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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Образова-
ние
Система образования 
Новосибирского 
района – это развитая 
сеть организаций, 
оказывающих 
широкий спектр 
образовательных 
услуг. 

Инвестиции
Новосибирский район 
вновь занял первое 
место в рейтинге 
Новосибирской 
области по содействию 
развитию конкуренции 
и обеспечению условий 
для благоприятного 
инвестиционного 
климата среди 
муниципальных 
районов.

Жилищ-
но-комму-
нальное 
хозяйство
Территория 
Новосибирского 
района требует 
постоянной работы 
и контроля 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства. 
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Социально-экономические 
итоги 2021 года: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

На собрании трудовых коллективов, организаций и общественности Новосибирского района, 
которое ежегодно проходит в феврале, принято подводить итоги социально-экономического 

развития муниципалитета и намечать планы на будущее.

На собрании трудовых коллективов, организаций и общественности Новосибирского района, 
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На 1 декабря 2021 года по 
данным Единого реестра Фе-
деральной налоговой службы 
в Новосибирском районе су-
ществует 8468 единиц малого 
и среднего предприниматель-
ства, из них 2852 – юридические 
лица, 5616 – индивидуальные 
предприниматели (прирост к 
2020 году – 5,1% и 12,6% со-
ответственно). Большинство 
субъектов относятся к катего-
рии микропредприятий (96,8%). 

Основная часть субъектов 
занята в сфере услуг и в торгов-
ле. Численность занятых в этой 
сфере по итогам 2021 года по 
сравнению с 2020 годом увели-
чилась на 6,5%. 

Доля малого и среднего биз-
неса в общем объеме выпуска 
товаров, работ и услуг состав-
ляет 31,5% (прирост к уровню 
2020 года – 0,8%). Объем отгру-
женных предприятиями товаров 
собственного производства, 
выполненных ими работ и услуг 
в 2021 году увеличился на 12% 
(в сопоставимых по отношению 
к 2020 году ценах).

Малый и средний бизнес – 
опора экономики, он обеспечи-
вает значимые налоговые по-
ступления в бюджет, расширяет 
рынок товаров и услуг, создает 
базу для развития среднего 
класса, поэтому государство 
заинтересовано в его развитии 

Объем отгруженных промыш-
ленными предприятиями района 
товаров, выполненных ими работ 
и услуг за 2021 год составил 86,9 
млрд руб. (темп роста – 109,9% 
в сопоставимых с уровнем 2020 
года ценах). В структуре про-
мышленного производства наи-
большую долю занимает пище-
вая отрасль – 65,3%, производ-
ство строительных материалов 

составляет 8,2%, производство 
металлических изделий и маши-
ностроение – 6%. 

Высокие темпы роста (в 
среднем 134% по отрасли) по 
итогам года обеспечили пред-
приятия по производству строи-
тельных материалов «ВЕКА Рус», 
«Бергауф Марусино», «Хенкель 
Рус», «Арматон», «ЮНИС-СИ-
БИРЬ».

Промышленность 
Половину от общего объема произведенной в Новосибирском районе 
продукции формирует промышленный комплекс. 

Структура  
промышленного производства: 

Предприятия по производ-
ству металлических изделий и 
машиностроения «Алютех-Си-
бирь» и «ДорХан 21 век – Ново-
сибирск» обеспечили в среднем 
за год рост 124%.

В пищевой отрасли предпри-
ятия «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-
разия», филиал «AB InBev Efes», 
«Mars», «Кудряшовский мясо-
комбинат», «Сибирский Гурман», 
«КДВ Новосибирск» показали в 
среднем по году 114,2%.

В 2021 году открыты новые 
промышленные производства:
• на территории ПЛП «Восточ-

ный» (Станционный сель-
совет) – по производству 
клееных деревянных кон-
струкций, с объемом произ-
водства 10 тыс. кубометров 
в год; 

• на территории ПЛП «Тол-
мачёвский», первая очередь 
завода (ООО «ИЭК НСК»), – 
по выпуску металлических 

Малое и среднее 
предпринимательство
Новосибирский район занимает ведущее место среди муниципальных образований  
по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. 

корпусов, двустенной гофри-
рованной трубы ПНД, пласти-
кового кабель-канала ПВХ, 
гофрированной трубы ПВХ. 
Среднесписочная числен-

ность работников крупных и 
средних предприятий промыш-

ленности района по итогам 2021 
года составила 7573 человек (на 
уровне прошлого года). Сред-
немесячная заработная плата 
работников – 52847 руб., рост 
к соответствующему периоду 
прошлого года – 108,2%.

нимательства Новосибирского 
района Новосибирской области 
на 2017—2022 годы». В 2021 
году в рамках данной програм-
мы была оказана финансовая 
поддержка 4 предприятиям ма-
лого бизнеса. На постоянной 
основе ведется информацион-
но-консультационная работа 
по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса, оказывается 
помощь при подготовке кон-
курсной документации.

В 2021 году администра-
ции Новосибирского района и  
р. п. Краснообск при поддержке 
Минпромторга Новосибирской 
области организовали опто-
во-розничную универсальную 
ярмарку «Краснообская осень». 
В работе ярмарки приняли уча-
стие 230 предприятий и инди-

видуальных предпринимателей 
(в 2020 году – 225) из 14 муни-
ципальных образований Ново-
сибирской области (в 2020 году 
– из 13), товарооборот составил 
более 8 млн руб., это на 1,3 млн 
руб. больше, чем в 2020 году 
(6,7 млн руб.). 

В 2022 году на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирском 
районе» предусмотрено 3,5 млн 
руб., в том числе из районного 
бюджета финансирование по 
сравнению с 2021 годом увели-
чено в 2 раза и составляет 2,5 
млн руб.

Малый и средний бизнес
и оказывает ему поддержку на 
всех уровнях власти.

На региональном уровне в 
рамках государственной про-
граммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Новосибирской 
области» оказана финансовая 
поддержка в форме возмеще-
ния части затрат на приобре-
тение оборудования предпри-
ятиям Новосибирского района: 
«Восточная снековая компания» 
на сумму 3,9 млн руб. и «Строй-
телеком-Инвест-Проект» на 1,6 
млн руб.

Активно работают регио-
нальные организации – Центр 
«Мой бизнес», Фонд микрофи-
нансирования субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в Новосибирской области. 
За счет средств Фонда микро-
финансирования с субъектами 
малого и среднего бизнеса Но-
восибирского района заключе-
но 17 договоров на выделение 
финансовых средств, а с реги-
ональным гарантийным фондом 
– 35 договоров о предоставле-
нии поручительства субъектам 
малого и среднего бизнеса.

На уровне района действу-
ет муниципальная программа 
«Развитие и поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-

– юридические лица 

– индивидуальные 
предприниматели

2 852 5 616

металлические изделия 
и машиностроение 

65,3%

8,2%

6%

пищевая отрасль 

строительные 
материалы

иные виды производства

20,5%
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Рейтинг формируется на ос-
нове расчета комплексного по-
казателя из 43 индикаторов, где 
учитываются и разработанная 
нормативная база, и работа на 
общественных площадках. 

Такой результат – это со-
вместная и эффективная работа 
администрации района с биз-
нес-сообществом. Для взаимо-
действия администрации района 
и предпринимателей в Новоси-
бирском районе действуют:
• Общественный совет по улуч-

шению инвестиционного кли-
мата и развитию предприни-
мательства в Новосибирском 
районе;

• Совет директоров при главе 
Новосибирского района;

• Совет АПК Новосибирского 
района при главе района;

• Комиссия по вопросам зе-
мельных отношений.

На заседаниях в 2021 году 
рассматривались:
• вопросы реализации инве-

стиционных проектов на тер-
ритории Новосибирского 
района;

• предоставление земельных 
участков льготной категории 
граждан в Каменском и Кубо-
винском сельсоветах;

• результаты инвентаризации 
земель, расположенных на 
территории Новосибирского 
района;

• презентация производствен-
ных площадок ООО «Дор Хан 
 21 век – Новосибирск» на 
территории Новосибирского 
района;

• варианты решения кадровых 
проблем предприятий Ново-
сибирского района.

Налажено сотрудничество 
с Агентством Инвестиционного 
развития Новосибирской области 
(АИР) по привлечению инвесто-
ров и сопровождению проектов.

В 2021 году с АИР заключены 
3 соглашения о сотрудничестве 
в рамках реализации инвестици-
онных проектов: ООО «СибБио-
Тех», ИП Бушманова Н.В. и ООО 
«ПФО Западная Сибирь».

Для информирования заин-
тересованных лиц и обеспечения 
оперативного доступа на базе 
единой электронной картогра-
фической основы в сети интер-
нет действуют Инвестиционный 
портал Новосибирского района и 
Портал ГИС-приложений Новоси-

бирской области. На интерактив-
ных картах порталов размеща-
ются сведения об инвестицион-
ных площадках, расположенных 
на территории Новосибирского 
района, информация о предлага-
емых на торги земельных участ-
ках и актуальная информация о 
градостроительном зонировании 
территорий муниципальных об-
разований района.

Все это дает потенциаль-
ным инвесторам возможность 
ознакомиться с доступными зе-
мельными участками и всеми их 
характеристиками, получить не-
обходимые сведения и контакт-
ную информацию о сотрудниках 
администрации Новосибирского 
района и АИР, которые окажут 
консультационную поддержку и 
сопровождение при прохожде-
нии процедур, необходимых для 
оформления прав на выбранную 
территорию.

В 2021 году объем инвести-
ций в основной капитал (за счет 
всех источников финансирова-
ния) по всем отраслям экономи-
ки составил 41,4 млрд руб., темп 
роста к уровню 2020 года 112% 
(в сопоставимых ценах 106,8%). 
Инвестиции за счет бюджетных 
средств выросли на 31,2%. Доля 
внебюджетных инвестиций в об-
щем объеме составляет 89%.

На территории района актив-
но действует один из наиболее 
крупных инвестиционных про-
ектов Новосибирской области 
– Промышленно-логистический 
парк (ПЛП) Толмачёвский. На 
территории ПЛП реализуют ин-
вестиционные проекты 23 ком-
пании-резидента, из них 11 пред-
приятий уже осуществляют свою 
деятельность.

На территории Станционного 
сельсовета реализуется инве-
стиционный проект ПЛП «Восточ-
ный». Логистический парк имеет 
перспективное месторасполо-
жение, он находится в полутора 
километрах от выезда на Север-
ный обход и в 16 километрах от 
выезда на строящийся Восточ-
ный обход. На сегодняшний день 
на территории ПЛП «Восточный» 
работают семь резидентов. Со-
здано 32 рабочих места, в планах 
увеличить эту цифру до 140.

Инвестиционные проекты ре-
ализуются и на территориях дру-
гих муниципальных образований 
Новосибирского района.

В 2021 году в рамках реали-
зации инвестиционных проектов 

Инвестиции
По итогам 2020 года Новосибирский район вновь занял первое место в рейтинге 

Новосибирской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного климата среди муниципальных районов.

но-бытовыми помещениями 
АО НПК «Катрен» (Мичурин-
ский сельсовет), на 300 рабо-
чих мест; 

• первая очередь строитель-
ства производственно-логи-
стического комплекса ООО 
«ИЭК НСК» (ПЛП Толмачёв-
ский) площадью 6 614,3  
кв. м., на 60 рабочих мест; 
ввод второй очереди на 200 
рабочих мест планируется в 
2022 году;

• первая очередь строитель-
ства логистического комплек-
са «Логопарк «Толмачёво» 
ТОО «Волвер Кампани» (ПЛП 
Толмачёвский) площадью  
22 970,3 кв. м.;

• складской корпус № 10 ООО 
«Проект Девелопмент» пло-
щадью 51559,8 кв. м. (ПЛП 
Толмачёвский); 

• спортивный объект для 
подготовки спортсменов в 
парашютном спорте выс-
шего уровня «Аэротруба и 
искусственная волна» ООО 
«Строительные технологии»  
(р. п Краснообск).

Открытие новых производств 
в 2021 году позволило создать 
на территории Новосибирского 
района более 1200 новых рабо-
чих мест.

Продолжается реализация 
крупных инвестиционных проек-
тов на ПЛП «Толмачёвский»:
• строительство производ-

ственно-логистического ком-
плекса, специализирующего-
ся на изготовлении секцион-
ных ворот ООО «Алютех-Но-
восибирск», ввод в 2022 году; 

• строительство завода по про-
изводству соленых закусок 
ООО «ПепсиКо Холдингс», 
ввод планируется в 2022 году;

• строительство транспор-
тно-логистического центра 
«Сибирский» (современный 
контейнерный терминал с 
развитой железнодорож-
ной инфраструктурой) ООО 
«НТТ», ввод в 2023 году;

• центр обработки данных в  
г. Новосибирске ПАО «Вым-
пелком», ввод в 2023 году;

• строительство стоянки для 

большегрузного автотран-
спорта ООО «Автоцентр Но-
восибирск»;

• строительство логистическо-
го комплекса ООО «Терми- 
нал 1»; 

• строительство комплекса до-
рожного сервиса для боль-
шегрузного автотранспорта 
ООО «Сириус».

