в Азино–1. Решение этой задачи остается приоритетом в части 
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развития сети объектов дополнительного образования района. 
За последние годы благодаря руководству республики в нашем городе были 

созданы высокотехнологичные медицинские центры – МКДЦ, РКБ, ДРКБ. Но 
первичное звено, куда, по статистике, обращается 80% пациентов, было просто в 
ужасном состоянии. Благодаря решению Президента Республики Татарстан за два 
года завершилась программа капитального ремонта поликлиник. Только в 
Советском районе в прошедшем году выполнены работы на 6–ти объектах 
здравоохранения на общую сумму почти 60 млн.руб, где созданы условия для 
качественного обслуживания населения медицинскими учреждениями.  

В сохранении здоровья жителей первостепенное значение имеют здоровый 
образ жизни и занятия физкультурой. С каждым годом в районе растет количество 
людей, занимающихся физической культурой и спортом. Охват населения сегодня 
достиг 43% или свыше 136 тысячи жителей (в 2017 – 119 тысяч человек). 

С момента открытия в феврале 2018 года бассейна «Ракета» в жилом массиве 
Дербышки бесплатно занимаются плаванием свыше 4 тысяч человек разной 
социальной категории (пенсионеры, школьники, инвалиды). Работают секции по 
акваэробике, обучению плаванию, проводятся занятия «Мать и дитя».  

Благодаря республиканской программе «Строительство универсальных 
спортивных площадок» в 2018 году открыты две новые площадки для жителей 
поселков Новая Сосновка и Нагорный и на территории школы №22.  

В планах 2019 года 3 спортивные площадки: в жилом массиве Карьер на 
территории школы №108, на территории Гимназии №11 и на территории школы 
№111.  

9 февраля 2019 года на территории Горкинско-Ометьевского леса пройдет 
традиционная лыжная гонка «Лыжня России». Приглашаем руководителей и 
сотрудников предприятий и организаций принять активное участие в этом 
празднике спорта. 

Благодаря депутатскому объединению нашего района, поддержке Мэра города 
Казани и решению Президента Республики Татарстан ведутся работы по 
капитальному ремонту КЦ «Сайдаш» и начаты работы в ДК им.С.Саид–Галиева. 
Эти объекты очень важны для населения района,  с нетерпением ждем, когда в этих 
дворцах культуры зажгутся новые звезды. 

Одним из известных проектов, который реализуется в учреждениях культуры 
является проект Жизнелюб, в рамках которого было проведено более тысячи 
мероприятий. Участниками стали более 5 тысяч жителей старшего возраста (в 2017 
году – 879 мероприятий; 4300 участников). 

Благоустройство 
Состояние улично–дорожной сети является одним из основных факторов и 

показателей комфортности каждого мегаполиса. Дополнительный толчок к 
увеличению объемов дорожных работ дал федеральный проект «Безопасные и 
качественные дороги», стартовавший с 2017 года. И если 7 – 8 лет назад называли 
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беспрецедентным объем ремонта 30 дорог на 433 млн.рублей, то уже в 2018 году 
отремонтировали 62 дороги и тротуары площадью 400 тыс.кв.м. на 726 млн.руб.  

 На 2019 год составлен перечень улиц, нуждающихся в ремонте. 
Асфальтирование проезжей части 20 дорог площадью 200 тыс.кв.м., установка 
ограждений, павильонов, а также опор освещения. 

В 2019 году планируются мероприятия по благоустройству пешеходной зоны 
по улице Н.Ершова, одной из наиболее нагруженных траффиком и пользующейся 
популярностью среди жителей и гостей города. 

Завершено строительство пешеходного перехода от ул. 8 марта к 
Республиканскому онкодиспансеру через железнодорожные пути. В настоящее 
время ведется оформление необходимой документации для сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

Построенные и отремонтированные дороги надо своевременно и качественно 
убирать. Площадь уборки дорог составляет 5,4 млн.кв.м. На сегодня в наличии у 
дорожных служб 129 ед. техники. 

