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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Быстрая 
вода  
Ассоциации
В п. Линёво  
в бассейне «РиФ» 
прошел первый 
этап третьего сезона 
соревнований  
по плаванию  
на призы Ассоциации 
водных видов спорта.

Большая 
скорость для 
маленьких 
сел
В регионе определили 
населенные пункты, 
которые в 2022 году 
будут обеспечены 
4G. В список 
попали два поселка 
Новосибирского 
района.

Сносить, 
нельзя 
помиловать: 
запятая 
поставлена
В администрации 
района в очередной 
раз обсудили пути 
решения проблемы 
долгостроя  
в Краснообске.   

Стр. 2 Стр. 9Стр. 5

№ 8 (401). 23 февраля 2022 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Будем развиваться 
быстрее, чем другие

Новосибирский район в 2022 году ждут амбициозные и масштабные проекты. Более 500 миллионов 
рублей дополнительных ресурсов будет направлено на реализацию социально значимых объектов – 
строительство дорог, поликлиник, ремонт школ. Об этом глава района Андрей Михайлов доложил 
на собрании трудовых коллективов, организаций и общественности Новосибирского района, кото-
рое прошло 18 февраля в Доме ученых Краснообска.

Служебное жилье из муниципального фонда получили  
десять молодых специалистов Новосибирского района
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От первого лица

дорожное хозяйство

– В Но-
в о с и -
б и р с к о м 
р а й о н е , 
как и во 
всей об-
л а с т и , 
у с п е ш н о 
идет про-
г р а м м а 
д о г а з и -
фикации, 

в рамках которой газовая 
труба бесплатно для абонен-
тов доводится до границы 
участка. В список планируе-
мых к подключению к газу в 
2022 году входит 11 000 до-
мовладений в 39 населенных 
пунктах. 

Долгое время не удава-
лось решить вопрос гази-
фикации двух сельсоветов 
Новосибирского района – 
Боровского и Ярковского. И 
вот наконец появилась опре-
деленность и в этом.  

В десятых числах февра-
ля на совещании, которое 
проводил заместитель гу-
бернатора Новосибирской 
области Сергей Николае-
вич Сёмка, были приняты 
важные и судьбоносные 
для этих территорий реше-
ния: уже в этом, 2022 году, 
«Газпром трансгаз Томск» 
начинает разработку проек-
тно-сметной документации 
на реконструкцию газорас-
пределительных станций, 
расположенных неподалеку 
от Верх-Тулы.

В ходе реконструкции 
их мощность значительно 
увеличится, что даст воз-
можность подключить новых 
абонентов. Одновремен-
но будет разрабатываться 
и проект трубопровода. По 
имеющимся на сегодня пла-
нам строительство газопро-
вода высокого давления, по 
которому газ придет в Яр-
ковский и Боровской сель-
советы, должно завершить-
ся в 2025 году.

Глава района  
Андрей Михайлов

Краснообск: пути развития
В прошедшую пятницу  
в Краснообске  
с рабочим визитом 
побывал губернатор 
Новосибирской 
области Андрей 
Травников. Он осмотрел 
участок, на котором 
вскоре начнется 
строительство 
новой поликлиники, 
и провел совещание, 
темой которого было 
развитие в рабочем 
поселке спортивного 
кластера. 

Н
а площадке, отведенной 
под строительство нового 
медицинского учреждения, 
губернатора встречали ми-
нистр здравоохранения Кон-

стантин Хальзов, депутаты За-
конодательного Собрания Ана-
толий Жуков и Олег Иванинский, 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, председатель 
Совета депутатов района Сергей 
Зубков, глава рабочего поселка 
Краснообск Татьяна Эссауленко, 
главный врач районной клиниче-
ской больницы Дмитрий Батунин. 
Дмитрий Петрович доложил гла-
ве региона о том, какой будет но-
вая поликлиника и в какой фазе 
развития сегодня находится 
проект. «Поликлиника смешанно-
го типа будет рассчитана на 750 
посещений в смену, 250 из кото-
рых – детские посещения, набор 
отделений – самый актуальный 
на сегодняшний день. Площади, 
которые тут будут реализованы, 
рассчитаны и на перспективу ро-
ста, – рассказал Батунин. – Вести 
строительство будет Бердский 
строительный трест, под объект 
выделены лимиты в 1 миллиард 
86 тысяч рублей, предваритель-
ная сметная стоимость – 973 
миллиона. Сейчас идет проекти-