На территории Новосибир-
ского района также реализу-
ются и другие инвестиционные 
проекты:
• создание нового производ-

ства «Завод по производству 
минеральной ваты» ООО 
«ДорХан 21 век – Новоси-
бирск» (Криводановский 
сельсовет) на 50 новых рабо-
чих мест, запуск запланиро-
ван в 2022 году;

• строительство межрегио-
нального агропромышленно-
го распределительного цен-
тра плодоовощной продук-
ции ООО «Евразия Сибирь» 
(МАРЦ, Верх-Тулинский сель-
совет), ввод планируется в 
2023 году; 

• реализация компанией «Ли-
дер Инвест Групп» масштаб-
ного инвестиционного про-
екта по комплексному осво-
ению территории земельно-
го кластера на территории 
Верх-Тулинского сельсовета 
площадью 3000 га;

• запуск второй очереди Био-
технопарка на территории 
Мичуринского сельсовета – 
завода по производству ар-
темизининовой кислоты ООО 
«СибБиоТех» и швейной фа-
брики бренда «AIM CLO» (ИП 
Бушманова Н.В.).

В перспективе освоение 
участка площадью 50 га для 
строительства третьей очереди 
Биотехнопарка в Барышевском 
сельсовете; создание Промыш-
ленного парка «Лидер» в Верх-Ту-
линском сельсовете; реализация 
масштабного инвестиционного 
проекта «Строительство завода 
по выпуску каменной ваты» ООО 
«Сен-Гобен Строительная Про-
дукция Рус» (Станционный сель-
совет).

завершено строительство мно-
гих объектов:
• тепличный комплекс «Об-

ской» (Толмачёвский сельсо-
вет) на 200 рабочих мест, об-
щей площадью 6 га;

• пункт по приёмке, первичной 
и последующей переработке 
с/х животных АО «Кудряшов-
ское» (Криводановский сель-
совет), на 160 рабочих мест; 

• птичник для выращивания ре-
монтного молодняка наполь-
ного содержания птицефа-
брики «Ново-Барышевская» 
(Барышевский сельсовет), 
площадью 2111,8 кв. м.;

• реконструкция силосных и 
дренажных траншей ООО 
«Толмачёвское» (Толмачёв-
ский сельсовет), площадью 
11072 кв. м.;

• новая линия по производ-
ству металлоконструкций для 
полнокомплектных зданий 
«ООО ДорХан 21 век – Ново-
сибирск» (Криводановский 
сельсовет), количество ра-
бочих мест 30; на 2022 год 
запланировано создание за-
вода по производству мине-
ральной ваты, с количеством 
рабочих мест 50;

• три линии по производству 
гофрокартона и продукции из 
него (автоматическая фаль-
цевально-склеивающая, ли-
ния по ротационной высечке 
с механизмом съема готовой 
продукции и линия выпуска 
четырехклапанового короба) 
АО «Новосибирский КБК» в 
п. Красный Яр (Кубовинский 
сельсовет), на 50 рабочих 
мест; реализация проекта 
позволит ежегодно перера-
батывать до 36 000 тонн ма-
кулатуры;

• производство клееных дере-
вянных конструкций ИП Га-
ламидов Е.О. на территории 
ПЛП «Восточный» (Станци-
онный сельсовет), с количе-
ством рабочих мест – 18;

• первая очередь терминала 
ООО «Терминал Восточный» 
на территории ПЛП «Восточ-
ный» (Станционный сельсо-
вет), количество новых рабо-
чих мест – 22;

• строительство 2-й очереди 
завода по сборке оборудо-
вания для торговых предпри-
ятий филиала ООО «Арнег» 
(ПЛП Толмачёвский) площа-
дью 14 484,3 кв. м.;

• логистический центр «ОЗОН» 
(ПЛП Толмачёвский) на 240 
рабочих мест; в планах ком-
пании при запуске полной 
мощности увеличить количе-
ство рабочих мест до 1000;

• первая очередь оптово-рас-
пределительного центра 
сельскохозяйственной про-
дукции ООО «РусАгроМар-
кет-Новосибирск» (ПЛП Тол-
мачёвский), на 150 рабочих 
мест; по завершении строи-
тельства оптово-распредели-
тельного центра планируется 
обеспечить занятостью до 
1000 рабочих; 

• склад хранения медицинских 
препаратов с административ-
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Координирует деятельность 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса, взаимодей-
ствие с ними и с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления на территории 
района Управление сельского 
хозяйства Новосибирского рай-
она. Управление ведет инфор-
мационное и консультационное 
обеспечение предприятий аг-
ропромышленного комплекса, 
сообщая им о мерах поддержки 
и условиях их предоставления 
органами власти и о других ме-
роприятиях, проводимых в рай-
оне в рамках государственных и 
муниципальных программ.

Аграрный сектор экономики 
района представлен 44 сель-
скохозяйственными организа-
циями, 5 перерабатывающими 
предприятиями и 9 крестьян-
скими (фермерскими) хозяй-
ствами. Результаты предыду-
щей сельскохозяйственной пе-
реписи показали, что в районе 
числится более 26 тыс. личных 
подсобных хозяйств граждан. 

Среднесписочная числен-
ность работников на предприя-
тиях сельского хозяйства в 2021 
году превысила аналогичный 
показатель 2020 года на 16,5% и 
составила более 3200 человек. 
Среднемесячная заработная 
плата составила более 47 тыс. 
рублей. 

По итогам 2021 года объем 
производства сельскохозяй-
ственной продукции в хозяй-
ствах всех категорий вырос на 

17% по отношению к 2020 году 
(в сопоставимых ценах) и соста-
вил 17,4 млрд. руб. 

Район – основной произво-
дитель картофеля и овощей в 
Новосибирской области. Сель-
скохозяйственные организации 
района производят до 40% кар-
тофеля от общего областного 
объема и 95% овощей закрыто-
го грунта.

В хозяйствах всех категорий 
произведено: 
• зерна – 84 тыс. тонн при 

урожайности 28,3 ц/га (темп 
роста к 2020 году – 122,6% и 
114,1% соответственно);

• картофеля – 35,2 тыс. тонн 
при урожайности 283 ц/га 
(132,8% и 112,7% соответ-
ственно); 

• заготовлено кормов более 
60 центнеров кормовых еди-
ниц на условную голову круп-
ного рогатого скота (120%). 

Высокие результаты по уро-
жайности зерновых культур по-
лучили сельскохозяйственные 
предприятия: АО «Кудряшов-
ское» (58,6 ц/га), АО «Зерно Си-
бири» (48,6 ц/га) и ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» (45,3 ц/га). 

По производству овощей 
в закрытом грунте в регионе 
Новосибирский район на про-
тяжении последних лет оста-
ется признанным лидером. В 
отчетном году тепличными хо-
зяйствами произведено более  
40 тыс. тонн (прирост по отно-
шению к 2020 году – 7,5%). 

Высоких показателей по 
производству овощей в закры-
том грунте достигли: ОАО ТК 
«Толмачёвский» и ООО «Сады 
Гиганта», по производству ово-
щей открытого грунта и карто-
феля – ЗАО «Приобское», ЗАО 
«Мичуринец», АО СхП «Ярков-
ское», ООО «Агродело».

Овощей открытого грунта 
по итогам года произведено  
13,6 тыс. тонн, при урожайности 
442 ц/га (урожай на уровне 2020 
года).

Мяса скота и птицы в жи-
вом весе в хозяйствах всех ка-
тегорий района произведено  
55,5 тыс. тонн (темп роста 
102,0% к уровню 2020 года).

Существенный вклад в про-
изводство мяса всех видов внес-
ли свиноводческий комплекс  
АО «Кудряшовское» и ЗАО Птице-
фабрика «Ново-Барышевская».

Надой молока составил  
21,1 тыс. тонн (прирост к 2020 
году 14%) при продуктивности 
8600 кг молока на корову (при-
рост к 2020 году 12%). 

По производству молока 
лидерами в районе остаются  
ООО «УЧХОЗ Тулинское» и ООО 
«Толмачёвское».

Объем привлеченных ин-
вестиций на развитие от-
расли в 2021 году составил  
1904,4 млн руб. (на уровне 
2020 года). Средства были на-
правлены на строительство и 
реконструкцию животноводче-
ских и тепличных комплексов, 
на техническое перевооруже-

ние сельскохозяйственного 
производства. Приобретено 84 
единицы техники (зерноубо-
рочные, кормоуборочные и кар-
тофелеуборочные комбайны, 
трактора, доильное оборудо-
вание, машины для обработки 
почвы и другая техника). 

Государственную поддержку 
(из федерального и областного 
бюджетов) получило 21 сель-
скохозяйственное предприятие 
Новосибирского района. Общий 
объем финансовой поддержки 
составил 156,0 млн руб. (146,3% 
к уровню прошлого года), из 
них: на компенсацию части за-
трат на приобретение техни-
ки и оборудования выделено  
32,1 млн. руб.; на развитие 
племенного животноводства –  
12,6 млн. руб.; на стимулирова-
ние отраслей АПК малых форм – 
3 млн руб.; на возмещение части 
процентной ставки по кредитам 
– 18,2 млн руб. и другие виды.

В рамках муниципальной 
программы Новосибирско-
го района «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Новосибирском районе 
Новосибирской области» в 2021 
году на организацию меро-
приятий в агропромышленном 
комплексе было направлено  
1,8 млн руб.

МКУ «Управление сельско-
го хозяйства Новосибирского 
района» организовало конкурс 
профессиональных операторов 

по искусственному осеменению 
коров и операторов машинного 
доения коров. По итогам кон-
курса 6 победителей были на-
граждены почетными грамота-
ми администрации Новосибир-
ского района и призами.

Были организованы район-
ные соревнования также и сре-
ди предприятий агропромыш-
ленного комплекса Новосибир-
ского района. Соревнования 
проходили между сельскохо-
зяйственными организациями 
разных форм собственности и 
представителями трудовых кол-
лективов хозяйств – полевода-
ми, животноводами, переработ-
чиками сельскохозяйственной 
продукции. На Слете передо-
виков сельскохозяйственного 
производства Новосибирского 
района победители соревнова-
ния – 59 физических лиц, 7 юри-
дических лиц и 1 крестьянское 
(фермерское) хозяйство – были 
отмечены почетными грамота-
ми администрации Новосибир-
ского района и денежными пре-
миями.

На поддержку сельскохо-
зяйственных предприятий в 
рамках муниципальной про-
граммы Новосибирского райо-
на «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья, продовольствия в 
Новосибирском районе Ново-
сибирской области» в бюджете 
района на 2022 год предусмо-
трено 1,8 млн руб. 

Агропромышленный комплекс 
Новосибирский район – один из ведущих производителей сельскохозяйственной 
продукции в регионе. Он из года в год занимает призовые места в соревновании среди 
муниципальных районов области. В 2021 году Новосибирский район вновь стал 
победителем в областном соревновании по итогам сельскохозяйственного года и 
был награжден автомобилем УАЗ Патриот. В соревновании сельскохозяйственных 
предприятий области такой же награды были удостоены ООО «УЧХОЗ Тулинское» 
и АО «Кудряшовское».

Торговое обслуживание на 
территории Новосибирского 
района осуществляют 136 оп-
товых объектов торговли, 625 
розничных (из них 45 магазинов 
потребительской кооперации), 
260 нестационарных, 13 торго-
вых центров, 14 предприятий 
фирменной торговли, 35 авто-
заправочных станций.

Широко представлены круп-
ные розничные торговые сети 
популярных марок: «Магнит», 
«Пятёрочка», «Мария Ра», «Fix 
Price», «Ярче», «Птицефабрика 
Октябрьская», Новосибирский 
районный союз сельских потре-
бительских обществ. 

Развивается фирменная 
торговля предприятий-произ-
водителей «Ирмень», «Сады 
Гиганта», «Сибирский Гурман», 

«Кудряшовский мясокомби-
нат», «Сибирская грибная по-
ляна», «Торговая площадь» и 
других. 

На территории района ак-
тивно действуют крупные тор-
гово-логистические комплексы, 
в их числе крупные оптово-роз-
ничные центры «НордМолл», 
«Фудсиб» и другие, ориенти-
рованные в первую очередь на 
ритейлеров, средний и крупный 
опт.

В структуре общего объема 
отгруженных предприятиями 
района товаров, выполненных 
ими работ и услуг на долю тор-
говли приходится 26,3%.

Разнообразные бытовые 
услуги населению оказывают 
259 организаций и индивиду-
альных предпринимателей, из 

них большую долю составляют 
предприятия, предоставляю-
щие бытовые услуги: парикма-
херские, станции техобслужи-
вания и ремонта автотранспор-
та, предприятия по ремонту 
и пошиву швейных изделий и 
обуви, ремонта и изготовления 
металлоизделий, автостоянки 
и автомойки и другие. Муници-
пальные предприятия оказыва-
ют ритуальные услуги и вывоз 
ТБО. 