  На территории района находятся 39 жилых массивов, где зарегистрировано 
45 тысяч жителей, что сопоставимо с населением всего Заинского муниципального 
района Татарстана. Жители поселков ставят перед нами задачи по строительству 
дорог и освещению, решить которые только силами города и района, к сожалению, 
не представляется возможным.  

Тем не менее, большую работу в поселках проводят территориальные 
общественные самоуправления, число которых в районе достигло 14. Руководство 
республики активно поддерживает данную форму управления,  и только в прошлом 
году в республиканском конкурсе было выиграно 4 гранта на сумму почти 2 млн. 
руб., на которые планируется установить 4 детские площадки, отремонтировать 
контейнеры для сбора отходов. 

 С 2017 года в Татарстане реализуется пятилетняя Республиканская программа 
помощи садоводческим и дачным объединениям. В рамках данной программы 
проводится ремонт и реконструкция инженерных сетей в садоводческих 
товариществах и жилых массивах. 

  Благодаря программе «Водоснабжение на селе» в 2018 году произведено 
строительство насосной станции в жилом массиве Вознесенское, а также построено 
более двух километров сетей газоснабжения в жилом массиве Каенлы. 

Вызовом по–прежнему остается строительство моста в ж.м.Привольный. 
Данное сооружение позволит увеличить пропускную способность р.Нокса в период 
паводка, а также позволит запустить маршрутный автобус, которого так долго ждут 
жители. Также остро стоит проблема строительства моста в жилом массиве 
Константиновка. Решение этого вопроса прорабатывается совместно с руководством 
города. 

Отчетный год как для Казани, так и для Советского района был ознаменован 
масштабными рекордами в благоустройстве города.   
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Благодаря инициативе Мэра города уже 5 год проводится фестиваль 
«Цветущая Казань». В районе на площади 10 тыс. кв.м. высажено 362 тыс. шт. 
цветов, из них 290 тыс. шт. предприятиями (8,5 тыс.кв.м).  

В рамках Президентской программы реконструкции общественных 
пространств в прошедшем году завершилась третья очередь благоустройства 
Горкинско–Ометьевского леса на сумму 59 млн.рублей. Общая сумма вложений за 3 
года составила 642 млн. руб. 

Завершена первая очередь реконструкции парка «Комсомолец» на 80 млн.руб. 
Здесь появились новые дорожки и площадки, освещение, зоны отдыха, элементы 
дизайна и малые архитектурные формы. 

Масштабным проектом прошедшего года можно назвать благоустройство 
бульвара по ул.Юлиуса Фучика на сумму 103 млн.руб, которое было осуществлено 
по просьбе жителей. Большую работу проделали субъекты малого бизнеса в части 
приведения внешнего облика своих объектов, прилегающих к скверу, в новый 
архитектурный стиль.  

Обновление фасадов на территории района требует слаженной и совместной 
работы. Район готов вместе организациями проходить все этапы этой работы и 
оказывать содействие в части согласования эскизных проектов. 

 Ряд общественных пространств изменились благодаря инициативам и 
средствам меценатов, за что им огромные слова признательности. 

Строительной компанией «Унистрой Дом» в текущем году завершено 
строительство второй очереди парка «Весна». 

Силами компании «Унистрой» и депутата КГД М.М.Шакирова в жилом 
массиве Нагорный обустроен сквер по улице Дорожная.  

В планах 2019 года работы по проектированию «Ноксинского леса». 
Также в 2019 году за счет средств частных инвесторов планируется 

строительство парка «Нокса» (компания «ЮИТ») и благоустройство зеленой зоны 
по улице Цимлянская (компания «Транснефть»). 

В планах на 2019 год благоустройство территории вблизи озера 
«Комсомольское» в жилом комплексе Дербышки. Творческой группой Мэрии 
города начата работа по проектированию прибрежной зоны с разработкой 
концепции площадки праздника «Сабантуй», который, надеемся, спустя 5 лет 
вернется на территорию района. 

 
При формировании всех республиканских программах по ремонту объектов, 

строительству дорог и тротуаров стараемся в первоочередном порядке учитывать 
мнение населения. Администрацией Советского района за год было оказано более 
15тысяч муниципальных услуг. Для оптимизации процесса и для удобства жителей 
весной текущего года планируем запустить новый формат оказания услуг в виде 
«Единого окна», где прием будет осуществляться ежедневно, а услуги будут 
предоставляться в одном месте.  
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Благотворительность 

Переходя к значимым мероприятиям, в культурной жизни района особое 
внимание уделяется празднованию Дня Победы.  

8 мая 2018 года впервые районный праздник День Победы состоялся на 
стадионе «Ракета» в жилом комплексе Дербышки. В настоящее время Советский 
район – единственный в городе, который проводит масштабный театрализованный 
праздник, участие в котором принимают более 6 тысяч человек. 

С каждым годом наших дорогих ветеранов, к сожалению, становится все 
меньше. Это налагает на нас с вами дополнительную ответственность. Мы 
последнее поколение, которое видит живых участников Великой Отечественной 
войны, и мы обязаны помнить и нести знамя подвига, который совершил наш народ, 
и особенно внимательно подойти к вопросу заботы о ветеранах.  

Продолжая тему благотворительности, уже третий год в районе действует 
движение «Возьмемся за руки, друзья». 

Более 6 тысяч нуждающихся получили поддержку на сумму более 15 
млн.рублей. Это продуктовая помощь, вещевая, помощь строительными 
материалами, в оплате лечения, приобретении медикаментов и реабилитационного 
оборудования. 

Нашими постоянными партнерами являются предприятия и организации 
района, учреждения образования и спорта. Задействовано более 20 тысяч человек. 

Уже в третий раз в районе проходят велосипедные соревнования для 
особенных детей и по традиции некоторые участники получают подарки, которые 
кардинально меняют их жизнь. Так в 2018 году дети, которые с трудом 
передвигались, получив 15 новых велосипедов, теперь могут по новому взглянуть на 
мир. 

Как поделилась мама одного из ребят, который стал обладателем нового 
«железного коня», велосипед действительно изменил жизнь мальчика к лучшему,  и 
он сам ездит и постоянно просится на прогулку. И что самое важное – теперь 
желания ребенка совпали с его возможностями!». 

В декабре состоялся гала–концерт XI фестиваля для людей с ограниченными 
физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!», который традиционно 
проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Таттелеком».  

Участниками самого концерта стали 230 человек из 20 специальных 
образовательных и социальных учреждений г.Казани и районов республики, а также 
Москвы и Самары. Всего в отборочных турах приняло участие более 1000 
участников. Праздник проходит при поддержке депутатского объединения, 
предприятий и учреждений района, благодаря которым сбываются мечты у 
особенных детей. 
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WorldSkills 
2019 год ознаменован проведением в Казани Чемпионата мира по рабочим 

профессиям WorldSkills 2019. К нам в гости пожалуют 63 страны–участницы, будет 
задействовано 27 объектов на территории района.  

На базе трех учреждений средне–профессионального образования 
(Педколледж, Техникум связи, строительный колледж) создано три ресурсных 
центра, где в процессе обучения студенты могут применять полученные знания на 
практике и сдавать экзамены по стандартам WorldSkills, что безусловно 
положительно скажется на их дальнейшем трудоустройстве. 

27 студентов района представлены в сборной команде Республики Татарстан, 
а 4 из них являются кандидатами на участие в мировом чемпионате (Казанский 
строительный колледж – Сиразетдинов Радик и Комаров Никита; Казанский 
техникум связи – Арсланов Оскар, Мифтахов Эмиль).  

Будем болеть за наших студентов и нашу страну! 
 

Ни один город в России не может похвастаться такой поддержкой со стороны 
руководства республики, как Казань. Результат работы в качественных изменениях, 
которые наглядно видны на примере района и города!  

Проведение всех мероприятий в районе возможно только благодаря 
совместным усилиям и поддержке предприятий и организаций, депутатского 
объединения, за что мы очень признательны.  

Отдельная благодарность руководителям и сотрудникам предприятий, 
принявших активное участие в новогоднем оформлении района. Результат 
совместной работы – 1 место среди районов города в республиканском конкурсе 
новогоднего оформления. 

Верим, что еще большие победы у нас впереди! 
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