Общественное питание в 
районе представлено 75 обще-
доступными столовыми, заку-
сочными, ресторанами и кафе.

Пандемия и связанные с ней 
ограничительные меры привели 
к существенному снижению по-
требительского спроса населе-
ния на товары и услуги. На фоне 

смягчения ограничительных 
мер со второй половины 2021 
года на потребительском рынке 
наблюдался умеренный восста-
новительный рост. Вследствие 
восстановления потребитель-
ской активности, а также с уче-
том эффекта «низкой базы» 
2020 года, к концу 2021 года 
товарооборот предприятий тор-
говли увеличился на 3% и со-
ставил 46 700 млн руб., объем 
платных услуг населению – на 
2,3% (5946 млн руб.), оборот об-
щественного питания – на 29% 
(384 млн руб.), в сопоставимых 
к уровню 2020 года ценах.

Положительные тенден-
ции наблюдаются и в развитии 
торгово-логистической инфра-
структуры потребительского 
рынка. 

Поддержка потребительско-
го рынка в непростых современ-
ных условиях и принятых мер 
ограничительного характера 
становится одной из наиболее 
приоритетных задач органов 
власти на всех уровнях. Под-
держка предприятий потреби-
тельского рынка органами вла-
сти осуществляется в рамках 
программ по поддержке малого 
и среднего бизнеса. 

Средняя заработная плата в 
сфере потребительского рынка 
осталась на уровне 2021 года и 
составила 25 тыс. руб.

Объем инвестиций, направ-
ленных на развитие потреби-
тельского рынка района, в 2021 
году составил 7900 млн руб. 
Темп роста к уровню предыду-
щего года – 145,7%.

Потребительский рынок 
Потребительский рынок Новосибирского района представлен достаточно 
развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения. 



5 Новосибирский район — территория развития

№ 7 (400). 16 февраля 2022

итоги года

Строительная 
отрасль

Строительная отрасль в Но-
восибирском районе смогла не 
только сохранить темпы строи-
тельства в 2021 году, но и увели-
чить их в сравнении с результа-
тами 2020 года. На территории 
района в 2021 году введено 393,6 
тыс. кв. м. жилья, темп роста к 
2020 году составил 128,6%. Доля 
индивидуального домостроения 
в общей площади завершенного 
строительства составляет 83,6%, 
это 329 тыс. кв. м. (172,7% к уров-
ню 2020 года).

Администрация района при 
финансовой поддержке Прави-
тельства Новосибирской области 
реализует программы, направ-
ленные на поддержку многодет-
ных семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и на 
обеспечение жильем детей-сирот, 
оставшихся без попечения роди- 
телей. 

За счет средств муниципаль-
ной программы «Приобретение 
служебного жилья в Новосибир-
ском районе Новосибирской об-
ласти на 2021—2023 годы» на 
сумму 14,95 млн руб. приобре-

тено 7 квартир для специалистов 
социальной сферы.

В отчетном году в районе за-
вершено строительство (выданы 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию) следующих социальных объ-
ектов: здания школы на 1100 мест 
в с. Верх-Тула; ФАПы в п. Степной, 
с. Кубовая, п. Каинская Заимка и 
второго этапа детской туберку-
лезной больницы в д. п. Мочище.

Продолжается строительство 
фельдшерско-акушерского пун-
кта в с. Красноглинное. 

В 2021 году администрация 
района совместно с министер-
ством строительства Новосибир-
ской области провела работу по 
приведению в соответствие до-
кументов территориального пла-
нирования и градостроительного 
зонирования Новосибирского 
района. Были сформированы зе-
мельные участки под строитель-
ство 6 образовательных учрежде-
ний в д. п. Кудряшовский, п. Элит-
ный, с. Толмачево, с. Марусино, 
ст. Мочище, с. Новолуговое, а так-
же под строительство объектов 
здравоохранения в 14 населенных 
пунктах района: п. Ложок, п. Ту-
линский, п. Садовый, д. п. Кудря-
шовский, ст. Мочище, с. Кривода-

новка, с. Новолуговое, п. Восход, 
п. Мичуринский, с. Верх-Тула,  
п. Витаминка, п. Степной, п. Ка-
менка и р. п. Краснообск.

Продолжается строитель-
ство зданий детского сада-яслей 
(120/40 мест) в с. Марусино и 
школы на 1100 мест в п. Восход 
Каменского сельсовета. 

Дорожная отрасль
Общая протяженность дорог 

на территории района составля-
ет: федерального значения – 54 
км; областного значения – 327 км; 
местного значения – 856,8 км, из 
них районного значения – 143,4 км. 

В 2021 году на работы, свя-
занные с содержанием, ремонтом 
и освещением автомобильных 
дорог района направлено 261,3 
млн руб. (темп роста к 2020 году – 
134,8%), из них 53,7%, а это 140,3 
млн руб. – средства районного 
бюджета (увеличение на 16,1 млн 
руб. по сравнению с 2020 годом). 

В том числе в рамках гос-
программы «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской обла-
сти» в 2021 году финансирование 
составило 121,0 млн руб. (увели-

чение на 57,6% по сравнению с 
2020 годом). Эти средства были 
направлены на: реконструкцию 
автомобильной дороги по ул. Вос-
точная в р. п. Краснообск; строи-
тельство автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Садовый» в Станци-
онном сельсовете.

В рамках муниципальной про-
граммы Новосибирского района 
«Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории 
Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2019—2021 
годах» профинансировано 131,3 
млн. руб. (108,4%). Средства 
программы были направлены 
на реализацию следующих ме-
роприятий: строительство авто-
мобильной дороги в п. Садовый 
Станционного сельсовета и ав-
тодороги «Красномайский – Но-
воозерный»; ремонт автодороги 
«М/р-н «Снегири» – М-53» и ав-
томобильных дорог в населен-
ных пунктах Барышево, Каменка, 
Криводановка, Ленинское, Же-
ребцово, Мичуринский; ремонт 
дорожной одежды автомобиль-
ной дороги «Мочищенское шос-
се – д. п. Мочище» и устройство 
тротуаров в селах Марусино и 
Ярково; ликвидацию колейно-

сти на автодорогах «п. Пашино –  
г. Новосибирск – М-53», «Новоси-
бирск – Сокур» и отвод поверх-
ностных вод от жилых домов, 
расположенных вдоль подходов 
к мосту через р. Малый Барлак в  
с. Кубовая; содержание автомо-
бильных дорог Новосибирского 
района и мостовых сооружений 
на них, а также автодороги по ул. 
Солнечная в с. Барышево.

За счет средств муниципаль-
ной программы «Развитие сетей 
наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020—2022 
годы» на обустройство автомо-
бильных дорог уличным осве-
щением в 7 населенных пунктах: 
в п. Ложок, в с. Марусино и в с. 
Криводановка, в п. Садовый, п. 
Ленинский и ст. Мочище, в с. Раз-
дольное направлено 8,9 млн руб., 
что превышает объем финансиро-
вания программы в 2020 году в 2,9 
раза (3,1 млн руб.).

На 2022 год на реализацию 
мероприятий, связанных с содер-
жанием, ремонтом и освещением 
автомобильных дорог района в 
бюджете Новосибирского райо-
на запланировано 217,2 млн руб. 
(154,8% к 2021 году).

Строительство и дороги
Новосибирский район – лидер среди муниципальных районов  

Новосибирской области по объемам жилищного строительства.  
Доля района в общеобластном объеме введенного жилья составляет 21,4%.

Тепло-, 
водоснабжение 

В 2021 году на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Без-
опасность ЖКХ» госпрограммы 
«ЖКХ Новосибирской области» 
для подготовки к отопительному 
периоду объектов жилищно-ком-
мунального комплекса всех муни-
ципальных образований района 
выделены средства: для погаше-
ния задолженности предприятий 
ЖКХ – 169,2 млн руб., из них: из 
областного бюджета – 160,8 млн 
руб., из бюджета района – 8,4 млн 
руб.; на приобретение материалов 
и оборудования для проведения 
ремонтных работ – 27,8 млн руб.

Из средств резервного фонда 
Правительства области для за-
купки материального запаса для 
теплоснабжающих организаций 
и погашения задолженности за 
топливно-энергетический ресурс 
было направлено 113,7 млн руб.

Также в отчетном году в рам-
ках государственной поддержки 
на реализацию мероприятий по 
организации водоснабжения и 
водоотведения МУП «Ложок» вы-
делена субсидия в размере 19,2 
млн руб., в т. ч.: из областного 
бюджета – 18,2 млн руб., из бюд-
жета района – 0,96 млн руб.

В рамках мероприятий под-
программы «Чистая вода» госпро-
граммы «ЖКХ Новосибирской об-
ласти» выполнены работы: рекон-
струкция водопроводных сетей в 

с. Красноглинное (8,3 млн руб.); 
строительство скважины с водо-
очисткой и сети водоснабжения 
мкр. Радужный Верх-Тулинского 
сельсовета (11,6 млн руб.). Кроме 
того, из областного бюджета вы-
делены средства на реконструк-
цию систем водоснабжения с. Но-
вошилово в размере 2,8 млн руб. 

В рамках реализации муници-
пальной программы «ЖКХ Ново-
сибирского района в 2019—2021 
годах» выполнены следующие 
мероприятия: замена трубопро-
водов холодного водоснабжения 
в п. Прогресс и с. Береговое (1,5 
млн руб.); приобретение и монтаж 
станции водоподготовки 16 м3/час  
в с. Марусино (3,4 млн руб.); при-
обретение котла и замена участ-
ков теплотрассы в п. Двуречье 
(6 млн руб.); приобретение двух 
единиц спецтехники в Боровской 
сельсовет и МУП «Комбинат Ба-
рышевский» (8 млн руб.).

Во исполнение решения Но-
восибирского районного суда о 
необходимости организации тех-
нической возможности подклю-
чения земельных участков, пре-
доставленных льготной категории 
граждан, к сетям инженерной ин-
фраструктуры за счет резервных 
средств бюджета района в п. Са-
довый обеспечено: строительство 
водовода в двухтрубном исполне-
нии от сетей МУП «Горводоканал» 
протяженностью 3,5 км на сумму 
38 млн руб.;  приобретение газо-
распределительных сетей высо-

кого и низкого давления протя-
женностью 19,5 км на сумму 61,8 
млн руб. 

Газификация
Новосибирский район зани-

мает второе место после города 
Новосибирска и первое среди 
районов области по темпам гази-
фикации. В районе подключено 
26659 домовладений, из них 4078 
на территории садовых неком-
мерческих товариществ. В рамках 
реализации подпрограммы «Га-
зификация» госпрограммы «ЖКХ 
Новосибирской области» за счет 
средств областного и местного 
бюджетов в 2021 году выполнены 
мероприятия по строительству 
газопровода высокого давления 
от ГРС Толмачёво до улиц Снеж-
ная и Победы (с. Толмачёво), 
протяженностью 7235 м на сумму 
18,6 млн руб. 

За счет средств бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета и 
администрации Новосибирского 
района построен газопровод низ-
кого давления для газоснабжения 
жилых домов в п. Крупской. Си-
лами инвестора (ООО «Гурман») 
построен газопровод высокого 
давления до населенных пунктов 
8 Марта и Красный Восток. Ведут-
ся работы по вводу объекта в экс-
плуатацию. 

В 2021 году число новых по-
требителей природного газа в 
районе увеличилось на 2640 до-
мовладений, что превысило пока-

затель прошлого года на 23,4 % (в 
2020 году – 2140). 

В целях догазификации насе-
ленных пунктов администрация 
района совместно с сельскими 
советами провела работу по фор-
мированию перечня домовладе-
ний, планируемых к подключению 
к газораспределительным сетям 
в 2022 году. Он включает 11 тыс. 
домовладений, находящихся на 
территории 39 населенных пун-
ктов района.

Благоустройство 
В рамках регионального про-

екта «Формирование комфортной 
городской среды» госпрограммы 
«ЖКХ Новосибирской области» 
на территории района в отчетном 
периоде было благоустроено: 13 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов в Кудряшовском, 
Верх-Тулинском, Криводанов-
ском сельсоветах и р. п. Красно-
обск; 5 общественных территорий 
в Барышевском, Мичуринском, 
Раздольненском, Новолуговском 
и Кудряшовском сельсоветах. 

Всего на реализацию ме-
роприятий по благоустройству 
территорий (из бюджетов всех 
уровней: федеральный, област-
ной, местный) в 2021 году было 
направлено 50,8 млн. руб.

Для решения вопросов разви-
тия территорий поселений главы 
сельсоветов используют инстру-
менты инициативного бюджети-
рования. В населенных пунктах 

Березовского, Верх-Тулинского, 
Криводановского, Кудряшовско-
го, Мичуринского сельсоветов и 
р. п. Краснообск были осущест-
влены мероприятия по благо- 
устройству территорий поселе-
ний, включая освещение улиц, 
озеленение территорий, обу-
стройство мест для массового 
отдыха жителей поселений и дру-
гие. Всего на реализацию было 
направлено 4,2 млн руб.

Администрация района в 2021 
году провела большую работу по 
формированию пакета докумен-
тов для участия в мероприятии 
«Реализация общественно значи-
мых проектов по благоустройству 
сельских территорий» в рамках 
госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

От муниципальных образова-
ний района было подано 42 за-
явки, из которых отобрано 7 про-
ектов: устройство контейнерных 
площадок для сбора ТКО на тер-
ритории Криводановского сель-
совета; организация освещения в  
п. Степной; оборудование тротуа-
ра в п. Мичуринский; оборудова-
ние тротуара по ул. Юбилейной в 
п. Юный Ленинец; «Спорт – энер-
гия жизни» в п. Красномайский; 
обустройство пешеходного троту-
ара по ул. Кирзаводская в с. Крас-
ноглинное; «Спорт – энергия жиз-
ни» в с. Толмачёво. Софинансиро-
вание мероприятий из областного 
бюджета в 2022 году составит 13 
394,2 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Территория Новосибирского района требует постоянной работы и контроля  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 12:05 Модный приго-

вор. 0+.
13:10, 01:05, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
14:10, 15:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК. 16+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Х/Ф ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:00 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:35 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С СХВАТКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/с Невский ковчег. Тео-

рия невозможного.
07:35, 01:00 Д/ф Дамы и го-

спода доисторических 
времен.

08:35 М/ф Либретто.
08:50 Х/Ф ЖДИТЕ ДЖОНА 

ГРАФТОНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:00 Д/ф Роман в камне.
12:30 Х/Ф ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА.
14:15 Д/ф Лингвистический де-

тектив. Андрей Зализняк.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:20 Д/с Забытое ремесло.
16:40 Х/Ф БУМБАРАШ.
17:45, 01:55 Фестиваль в Вер-

бье.
18:40 Д/ф История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена.

19:45 Главная роль.
20:05 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета.

20:35 Сати. Нескучная клас-
сика...

21:15 Линия жизни.
22:10 Х/Ф ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 

Прокопенко. 16+.
06:00 Документальный про-

ект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 
16+.

13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА. 18+.
03:15 Х/Ф СТРАСТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 05:30, 06:20 Импровиза-
ция. 16+.

08:25 Comedy Баттл. 16+.
09:15 Открытый микрофон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25, 13:00, 13:30, 22:00, 22:30, 

23:00, 23:30 Т/С ОТПУСК. 
16+.

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ. 16+.
03:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ. 18+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:30 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 16+.
10:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2. 16+.

13:05 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3. 16+.

14:55 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
17:25 Х/Ф ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ. 16+.
20:00 Премьера! Не дрогни! 

16+.
20:55 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 12+.
23:05 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
01:00 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

02:00 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Гадалка. 16+.
20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

01:15 Х/Ф МАРИОНЕТКА. 16+.
03:00 Х/Ф УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ. 16+.
04:30, 05:15 Т/С СНЫ. 16+.

понедельник, 21 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:20 Модный приго-

вор. 0+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10, 03:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК. 16+.
22:25 Премьера. Юбилейный 

концерт Вячеслава Буту-
сова. 12+.

00:25 Познер. Гость Вячеслав 
Бутусов. 16+.

01:35 Наедине со всеми. 16+.
05:10 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:00 Х/Ф ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Д/ф Идущие в огонь. 12+.
04:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:35 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С СХВАТКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 01:00 Д/ф Франция. Путе-

шествие во времени.
08:35, 16:30, 23:40, 02:45 Цвет 

времени.
08:50 Х/Ф ЖДИТЕ ДЖОНА 

ГРАФТОНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:00 Д/ф Роман в камне.
12:30 Х/Ф ВАНЯ.
14:05 Д/ф Познавая цвет войны.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:40 Х/Ф БУМБАРАШ.
17:45, 01:55 Фестиваль в Вер-

бье.
18:40 Д/ф История Семенов-

ского полка, или Небы-
ваемое бываетъ.

19:45 Главная роль.
20:05 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета.

20:35 Д/ф Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и 
о себе.

21:30 Белая студия.
22:15 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00 Документальный проект. 
16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 
16+.

13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 47. 

16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ. 18+.
02:35 Х/Ф ИНКАРНАЦИЯ. 16+.
03:50 Х/Ф АКУЛЬЕ ОЗЕРО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 01:00, 04:45, 05:40, 06:30 
Импровизация. 16+.

08:00 Comedy Баттл. 16+.
08:50, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25, 13:00, 13:30, 22:00, 22:30, 

23:00, 23:30 Т/С ОТПУСК. 
16+.

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

02:00 Т/С РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ. 16+.

03:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:35 М/ф Забавные истории. 

6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 03:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:00 Уральские пельмени. 16+.
10:25 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
12:20 Полный блэкаут. 16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
14:45 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
18:30 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИОНА. 

16+.
22:05 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
00:10 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
01:55 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ. 18+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Гадалка. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
01:00 Х/Ф ПАРАЗИТЫ. 18+.
03:15, 04:00 Т/С СНЫ. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 

16+.

вторник, 22 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. Алек-

сандр Невский. 12+.
12:05 Х/Ф КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР. 16+.
15:55 Премьера. Концерт 

Ансамбля имени Алек-
сандрова в Большом 
театре. 12+.

17:20 Премьера. Юбилей-
ный концерт Николая 
Расторгуева и группы 
Любэ. 12+.

19:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. СИРИЙ-
СКАЯ СОНАТА. 16+.

21:00 Время.
21:20 Х/Ф ОФИЦЕРЫ. ЛЕГЕН-

ДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 
6+.

23:05 Концерт к 50-летию филь-
ма Офицеры. 12+.

01:40 Наедине со всеми. 16+.
02:25 Модный приговор. 0+.
03:15 Давай поженимся! 16+.
03:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Х/Ф ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ. 12+.

06:20 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА. 16+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:05 Х/Ф ЭКИПАЖ. 6+.
14:40 Х/Ф МАРШРУТЫ ЛЮБ-

ВИ. 12+.
18:10 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 
6+.

21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф ОГОНЬ. 6+.
23:50 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансля-
ция.

01:50 Х/Ф ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ. 16+.

04:10 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ. 12+.

06:35 Д/ф Начальник развед-
ки. 12+.

07:35, 08:20 Х/Ф ОТСТАВНИК. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

10:20 Х/Ф ОТСТАВНИК-2. 16+.
12:20 Х/Ф ОТСТАВНИК-3. 16+.
14:30, 16:20 Х/Ф ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ. 16+.
17:00 Х/Ф ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА. 16+.
19:40 Х/Ф ДИНА И ДОБЕРМАН. 

12+.
00:00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+.
01:20 Х/Ф ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ БРОДЯГА. 16+.
03:05 Т/С СХВАТКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Приключения вол-
шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы.

07:50 Х/Ф БУМБАРАШ.
10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:30 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ.
12:00 Д/ф Айболит-66. Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход.

12:40, 02:10 Д/ф Как животные 
разговаривают.

13:30 Х/Ф ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО.

15:45 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Алек-
сандрова в Большом 
театре России.

17:00 Д/ф Через минное поле 
к пророкам.

18:00 Дневник XV Зимнего 
международного фе-

стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета.

18:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ.

20:05 Романтика романса.
21:00 Х/Ф МЕРТВЫЙ СЕЗОН.
23:15 Вероника Джиоева, Ва-

силий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные 
арии и дуэты.

00:35 Х/Ф ВСЕМ - СПАСИБО!.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ. 16+.

06:35 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
08:20 Х/Ф РЭД. 16+.
10:20 Х/Ф РЭД-2. 12+.
12:35 Х/Ф ХАОС. 16+.
14:45 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
16:30 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
18:30 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
20:50 Х/Ф МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
23:00 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
18+.

00:45 Х/Ф ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС. 18+.

02:30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

03:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 04:45, 05:40, 06:30 Им-
провизация. 16+.

08:10 Comedy Баттл. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25, 13:00, 13:30 Т/С ОТПУСК. 

16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:15, 

19:10, 20:15, 21:15 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

22:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

00:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

02:00 Т/С РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ. 16+.

02:40 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Рождественские 

истории. 6+.
06:30 М/ф Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:30 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
11:20 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
13:25 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
15:30 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
17:20 М/ф Монстры на канику-

лах-2. 6+.
19:05 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт. 6+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.
23:20 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. 12+.
01:35 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 18+.
03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 11:50, 

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 
21:25 Д/с Слепая. 16+.

22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:30, 03:15, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/С ВИКИНГИ. 16+.

среда, 23 февраля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:05, 01:30, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. КРАСНЫЙ 

ПРИЗРАК. 16+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:20 Д/ф Его звали Майор 

Вихрь. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Х/Ф ЭКИПАЖ. 6+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:25 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:45 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:35 Х/Ф ЗНАКОМСТВО. 16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С СХВАТКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35,  00:45  Д/ф Неаполь. 

Жизнь на вулкане.
08:35, 14:00 Цвет времени.
08:50 Х/Ф ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:00, 02:25 Д/ф Роман в камне.
12:25 Х/Ф ВСЕМ - СПАСИБО!.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
16:35 Х/Ф МЕРТВЫЙ СЕЗОН.
17:45, 01:40 Фестиваль в Вер-

бье.
18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:05 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета.

20:35 Д/ф Наш, только наш.
21:20 Энигма.
22:05 Х/Ф ПАРАД ПЛАНЕТ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:45 Докумен-
тальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 7 (400). 16 февраля 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошулян Яной Анатольев-
ной (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 3905, 
квалификационный аттестат № 54-10-83 от 15.12.2010 
г., почтовый адрес: 630096, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 10, кв. 18; e-mail: 
janusja.84@mail.ru; т. 8 (913) 947-88-03), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:032201:197, местоположение: 

область Новосибирская, район Новосибирский, 
МО Толмачёвский сельсовет, СНТ «Надежда», участок
№ 266. Заказчиком кадастровых работ является Зы-
кова Ольга Викторовна, зарегистрирована: Новоси-

бирская область, г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 41, 
кв. 55; т. 8 (913) 954-64-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 21 марта 
2022 г. в 12 часов 00 минут в Администрации Толмачёв-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, по адресу: 633100, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Толмачёво, улица 
Советская, д. 50.

 В случае явки правообладателя смежного земель-
ного участка необходимо предварительно позвонить 
по телефону 8 (913) 947-88-03.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, пр. Комсомольский, 1, к. 2, 
офис 305. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования на 

местности принимаются с 16 февраля по 18 марта 2022 
г. по адресу: г. Новосибирск, пр. Комсомольский, 1, к. 2, 
офис 305, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.  

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 54:19:032201:16 (область Новосибирская, рай-
он Новосибирский, МО Толмачёвский сельсовет, СНТ 
«Надежда», участок № 271); а также земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала 
54:19:032201 (другие заинтересованные лица).

При проведении согласования местоположения 
границ необходимо предъявить документы, удосто-
веряющие личность, подтверждающие полномочия 
заинтересованного лица (доверенность, выписка из 
ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие права 
на земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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воскресенье, 27 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. Опе-

рация Динамо,  или 
Приключения русских в 
Британии. 12+.

11:15, 12:05 Видели видео? 0+.
13:25 Х/Ф РАБА ЛЮБВИ. К 

ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ СОЛО-
ВЕЙ. 12+.

15:20 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:00 Точь-в-точь. 16+.
19:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:35 Премьера. Музыкаль-

ная премия Жара. 12+.
01:40 Наедине со всеми. 16+.
02:25 Модный приговор. 0+.
03:15 Давай поженимся! 16+.
03:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:50 Доктор Мясников. 12+.
13:50 Т/С ТОЧКА КИПЕНИЯ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЗАГС. 12+.
01:10 Х/Ф СЖИГАЯ МОСТЫ. 

12+.
04:24 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 ЧП. Расследование. 16+.
05:10 Х/Ф ДОКТОР ЛИЗА. 12+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:15 Т/С СХВАТКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:25 Х/Ф КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ.
10:00 Д/с Передвижники.
10:30 Х/Ф АННА НА ШЕЕ.
11:55 Д/ф Спасти от вар-

варов.
12:35 Д/с Человеческий фак-

тор.
13:05, 01:30 Д/ф Эти огненные 

фламинго. В мире кра-
сок и тайн.

14:00 Рассказы из русской 
истории. XVIII век.

15:35 III Всероссийский кон-
курс молодых музыкан-
тов Созвездие.

17:10 Х/Ф СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА.

18:40 Д/ф Технологии счастья.
19:25 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
19:50 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.

00:05 Х/Ф ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА.

02:25 М/ф Шпионские стра-
сти. Скамейка.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 16+.
08:30 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:00 Знаете ли вы, что? 16+.
12:00 Наука и техника. 16+.
13:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
14:05 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 1 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
16:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:10 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
19:30 Х/Ф ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ. 16+.
21:55 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
00:00 Х/Ф КУРЬЕР. 18+.
01:55 Х/Ф ПЕРЕВОДЧИКИ. 16+.
03:30 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:10 Comedy Баттл. 16+.
09:00, 09:50 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

15:00, 16:00, 17:05, 18:10, 19:15, 
20:20, 21:20, 22:25 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

23:30 Музыкальная интуиция. 
16+.

01:30, 02:00, 03:00 Женский 
стендап. 16+.

04:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
16+.

06:35 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Василёк. 0+.
06:35 М/ф Верлиока. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:55 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00 Не дрогни! 16+.
12:20 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
14:25 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.
16:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.
19:00 М/ф Семейка Крудс. 6+.
21:00 Х/Ф МУЛАН. 12+.
23:15 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.
01:55 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. 18+.
03:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00 Х/Ф ПИРАНЬЯКОНДА. 

16+.
12:00 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. 16+.
14:00 Х/Ф ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

16+.
16:15 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА. 16+.

18:30 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 16+.
23:30 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
01:45 Х/Ф DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ. 16+.
03:00, 04:00, 04:45 Мистиче-

ские истории. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

суббота, 26 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:50 Модный приго-

вор. 0+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10, 03:40 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон. 0+.
23:05 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЕЩЕ ПО 

ОДНОЙ. ОСКАР ЗА ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ НА ИНО-
СТРАННОМ ЯЗЫКЕ. 18+.

02:05 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Х/Ф ПОСТОРОННЯЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Юморина. 16+.
23:50 Х/Ф ОГОНЬ. 6+.
02:05 Х/Ф ЛЮБКА. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:25 Д/с Мои университеты. 
Будущее за настоящим. 
6+.

09:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

11:00, 14:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С ЗОЛОТО. 16+.
23:25 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:45 Квартирный вопрос. 0+.
02:35 Т/С СХВАТКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Душа Петербурга.
08:35, 17:45 Д/с Забытое ре-

месло.
08:50 Х/Ф ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО.
10:20 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА.
11:50 Открытая книга.
12:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ.
13:50 Д/ф Роман в камне.
14:20 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Цвет времени.
16:35 Х/Ф МЕРТВЫЙ СЕЗОН.
18:00 Билет в Большой.
18:45 Д/ф Другая история.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:15 Х/Ф КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ.
22:45 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф СЫН.

01:35 Фестиваль в Вербье.
02:35 М/ф Мартынко. Брэк!
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00, 02:35 Невероятно ин-

тересные истории. 16+.
15:00 Засекреченные списки. 

16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. 16+.
20:15 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
23:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 18+.
01:00 Х/Ф МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-

ЧИКИ. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

М. Исмаилов (Россия) - 
О. Дуродола (Нигерия). 
Прямая трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:00, 08:50, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Х/Ф ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА. 18+.
06:55 Д/ф Western Stars. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
06:35 М/ф Как приручить дра-

кона. Возвращение. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00, 03:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
12:15, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
23:15 Х/Ф ДЖОКЕР. 18+.
01:40 Х/Ф ШПИОНСКИЙ 

МОСТ. 16+.
05:25 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Гадалка. 16+.
14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30, 21:00 Т/С БЕССМЕРТ-

НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ. 16+.

22:45 Х/Ф ТРЕУГОЛЬНИК. 16+.
00:45 Х/Ф ПИРАНЬЯКОНДА. 

16+.
02:15 Х/Ф ПАРАЗИТЫ. 16+.
04:15, 05:00 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:55, 06:10 Х/Ф ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 0+.
13:55 Д/ф Как долго я тебя 

искала... К юбилею Веры 
Алентовой. 12+.

15:00 Х/Ф ШИРЛИ-МЫРЛИ. 
16+.

17:45 Концерт Максима Гал-
кина. 12+.

19:05 Премьера. Две звезды. 
Отцы и дети. Финал. 12+.

21:00 Время.
22:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. УРОКИ 

ФАРСИ. 16+.
00:25 Д/ф Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер. 
16+.

01:30 Наедине со всеми. 16+.
02:15 Модный приговор. 0+.
03:05 Давай поженимся! 16+.
03:45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:15 Х/Ф ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ЖИЗНИ. 12+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:50 Т/С ТОЧКА КИПЕНИЯ. 16+.
17:50 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф МАША И МЕДВЕДЬ. 
12+.

04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф НАШИХ БЬЮТ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:35 Звезды сошлись. 16+.
01:05 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:45 Д/ф Герои Ментовских 

войн. 16+.
04:25 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05  М/ф Храбрый оле-
ненок.

07:30 Х/Ф СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА.

09:00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:30 Мы - грамотеи!
10:10 Х/Ф ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-

ДОЖНИКА.
11:35, 01:40 Диалоги о жи-

вотных.
12:20 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12:45 Д/с Архи-важно.
13:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:55 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
15:20 Х/Ф ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ.
17:10 Д/с Пешком...
17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф ЧИСТОЕ НЕБО.
22:00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы.

00:15 Х/Ф АННА НА ШЕЕ.
02:20 М/ф Прометей. Жи-

ли-были.... Великолеп-
ный Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:40 Х/Ф МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-

ЧИКИ. 16+.
10:45 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
12:40 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
14:30 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
16:25 Х/Ф ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ. 16+.
18:45 Х/Ф МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
20:55 Х/Ф ЗАСТУПНИК. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:25, 07:25, 08:10 Импровиза-
ция. 16+.

09:15, 09:00 Comedy Баттл. 
16+.

10:10, 09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 

18:25 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

18:50 Х/Ф ЖАРА. 16+.
20:50 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
23:00 Звёзды в Африке. 16+.
00:30, 01:00, 02:00 Комеди 

Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф МОЙ ШПИОН. 12+.
05:45 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 12+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Где я его видел? 0+.
06:35 М/ф Впервые на аре-

не. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:50 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
10:55 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
12:40 М/ф Монстры на кани-

кулах-2. 6+.
14:25 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт. 6+.
16:20 Х/Ф МУЛАН. 12+.
18:35 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
12+.

21:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

23:05 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2. 12+.

01:10 Х/Ф ДЖОКЕР. 18+.
03:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:30 

Д/с Слепая. 16+.
12:00 Х/Ф ТРЕУГОЛЬНИК. 16+.
14:00 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
16:15 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 16+.
19:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
20:45 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
23:00 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
01:15 Х/Ф ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ. 

16+.
02:45 Х/Ф DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ. 16+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

пятница, 25 февраля24 февраля

09:00 Засекреченные списки. 
16+.

11:00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА. 12+.
03:05 Х/Ф НАВСЕГДА МОЯ ДЕ-

ВУШКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:35, 16:05, 16:35, 17:10, 
17:40, 18:15, 18:45 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

19:15, 19:45 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

20:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

22:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ. 16+.
02:45 Х/Ф НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ. 16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Рождественские 

истории. 6+.
06:35 М/ф Страстный Мадага-

скар. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК. 0+.
11:00 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР. 
0+.

12:35 Полный блэкаут. 16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
14:45 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.
22:45 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
01:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Гадалка. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

16+.
01:15 Х/Ф СОКРОВИЩА БЕТХО-

ВЕНА. 0+.
02:45, 04:00, 04:45, 05:15 Т/С 

БАШНЯ. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Михай-
ловной, почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Гу-
рьевская 42, кв. 5, тел. 8 (906) 986-25-45, e-mail: evgeniya-
novikova@list.ru, номер квалификационного аттестата 54-
16-664, в отношении земельного участка с кадастровым 
номер 54:19:071901:62, расположенного: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, СНТ 
«Объединение», участок 62, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кукано-
ва Галина Юрьевна почтовый адрес: 630102, Новоси-

бирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход д. 5, кв. 2, 
т. 8 (952) 900-00-15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 18 марта 
2022 г. в 14 часов 00 минут по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 63, офис 117. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. 
Зыряновская, д. 63, офис 117. 

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2022 г. по 17 марта 2022 
г. по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 
д. 63, офис 117. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Морской 
сельсовет, СНТ «Объединение», участок 61, кадастровый 
номер: 54:19:071901:61; обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Морской сельсовет, СНТ «Объединение», 
участок 63, кадастровый номер: 54:19:071901:63; иные 
смежные земельные участки в границах кадастровых 
кварталов 54:19:071901, 54:19:000000. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  «О 
кадастровой деятельности».
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Основной прирост населе-
ния района обеспечивает ми-
грационный приток. 

Численность занятых в эко-
номике района на отчетную дату 
увеличилась на 3,1% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 43,82 
тыс. человек.

Уровень официально заре-
гистрированной безработицы 
на конец 2021 года составил 
1,6%, это на 4 пункта ниже по-
казателя на соответствующую 
дату прошлого года. 

В рейтинге по оценке ситу-
ации по совокупности отдель-
ных показателей рынка труда 

В структуре доходов соб-
ственные доходы составляют 
4248,5 млн руб., темп роста к 
2020 году – 146,9%, из них доля 
налоговых и неналоговых до-
ходов – 68,2% или 2897,2 млн 
руб., это на 32,8% больше по 
сравнению с 2020 годом.

Увеличение поступлений 
налоговых доходов на 32,8% 
к уровню прошлого года обу-
словлено увеличением посту-
плений практически по всем 
группам доходных источников, 
в том числе с 30% до 50% нор-
матива отчислений от налога, 
взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы на-
логообложения и увеличением 
отчислений в местный бюджет 
транспортного налога до 45%.

В целях увеличения налого-
вых и неналоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней, а так-
же сокращения задолженности 
по платежам в бюджеты, ад-
министрация Новосибирского 
района создала постоянно дей-
ствующую Межведомственную 
комиссию по вопросам моби-
лизации поступления денеж-
ных средств в бюджеты всех 

уровней и государственные 
внебюджетные фонды, а также 
по легализации объектов на-
логообложения и сокращения 
недоимки. К работе в данной 
комиссии привлечены пред-
ставители фонда социального 
страхования РФ, Пенсионного 
фонда РФ, Федеральной нало-
говой службы и Совета депута-
тов Новосибирского района.

В 2021 году организовано и 
проведено 6 заседаний Межве-
домственной комиссии по не-
доимке, по результатам кото-
рых задолженность по местным 
налогам и арендной плате за 
землю уменьшилась более чем 
на 5 млн руб.  

Также администрация рай-
она совместно с Межрайон-
ной инспекцией ФНС России  
№ 23 по Новосибирской обла-
сти выстроила работу по вы-
явлению организаций, факти-
чески осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Новосибирского района, но 
состоящих на учете в другой 
Инспекции ФНС России, с це-
лью перерегистрации их в Ме-
жрайонной инспекции ФНС 

России № 23 или создания 
обособленного подразделения 
для уплаты налогов в консоли-
дированный бюджет Новоси-
бирского района. 

В результате проведенной 
работы в 2021 году актуализи-
ровано место регистрации 3 
юридических лиц (ООО «Мочи-
щенский завод ЖБК» – произ-
водство бетона и изделий из 
бетона, торговля строительны-
ми материалами; ООО «Аллея» 
– производство и торговля ме-
белью; ООО «Гермекс» – произ-
водство пластмассовых изде-
лий), что позволило привлечь 
дополнительные налоговые по-
ступления в консолидирован-
ный бюджет Новосибирского 
района в сумме 1,9 млн руб.

Расходы консолидирован-
ного бюджета Новосибирского 
района в 2021 году составили 
5535,1 млн руб., что на 25,1% 
превышает показатели про-
шлого года.

Основная доля расходов 
бюджета приходится на соци-
альную сферу, в том числе на:
• образование – 3046,5 млн 

руб. (увеличение на 25,1% в 
сравнении с 2020 годом);

• жилищно-коммунальное хо-
зяйство – 1106,8 млн руб. 
(увеличение на 55,5% в 
сравнении с 2020 годом);

• культуру – 277,4 млн руб. 
(увеличение на 7,1% в срав-
нении с 2020 годом). 

Бюджетная обеспеченность в 
расчете на одного жителя в 2021 
году составила 40256,1  руб. 
(увеличение на 29,4%), обеспе-
ченность налоговыми и ненало-
говыми доходами на человека 
– 18911,2 руб. (увеличение на 
28,2%).

Социальная сфера
Территория Новосибирского района привлекательна для постоянного проживания  
и для ведения бизнеса. Основной показатель того – ежегодный прирост численности 
населения. По результатам переписи населения в 2021 году прогнозируется  
рост численности населения Новосибирского района до 170 тыс. 

за 2021 год произошли зна-
чительные изменения. Среди 
муниципальных районов Ново-
сибирский район по состоянию 
на 01.01.2022 занимает 1-е ме-
сто, среди всех муниципальных 
образований Новосибирской 
области – 2-е почетное место 
(по состоянию на 01.01.2021 
года район находился на 11  
месте).

Основными показателями 
рейтинга являются уровень 
безработицы, уровень вероят-
ного высвобождения работни-
ков (сокращение), а также за-
долженность по выплате зара-
ботной платы.

На конец 2021 года уровень 
официально зарегистриро-
ванной безработицы составил 
1,6%, это на 4 пункта ниже по-
казателя на соответствующую 
дату прошлого года.

Такой динамике способ-
ствовали мероприятия, реа-
лизованные на основании По-
становления Правительства 
от 13.03.2021 г. № 369 «О пре-
доставлении грантов в фор-
ме субсидий из федерально-

го бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию 
мероприятий по организации 
профессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования от-
дельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта 
“Содействие занятости” на-
ционального проекта “Демо-
графия”», в результате чего в 
Новосибирском районе смогли 
пройти обучение и впослед-
ствии трудоустроились 134 че-
ловека.  

Также на основании Поста-
новления Правительства РФ от 
31.12.2020 г. № 2394 «О вне-
сении изменений в приложе-
ние № 8(6) к государственной 
программе Российской Феде-
рации “Социальная поддержка 
граждан”» получили социаль-
ную помощь и заключили со-
циальный контракт по поиску 
работы – 207 человек (179 че-
ловек было трудоустроено), по 
организации индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности – 62 человека (57 человек 
зарегистрировалось в качестве 

индивидуальных предпринима-
телей или самозанятых).

Снижение уровня высво-
бождения и неполной заня-
тости произошло за счет ока-
зания мер государственной 
поддержки работодателям. В 
2021 году работодателям пре-
доставлялась субсидия Фон-
дом социального страхования 
РФ в целях стимулирования к 
трудоустройству безработных 
граждан на основании Поста-
новления Правительства РФ 
от 13.03.2021 г. № 362 «О госу-
дарственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безработ-
ных граждан». 

В 2021 году 20 работода-
телей, трудоустроивших без-
работных граждан Новосибир-
ского района, получили субси-
дию.

Также за 2021 год удалось 
уменьшить задолженность по 
заработной плате перед ра-
ботниками предприятий-бан-
кротов с 3735 тыс. рублей до  
1764 тыс. рублей.

Исполнение бюджета
Доходы консолидированного бюджета Новосибирского района  
в 2021 году составили 6131 млн руб., что на 7,2% превышает плановые показатели  
и на 33,3% – показатели прошлого года.
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В общеобразовательных уч-
реждениях обучается 18 936 че-
ловек, детские сады и дошколь-
ные группы при школах посещают  
6 922 воспитанника, учреждения 
дополнительного образования – 
9798 человек. Общая численность 
работников системы образова-
ния  – 3 625 человека, из них пе-
дагогических работников – 2 035 
человек. 

В рамках реализации меро-
приятий, направленных на дости-
жение целевых показателей муни-
ципальной программы «Создание 
условий для функционирования 
муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского рай-
она» для проведения ремонтных 
работ в образовательных органи-
зациях в 2021 году выделено 40,2 
млн руб., в том числе из средств 
бюджета Новосибирского района 
– 38,5 млн руб. 

Наиболее значимые ремонт-
ные работы: замена кровельных 
покрытий в 6 зданиях; модерни-
зация систем АПС в 15 организа-
циях; капитальный ремонт пище-
блока в СОШ № 11 Шиловского 
гарнизона и в детских садах «Сол-
нышко», «Дельфин»; отделочные 
работы в пищеблоке модульной 
столовой Красномайская ОШ  
№ 49; приобретение оборудова-
ния для пищеблоков школ № 82 и 
№ 39; капитальный ремонт поме-

щений в детских садах «Радуга», 
«Земляничка», ДЮСШ «Рекорд»; 
установка ограждения у школы  
№ 30.  

В рамках федерального про-
екта «Современная школа» нац- 
проекта «Образование» в 2021 го- 
ду открыты новые центры обра-
зования естественно-научной и 
технологической направленно-
стей «Точка роста» в семи школах. 
На оснащение кабинетов «Точек 
роста» из средств федерального 
бюджета выделено 11,5 млн руб. с 
софинансированием из бюджета 
района в размере 575 тыс. руб. 

Проект «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образование» 
в районе в 2021—2022 учебном 
году стартовал в пяти учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния, в 26 общеобразовательных 
учреждениях и 11 дошкольных 
образовательных учреждениях: 
открыто 1020 новых мест, рассчи-
танных на 6115 учеников.

В рамках реализации гос-
программы РФ «Образование» 
по созданию в общеобразова-
тельных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом в 2021 году 
проведен капитальный ремонт 
спортивного зала СШ № 18.  

Благодаря участию в феде-
ральном проекте «Цифровая об-

разовательная среда» 14 школ 
района за счет средств областно-
го бюджета получили современ-
ную оргтехнику, мультимедийное 
оборудование, персональные 
компьютеры.  

Благодаря успешной реали-
зации нацпроекта «Демография» 
в феврале 2021 года состоялось 
открытие нового детского сада 
«Звездочка» на 220 мест в с. Кри-
водановка и открытие гимназии в 
р. п. Краснообск на 1100 мест.

В муниципальных образова-
тельных организациях сформиро-
вано 16 первичных ячеек Россий-
ского движения школьников, 24 
юнармейских отряда, 40 добро-
вольческих объединений, 38 отря-
дов юных инспекторов дорожного 
движения.

В 28 муниципальных общеоб-
разовательных организациях Но-
восибирского района в 2021 году 
открыты школьные спортивные 
клубы. В сдаче нормативов ГТО 
приняли участие 1802 детей и их 
родителей, выдано 639 знаков, из 
них 585 золотых.

Продолжилась организация 
подвоза обучающихся в образо-
вательные учреждения. В 2021 
году детей (2984) подвозили в 28 
образовательных учреждений (в 
2020 году – в 26).

В 2021 году в целях развития 
способностей, талантов и про-

фессионального самоопреде-
ления детей учреждена и выпла-
чивается премия обучающимся, 
достигшим высоких результатов в 
образовании, спорте, обществен-
ной и (или) добровольческой (во-
лонтерской) деятельности. 40 
обучающихся получили премии в 
размере 5 000 руб. 

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве НГПУ и администрации 
Новосибирского района сформи-
рован временный научно-иссле-
довательский коллектив педагогов 
муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся в ма-
гистратуре университета. 

В 2021 году в Новосибир-
ском районе развивалась систе-
ма психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и 
воспитанников. В статусе регио-
нальных площадок работали: ре-
гиональный ресурсный центр пси-
холого-педагогического сопро-
вождения (Верх-Тулинская СОШ  
№ 14); ресурсная организация 
инклюзивного образования (Ба-
рышевская СШ № 9, Ленинская 
школа № 47); стажировочная пло-
щадка по вопросам инклюзивно-
го образования (Краснообская 
школа № 2, Верх-Тулинская СОШ 
№ 14); консультационный центр 
«Зернышко» (д/с «Колосок»).

Наиболее значимым результа-
том в образовательной деятель-

ности в 2021 году являлось полу-
чение 68 выпускниками медалей 
«За особые успехи в учении», что 
больше на 15 человек по сравне-
нию с 2020 годом. 

Педагоги Новосибирского 
района активно и результативно 
участвовали в конкурсах профес-
сионального мастерства. 6 педа-
гогов стали победителями и лау-
реатами региональных конкурсов.

В целях развития кадрового 
потенциала системы образова-
ния района в 2021 году: сформи-
рован кадровый резерв руково-
дителей; в школы района трудо-
устроено 11 педагогов в рамках 
программы «Земский учитель»; 
администрация района выделила 
4 служебных квартиры для работ-
ников образования; 33 выпускни-
ка заключили договоры о целе-
вом обучении при поступлении в 
НГПУ. 

В 2022 году на реализацию ме-
роприятий в сфере образования в 
бюджете района предусмотрено 
финансирование муниципальных 
программ «Создание условий для 
функционирования муниципаль-
ных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области» – 51,8 млн руб. 
(увеличение объемов на 34,4%) и 
«Развитие воспитания в Новоси-
бирском районе Новосибирской 
области» – 6,4 млн руб.

Образование
Система образования Новосибирского района – это развитая сеть организаций, 

оказывающих широкий спектр образовательных услуг. В 38 общеобразовательных 
организациях дополнительно функционируют 25 дошкольных групп, действуют 

22 дошкольные образовательные организации, 6 учреждений дополнительного 
образования, Центр диагностики и консультирования.

На территории Новосибирско-
го района насчитывается 22 ТОС 
(в 2020-м – 19), из них 15 ТОС при-
няли участие в конкурсе на предо-
ставление грантов для развития 
территориального общественного 
самоуправления, 12 стали победи-
телями и получили финансирова-
ние на свои проекты от 100 до 130 
тыс. руб. Самыми популярными и 
востребованными проектами были 
инфраструктурные – члены ТОС 
устанавливали детские и спортив-
ные площадки, благоустраивали 
дворы и создавали общественные 
пространства.

В 2021 году появилось и но-
вое направление – поддержка ак-
тивных жителей и инициативных 
групп. На эту грантовую поддерж-
ку из районного бюджета было 
выделено 600 тыс. руб. На конкурс 
было подано 25 заявок от жителей 
13 сельсоветов района. Финанси-
рование от 25 тыс. руб. до 50 тыс. 
получили 15 проектов. 

По итогам 2021 года в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы Новосибирского района 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций на 2020—2022 годы» 

было проведено два конкурса 
поддержки социально-значимых 
проектов, которые реализовыва-
лись СО НКО на территории Ново-
сибирского района. Общая сумма 
поддержки —  600 тыс. руб. В кон-
курсах приняли участие 10 неком-
мерческих организаций (рост к 
2020 г. – 25%), победили – пять. 

Впервые на районном уровне 
была организована акция «Снеж-
ный десант», где отряды моло-
дежи на территории половины 
сельсоветов оказывали помощь 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труда и одиноким пен-
сионерам, очищали памятники 
и значимые культурные объекты 
населенных пунктов.

Также для молодежи, предста-
вителей ТОСов и некоммерческих 
организаций была организована 
Школа грантополучателя, курс 
подготовки и развития проектно-
го мышления для инициативных 
граждан, который прошли более 
30 человек. Логическим итогом 
Школы стал районный конкурс 
поддержки молодежных инициа-
тив, в рамках которого было под-
держано 6 проектов, реализован-
ных в течение 2021 года. 

По-новому выстраивается де-
ятельность по развитию работаю-
щей молодежи. Впервые в регио-
не по инициативе нашего района 
прошел межрайонный Кубок КВН 
среди работающей молодежи Но-
восибирской области, в котором 
приняли участие три команды на-
шего района, две – Искитимского 
района и одна – города Новоси-
бирска.

В конце 2021 года подведе-
ны результаты мониторинга до-
бровольческой (волонтерской) 
активности муниципальных райо-
нов и городских округов Новоси-
бирской области за 2021 год. По 
итогам которого Новосибирский 
район вошел в число 7 лучших 
районов и городских округов.

Проведено и обеспечено уча-
стие молодежи в 74 мероприя-
тиях по развитию военно-патри-
отического движения, здорового 
образа жизни, активизации сооб-
щества молодых семей, молодеж-
ного участия. 

Новосибирский район и в 2021 
году стал одним из первых по чис-
лу молодых людей, прошедших 
отбор на федеральные молодеж-
ные форумные площадки.

В районе возрождается тра-
диция проведения в весенне- 
осенний период субботников на 
территории населенных пунктов 
с участием коллективов админи-
страций поселений, депутатов, 
коллективов предприятий и ак-
тивных жителей. Так в 2021 году 
субботники прошли практически 
во всех 18 муниципальных обра-
зованиях. 

Традиционно организуются 
выездные совещания главы Ново-
сибирского района с депутатами 
и встречи с населением муници-
пальных образований. В 2021 году 
таких встреч прошло более 40. На 
встречах обсуждались различные 
вопросы функционирования ор-
ганов местного самоуправления, 
взаимодействие депутатского со-
общества с населением и пробле-
мы жителей поселений. Встречи 
на территории района во многом 
повлияли на формирование при-
оритетных направлений развития 
Новосибирского района на 2022 
год и последующие периоды. 

В районе осуществляет свою 
деятельность антинаркотиче-
ская комиссия, которая призвана 
вырабатывать решения и орга-

низовывать работу по противо-
действию распространению нар-
котических веществ, а также по 
профилактике употребления нар-
косодержащих и психоактивных 
веществ на территории Новоси-
бирского района. В 2021 году все-
ми основными службами профи-
лактики (структурными подразде-
лениями администрации района и 
подведомственными учреждени-
ями) проведено более 400 меро-
приятий (в 2020 году – 350), орга-
нами МВД изъято из незаконного 
оборота наркотиков 27238 гр. 

В 2022 году деятельность, на-
правленная на противодействие 
распространения и профилакти-
ку наркомании в Новосибирском 
районе, будет осуществляться в 
рамках муниципальной програм-
мы, что позволит комплексно под-
ходить к решению проблем в этом 
направлении.

На 2022 год на реализацию ме-
роприятий муниципальных про-
грамм, направленных на работу с 
общественностью и молодежью, 
в бюджете района предусмотре-
но 6,2 млн руб., Финансирование 
программ увеличится на 56,9% по 
сравнению с 2021 годом.

Работа с общественностью 
и молодежная политика

В 2021 году всего на поддержку общественных инициатив, в том числе на развитие 
ТОС на территории Новосибирского района, было выделено 1,9 млн руб.  

(из районного и областного бюджетов). 
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Одним из основных пока-
зателей развития физической 
культуры и спорта является 
наличие на территории райо-
на развитой инфраструктуры 
и материально-технической 
базы.

В 2021 году по результатам 
конкурсного отбора инициатив-
ных проектов (инициативное 
бюджетирование) в п. 8 Марта 
Верх-Тулинского сельсовета 
построена универсальная спор-
тивная площадка (450 кв. м.).  
Общий объем инвестиций со-
ставил 1,8 млн руб. из бюдже-
тов всех уровней с участием 
средств населения и инвесто-
ров.

В рамках муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Но-
восибирском районе Новоси-
бирской области на 2019—2023 
годы» в 2021 году построены 
объекты спортивной инфра-
структуры:
• 5 универсальных спортивных 

площадок по типу «Стади-
он-площадка» в населенных 

пунктах Железнодорожный, 
Плотниково, Мичуринский, 
д. п. Мочище и ст. Мочище;

• 6 спортивных площадок по 
подготовке и сдаче норм ГТО 
в населенных пунктах Со-
сновка, Садовый, Марусино, 
д. п. Мочище, в Раздольнен-
ском и Новолуговском сель-
советах;

• «Хоккейный корт» в р. п. Крас-
нообск;

• ливневая канализация физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса на территории 
Криводановской средней 
школы № 22. 

Для оснащений новых и дей-
ствующих спортивных объектов 
приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование, в том чис-
ле для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Организованы спортивно-мас-
совые мероприятия.

Организация спортив-
но-массовой работы и воспи-
тание спортсменов в районе 
ведется в основном на базе 

образовательных учреждений, 
детско-юношеских спортивных 
школ, домов культуры и МКУ 
«Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр».

Несмотря на ограничения 
на проведение массовых меро-
приятий в 2021 году, организо-
вано и проведено 87 районных 
и областных спортивно-мас-
совых мероприятий с числом 
участников более 6 500 чело-
век, в том числе и с участием 
спортсменов Новосибирского 
района, это – увеличение по-
казателей по сравнению с 2020 
годом на 49% и 60% соответ-
ственно.

Наиболее значимые спор-
тивно-массовые мероприятия в 
прошедшем году:
• XXV Спартакиада школьни-

ков Новосибирского района 
по волейболу;

• открытый турнир НР НСО 
по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд, посвя-
щенный памяти механизато-
ров ОПХ «Боровское» брать-
ев Гришняевых; 

• XXXIX открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»;

• открытое первенство Но-
восибирского района по 
лыжным гонкам на призы 
двукратного призера Олим-
пийских игр в г. Сочи Оль-
ги Вилухиной «Хрустальная 
звездочка»;

• X летняя Спартакиада му-
ниципальных образований 
Новосибирского района, 
приняли участие более 90 
человек;

• четыре этапа соревнова-
ний по плаванию на призы 
Новосибирской областной 
физкультурно-спортивной 
общественной организации 
«Ассоциация водных видов 
спорта», приняли участие 
411 участников; 

• Фестиваль игровых видов 
спорта, приуроченный к 
празднованию Дня физкуль-
турника;

• XXVI Спартакиада школьни-
ков Новосибирского рай-
она по кроссу и Всерос-

сийский день бега «Кросс  
нации»;

• Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди со-
трудников органов местного 
самоуправления Новосибир-
ского района, прошедший на 
территории общеобразова-
тельной школы в п. Сосновка 
Кубовинского сельсовета на 
новой специализированной 
спортивной площадке, уста-
новленной для занятий физи-
ческой культурой и спортом и 
сдачи норм ГТО для учащих-
ся и жителей поселка, с уча-
стием 17 муниципальных об-
разований Новосибирского 
района в лице 86 человек. 

В 2022 году на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ново-
сибирском районе Новосибир-
ской области» предусмотрено 
41,6 млн руб., это в 2,4 раза 
больше, чем в 2021 году.

В районе работает 30 учреж-
дений культуры и дополнитель-
ного образования в сфере куль-
туры и искусства:
• централизованная библио-

течная система с 35 фили-
алами сельских библиотек 
и количеством читателей  
21 996 человек.

• 10 учреждений дополнитель-
ного образования детей с 
количеством учащихся 2 345 
человек.

• 19 учреждений культурно-до-
сугового типа, в которых соз-
даны и работают 489 клубных 
формирований с количе-
ством участников 9514 чело-
век. 
Среднесписочная числен-

ность работников отрасли куль-
туры по итогам года составила 
555 человек. Средняя заработ-
ная плата работников учрежде-
ний культуры списочного соста-
ва – 37 056 руб.

Из особо значимых меропри-
ятий, организованных в отчет-
ном периоде, можно отметить 
культурно-патриотический про-
ект «Музы не молчат», который 
проходил в течение двух лет и 
посвящен памяти людей искус-
ства, которые внесли колоссаль-
ный вклад в приближение Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. В течение 2021 года учреж-
дения культуры Новосибирского 

района участвовали во всерос-
сийских акциях, посвященных 
86-летию Победы в Великой От-
ечественной войне: «Свеча па-
мяти», «Георгиевская ленточка» 
и «Окна Победы», «Диктант По-
беды» и других.

В Новосибирском районе 
продолжена традиция поздрав-
ления ветеранов Великой Оте-
чественной войны, узников кон-
цлагерей и блокадников. В 2021 
году данное мероприятие про-
шло в формате личного поздрав-
ления героев войны главой рай-
она, председателем районного 
Совета депутатов, председате-
лем Совета ветеранов, главами 
и депутатами сельских советов.

Учащиеся детской художе-
ственной школы р. п. Красно-
обск представляли Новосибир-
ский район в составе делегации 
от Новосибирской области на XX 
молодежных Дельфийских играх 
в г. Пермь. По итогам игр золо-
той медалью награждена Ве-
роника Яблонская в номинации 
«Изобразительное искусство». 
Серебряную медаль завоевала 
Полина Мыринова, номинация 
«Художественные ремесла». 
Специальную награду от пред-
седателя комиссии получила 
Арина Илькаева в номинации 
«Художественные ремесла». 

Два учреждения культуры 
Новосибирского района: «Куль-

турно-досуговое и спортивное 
объединение» с. Криводановка и 
Верх-Тулинская модельная сель-
ская библиотека стали побе-
дителями областного конкурса 
«Лучшие муниципальные учреж-
дения культуры, находящиеся на 
территориях сельских поселе-
ний Новосибирской области, и 
их работники». 

Лучшими работниками куль-
туры Новосибирского района 
стали библиотекарь Барышев-
ской сельской библиотеки и 
директор Музыкально-эсте-
тического центра с. Верх- 
Тула. 

С 2021 года утверждена и 
выплачивается стипендия гла-
вы Новосибирского района для 
одаренных детей в сфере куль-
туры и искусства (10 стипенди-
атов). Торжественная церемо-
ния награждения стипендиатов 
состоялась в феврале текущего 
года в актовом зале администра-
ции Новосибирского района.

В с. Новолуговое состоялось 
торжественное открытие «Скве-
ра памяти воинов Великой Оте-
чественной войны». Общие итоги 
участия творческих коллективов 
Новосибирского района в фе-
стивалях-конкурсах пополнили 
копилку творческих достижений 
района достойным количеством 
наград: 680 дипломов лауреата I 
степени, 478 дипломов лауреата 

II степени и 367 дипломов лауре-
ата III степени.

В течении года Управление 
культуры Новосибирского рай-
она организовало 10 районных 
фестивалей и конкурсов:

• фестивали-конкурсы 
вокальных коллективов – «Мете-
лица», исполнителей эстрадной 
песни – «Золотой микрофон», хо-
реографических коллективов – 
«Жар-птица», хоров и ансамблей 
– «Сибирское раздолье», фоль-
клорных коллективов – «Живой 
источник» и ВИА – «Каскад», 

• конкурсы самодеятель-
ных чтецов – «Вдохновение», 
изобразительного искусства 
– «Бессмертие подвига», люби-
тельских театров – «Комедиан-
ты», патриотической песни – «Я 
люблю тебя, Россия!», в которых 
приняли участие более 1500 де-
тей и взрослых. 

В рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области 
на 2018—2021 годы» в 2021 году 
на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры было вы-
делено 13,5 млн руб. Реализова-
ны следующие мероприятия:
• капитальный ремонт мягкой 

кровли и бокового фасада с 
заменой витражей ДК с. Кри-
водановка (5 млн руб.);

• капитальный ремонт 
зрительного зала ДК п. Мичурин-
ский (2,85 млн руб.);

• первый этап рекон-
струкции ДК с. Ленинское (1,6 
млн руб., из них бюджет района 
– 1,4 млн руб.);

• приобретение звуко-
вого оборудования для МКУ 
«Управление культуры Ново-
сибирского района» на сумму  
524,2 тыс. руб. 

В рамках государственной 
программы Новосибирской об-
ласти «Культура Новосибирской 
области» приобретено звуко-
вое и световое оборудование 
для КЦ «Садовый» Станционно-
го сельсовета (800,0 тыс. руб.) 
и СКО «Вместе» п. Красный 
Яр Кубовинского сельсовета  
(420,2 тыс. руб.).

За счет средств резервного 
фонда Правительства Россий-
ской Федерации и при поддерж-
ке областного бюджета муници-
пальные библиотеки Новосибир-
ского района пополнились новы-
ми книгами – 12,5 тыс. экз. – на 
общую сумму 3,8 млн руб. 

В 2022 году на реализацию 
мероприятий программы «Раз-
витие культуры и искусства в 
Новосибирском районе» за-
планировано 41 млн руб. По 
сравнению с 2021 годом объем 
финансирования увеличится в  
3 раза.

Культура
В течении всего 2021 года сохранялись ограничения на проведение  
культурно-массовых мероприятий, в связи с чем большая часть мероприятий 
проводилась в дистанционном и онлайн- форматах.

Физическая культура и спорт
Значительное внимание в Новосибирском районе уделяется созданию условий для 
развития физической культуры и спорта, а также приобщению людей разного 
пола и возраста, в первую очередь детей и молодежи, к активным занятиям 
физкультурой и спортом. 
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По итогам 2021 года на тер-
ритории Новосибирского райо-
на выявлено 43 ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
это на 3 ребенка меньше, чем в 
2020 году, 35 из них переданы 
под опеку, 8 размещены в цен-
трах помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Всего на конец 2021 года на 
территории Новосибирского 
района общая численность де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, со-
ставляет 465 человек, из них 23 
ребенка находятся под надзо-
ром в МКУ «Барышевский центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей», что на 
10 человек меньше, чем было 
в 2020 году, и 442 находятся на 
воспитании в приемных семьях, 
это на 19 детей больше, чем в 
2020 году.

В Новосибирском районе в 
списке лиц, относящихся к ка-
тегории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обеспечению жилыми 
помещениями на конец 2021 
года подлежат 335 человек, из 
них лица, у которых на данный 
момент возникло право на по-
лучение жилого помещения 
(лица от 18 лет и старше) – 240 
человек. 

В 2021 году впервые за по-
следние несколько лет 18 де-
тей-сирот из Новосибирского 
района были обеспечены жилы-
ми помещениями (в 2020 году 
– 3). Администрацией района 
было приобретено 12 жилых по-
мещений и выдано 6 жилищных 
сертификатов на приобрете-
ние жилого помещения, всего 
на сумму 27771,2 тыс. руб. (за 
счет средств областного бюд-
жета Новосибирской области). 

В 2022 году для Новосибир-
ского района выделена област-
ная субвенция на обеспечение 
жилыми помещениями лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в размере 24,6 млн 
руб. Это позволит приобрести 
6 жилых помещений, а также 
выдать 7 жилищных сертифика-
тов на сумму 1,9 млн руб. (в со-
ответствии с Законом Новоси-
бирской области от 14.07.2021 
№ 91-ОЗ «О социальной выпла-
те на приобретение жилого по-
мещения»). Суммы рассчитаны 
с учетом увеличения стоимости 
квадратного метра жилого по-
мещения в 2022 г.

На территории района рас-
положено 3 учреждения психо-
неврологического профиля, в 
которых на стационарном со-
циальном обслуживании нахо-
дятся 312 человек, признанных 

Социальная защита
Организация социального обслуживания и обеспечение  

социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории  
Новосибирского района осуществляется отделом социального обслуживания 

населения Новосибирского района. 

В течение года специали-
стами отдела было разработано 
1400 индивидуальных программ 
предоставления социальных ус-
луг населению района.

Новой инновационной фор-
мой оказания социальной под-
держки населению в 2021 году 
стала государственная помощь 
на основании социального кон-
тракта. 

Система социального кон-
тракта дает возможность с по-
мощью «стартового капитала» 
изменить материальное поло-
жение семьи. Это своего рода 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждающей-
ся семьи. В рамках социально-
го контракта гражданам предо-
ставляются регулярные выпла-
ты, помощь по переобучению 
и повышению квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии небольшого соб-
ственного дела. 

В 2021 году обследованы 
социально-бытовые условия 
200 заявителей и с ними за-
ключены социальные контракты 
сроком на 1 год. Специалисты 
по социальной работе во взаи-
модействии с администрация-
ми сельсоветов контролируют 
реализацию программ гражда-
нами, заключившими социаль-
ные контракты в течении пери-
ода действия контракта.

Социальное обслуживание 
граждан Новосибирского рай-
она осуществляется комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения «До-
брыня».  Деятельность Центра 
направлена на обеспечение 
социального обслуживания от-
дельных категорий граждан, 
создание системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми, оказание помощи семьям и 
отдельным гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситу-
ацию, содействие в улучшении 
их социального и материально-
го положения, психологическо-
го статуса и так далее. Успешно 
реализуемые областные проек-
ты «Система долговременного 
ухода», «Старшее поколение», 
федеральный проект «Соци-
альный контракт», а также пре-
доставление адресной матери-
альной помощи в 2020—2021 
годах оказали положительное 
влияние на динамику улучше-
ния качества жизни граждан.

В 2021 году гражданам Но-
восибирского района оказано 
337,9 тыс. социальных услуг (в 
2020 году – 217 тыс. услуг) раз-
личного характера.   

За консультациями к специ-
алистам по социальной работе 
отделения социально-консуль-
тативной помощи обратилось 
19 тыс. человек, что на 4,5 тыс. 

человек (на 19,2%) меньше, 
чем в 2020 году (23,5 тыс. че-
ловек). В первую очередь это 
связано с тем, что большое 
число граждан было направле-
но на обучение и трудоустрое-
но. В 2021 году трудоустроено 
5588 человек (на 38% больше, 
чем в 2020 году). Также в 2021 
году широкое развитие получи-
ла услуга «Службы сиделок», в 
результате чего пожилые люди, 
нуждающиеся в постоянной, 
посторонней помощи, стали 
обслуживаться сиделками на 
постоянной основе (без допол-
нительного обращения в соци-
альную службу). Помощь нуж-
дающимся в постороннем ухо-
де на дому оказана 661 челове-
ку, это на 35 человек (на 5,6%) 
больше в сравнении с 2020 го-
дом; предоставлено 311,5 тыс. 
услуг, что на 22,9 тыс. услуг или 
8% больше в сравнении с 2020 
годом. 

За справкой, подтверждаю-
щей статус семьи, испытываю-
щей трудности (для льготного 
отдыха детей в летний период), 
обратились 1341 человек, это 
на 1040 человек больше, чем 
в 2020 году. Это объясняется 
тем, что в 2020 году в связи с 
пандемией детские площадки 
на базе образовательных уч-
реждений не проводились.

Оказано содействие 722 
семьям в получении справки, 

подтверждающей статус мало-
имущей семьи; это на 5 семей 
меньше, чем в 2020 году.

Оказана помощь в отделе-
нии социальной реабилитации 
193 инвалидам общего заболе-
вания и 351 ребенку-инвалиду 
(что на 94 человека или 4,7% 
меньше в сравнении аналогич-
ным периодом 2020 года); ока-
зано 6,9 тыс. услуг, что на 11,4% 
меньше в сравнении аналогич-
ным периодом 2020 года.

Специалисты отделения 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних активно 
работают с 52 асоциальными 
семьями (в 2020 году – 36) и 
535 семьями, испытывающими 
трудности в социальной адап-
тации (в 2020 году – 308), по-
могая им преодолеть трудную 
жизненную ситуацию. 

Выездная мобильная бри-
гада осуществляет работу с 
семьями на территории муни-
ципальных образований, обе-
спечивает шаговую доступ-
ность услуг. С начала 2021 года 
проведено 296 выездов, что на 
48 выездов или 19,4% боль-
ше в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года, услугами 
охвачено 1 936 граждан, что на 
319 граждан или 19,7% больше 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2020 года. 310 человек 
доставлены для прохождения 
диспансеризации в ГБУЗ НСО 

«НКЦРБ», 135 человек достав-
лены на вакцинацию, 385 граж-
данам оказана медицинская 
помощь на дому, 84 гражданам 
осуществлена доставка лекар-
ственных средств, продуктов 
питания, предметов первой не-
обходимости. 

Гражданам Новосибир-
ского района, нуждающимся 
в социальной и материальной 
поддержке, а также семьям с 
детьми, оказывается адресная 
материальная помощь в виде 
денежных средств, компенса-
ций, пособий и прочих выплат 
социального характера за счет 
средств областного и районно-
го бюджетов. 

Основная сумма выплат 
материальной помощи граж-
данам Новосибирского района 
выплачивается из средств об-
ластного бюджета Новосибир-
ской области ГКУ НСО «Центр 
социальной поддержки Ново-
сибирского района». Сумма 
выплат из областного бюджета 
составляет около 1,5 млрд руб. 
в год. За счет средств бюджета 
Новосибирского района с нача-
ла 2021 года адресная матери-
альная помощь в виде денеж-
ных средств оказана 571 семье  
(1 796 чел.) на сумму 3 483,0 
тыс. руб. Сумма выплат соци-
альной помощи на 1 получателя 
из районного бюджета состави-
ла 1 939 руб.

Опека и попечительство
Деятельность в сфере опеки и попечительства,  

а также контроль за обеспечением прав и интересов граждан на территории 
Новосибирского района ведет управление опеки и попечительства  

администрации Новосибирского района. 

недееспособными. Помимо 
стационарного наблюдения, 
некоторые недееспособные 
граждане находятся под опе-
кой или на попечительстве у 

физических лиц. Всего на уче-
те в органах опеки и попечи-
тельства Новосибирского рай-
она состоит 555 недееспособ-
ных граждан. 
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КУПЛЮ 
ЖБ здания на разбор

 8 (913) 912-13-13

Клюшечники, коровники, цеха и другие 
ЖБ конструкции.

В целях своевременного оповещения 
населения в случае угрозы возникнове-
ния или возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории Новосибирско-
го района, а также по сигналам граждан-
ской обороны, в селах Верх-Тула и Кри-
водановка установлены системы звуко-
вого оповещения (750Вт). Стоимость 
установки составила 2,2 млн руб. 

Завершена работа по сопряжению ра-
нее установленных 6 оконечных средств 
системы звукового оповещения муници-

пальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения с реги-
ональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения Новоси-
бирской области, стоимость работ за пе-
риод 2020—2021 г. составила 2,9 млн руб.

Кроме того, вопрос обеспечения 
пожарной безопасности в жилых поме-
щениях, в которых проживают много-
детные семьи, является приоритетным 
в Новосибирском районе, в связи с чем 
за счет средств бюджета района произ-

ведена установка 210 автономных ды-
мовых пожарных извещателя с GSM-мо-
дулем (АДПИ). Сумма затрат составила 
924 тыс. руб. 

Также запланированы денежные 
средства на оснащение пожарными из-
вещателями жилых помещений 1,5 тыс. 
многодетных семей на последующие 
три года (7,8 млн руб.).

В 2021 году, в целях обеспечения 
профилактики правонарушений, Ново-
сибирский район реализовал пилотный 

проект, в рамках которого установлены 
системы видеонаблюдения на централь-
ных улицах и автодорогах сел Новолуго-
вое и Березовка. Данные мероприятия 
реализованы за счет средств муници-
пальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на терри-
тории Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020—2022 годы». 
Стоимость установки оборудования 
системы видеонаблюдения составила 
815 тыс. руб.

В 2021 году в рамках указан-
ной программы были выполнены 
следующие мероприятия:
1. Ликвидированы стихийные 

несанкционированные свалки 
твердых коммунальных отхо-
дов на территории Кудряшов-
ского и Толмачёвского сель-
советов, сумма затрат соста-
вила 280,0 тыс. руб.

2. Обустроено 3 новых площад-
ки накопления твердых ком-
мунальных отходов на терри-
тории с. Ленинское Морского 
сельсовета (300,0 тыс. руб.).

3. Выполнены мероприятия по 
обеспечению профилактиче-
ской работы с заболеванием 

бешенством, снижение чис-
ленности бродячих и безнад-
зорных животных (600,0 тыс. 
руб.). 

4. Проведен пятый юбилейный 
Межрегиональный экологи-
ческий фестиваль «Будущее в 
руках живущих». В фестивале 
приняли участие обучающие-
ся и педагоги образователь-
ных организаций Томской и 
Кемеровской областей, Но-
восибирского, Барабинского, 
Маслянинского, Мошковско-
го, Карасукского, Черепа-
новского, Куйбышевского, 
Колыванского, Каргатского, 
Болотненского районов Но-

восибирской области, горо-
да Новосибирска, Казахста-
на. Сумма затрат составила 
149,3 тыс.руб.

5. Впервые в 2021 году на тер-
ритории населенных пунктов 
Новосибирского района ор-
ганизована экологическая 
акция «Мой зеленый район». 
Целью проведения эколо-
гической акции является 
озеленение школ, детских 
садов, памятников Великой 
Отечественной войны, уч-
реждений социальной сфе-
ры, аллей, парков, скверов 
с привлечением граждан, 
семей, учебных и трудовых 

коллективов Новосибирско-
го района. Акция направлена 
на улучшение экологическо-
го состояния окружающей 
среды Новосибирского рай-
она. В рамках мероприятия 
высажены саженцы рябины, 
липы, дуба, кедра, голубой 
ели на территории населен-
ных пунктов Новолуговского, 
Верх-Тулинского, Кривода-
новского, Барышевского, Бе-
резовского, Мочищенского, 
Станционного, Толмачёвско-
го сельсоветов, р. п. Крас-
нообск. Сумма затрат на 
проведение акции составила 
900 тыс.руб. 

В рамках государственной 
программы Новосибирской об-
ласти «Охрана окружающей 
среды» проведены работы на 
поддержание безопасного тех-
нического состояния гидротех-
нического сооружения – пруда на 
р. Каменка возле поселка Ленин-
ский Станционного сельсовета и 
разработку пакета документов по 
декларированию безопасности 
гидротехнического сооружения у 
поселка 8 Марта Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
на сумму 1157,1 млн руб. (в т. ч. из 
областного бюджета 1,1 млн руб., 
из местного – 57,9 тыс. руб.).

Экология и охрана окружающей среды
В целях создания на территории Новосибирского района благоприятной окружающей 
среды, нормализации экологической обстановки и стабилизации эпизоотической 
ситуации, связанной с заболеваниями бешенством, в районе реализуется муниципальная 
программа «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района». 

Земельные ресурсы
В отчетном периоде проведена инвентаризация договоров аренды земельных 
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, срок 
действия которых истек в период с 2009 г. по 2015 г. 

В целях принятия решения о закрытии 
лицевых счетов вышеуказанных договоров 
аренды и исключения из единого государ-
ственного реестра недвижимости реги-
страционной записи об аренде земельных 
участков специалисты отдела кадастровых 
работ в 2021 году обследовали 46 земель-
ных участков для подтверждения отсут-
ствия их фактического использования.

В результате проделанной работы за-
крыты лицевые счета с даты окончания 
срока действия договоров аренды зе-
мельных участков с целью дальнейшего 
эффективного использования путем вов-
лечения их в оборот посредством прове-
дения торгов.

По состоянию на 15.12.2021 в реестре 
действующих договоров аренды числится 
1379 договоров, из них по 821 договорам 
имеется дебиторская задолженность в 
сумме 246 368,8 тыс. руб. 

Указанная задолженность сформиро-
валась за период с 2010 года по настоя-
щее время.

В 2021 году направлено 210 уведом-
лений с требованием о погашении задол-
женности на общую сумму 209 730,3 тыс. 
руб. Подано исков всего – 101 на общую 
сумму 215 935,3 тыс. руб., из них рассмо-
трено 72 иска на сумму 60 645,6 тыс. руб. 
Общая сумма, взысканная судами различ-
ных инстанций – 17 602,3 тыс. руб. 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района» в 2021 году реализован ряд мероприятий.

Снижение задолженности 
за аренду земли

1 693

920

1 547

847

1 520

880

1 379

821

Количество договоров, шт

01.12.2020 20.07.2021 20.09.2021 01.12.2021

Договоров с долгами, шт 

Сумма 
задолженности

01.12.
2020

20.07.
2021

20.09.
2021

01.12.
2021246 368 800 руб.

381 552 400 руб.

332 620 200 руб.

326 667 800 руб.
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