рование, в мае 2022 года плани-
руем приступить к строительству. 
Сроки окончания строительства 
– декабрь 2024 года. В марте это-
го года мы планируем организо-
вать на площадке строительный 
городок. Техусловия по тепло-, 
водо- и электроснабжению уже 
получены, все острые вопросы 
удалось решить». Услышав в до-
кладе главврача сообщение о 
сокращении сроков реализации 
проекта, губернатор уточнил: «За 
счет чего это будет сделано?» 
«За счет архитектурных решений 
и договоренностей об ускорен-
ном проектировании и выходе из 
экспертизы», – прозвучал ответ. 
Резюмируя встречу на площадке, 
Андрей Травников отметил сле-
дующее: «Радует владение дета-
лями со стороны главврача, вид-
но, что он живет этим проектом. 
Но в целом хочу подчеркнуть: 
проект обеспечен финансиро-
ванием, это национальная зада-
ча, поэтому хотелось бы видеть 
максимально серьезное отноше-
ние к этому объекту. Прошу де-
путатов держать этот вопрос на  
контроле».

После площадки, где будет 
располагаться поликлиника, 
губернатор в сопровождении 
первых лиц района и рабочего 
поселка побывал в спортивном 

комплексе FlySurf, где исполни-
тельный директор Юрий Шитин 
рассказал гостям о том, как рабо-
тают аэротруба и искусственная 
волна и какие виды спорта мож-
но развивать на базе комплекса, 
а также о том, что полеты в трубе 
можно использовать для занятий 
с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Этот визит 
предварял рабочее совещание 
по теме развития в Краснообске 
спортивного кластера. 

Участники серьезного разго-
вора о перспективах территории 
собрались в спортивном ком-
плексе «Армада».  К мероприя-
тию присоединились министр 
спорта Сергей Ахапов, депутаты 
Заксобрания Павел Кива и Олег 
Подойма, директор ГК «Форум и 
К» Ирина Кива, президент област-
ной федерации триатлона Михаил 
Петешов. 

Ирина Владимировна пре-
зентовала губернатору идею, ко-
торая родилась еще в 2017 году: 
создать в Краснообске мощный 
областной спортивный кластер, 
который закрывал бы две потреб-
ности – возможность заниматься 
спортом для жителей поселка и 
развитие спортивных направле-
ний для подготовки команд обла-
сти для выступлений на соревно-
ваниях различного уровня. 

Первый этап, «Армада» и 
FlySurf, уже реализован, в пла-
нах на будущее – лыжная база 
с лыжно-роллерной трассой, 
трасса для триатлона, арена тен-
ниса, стрелковый клуб, манеж 
и выезд для конно-спортивного 
клуба. Кластер станет базой для 
развития более 35 видов спорта. 
Частью кластера должно стать и 
общежитие на сто мест, а в пер-
спективе – центр медицины и реа-
билитации, предназначенный как 
для спортсменов, так и для жите-
лей области. Сумма планируемых 
инвестиций – три миллиарда ру-
блей, два с половиной из которых 
– частные вложения. Уже идут пе-
реговоры с двумя потенциальны-
ми инвесторами. У кластера есть 
еще один несомненный плюс: бо-
лее шестисот рабочих мест. 

Андрей Михайлов детализи-
ровал информацию по действую-
щим сегодня спортивным объек-
там и по тем земельным участкам, 
которые могут стать площадками 
для размещения новых. В этой 
части районом и поселком уже 
проведена большая работа, и 
она продолжается. Например, 
нужно доработать с участком под 
лыжную базу, часть которого ока-
залась в категории «городские 
леса», что накладывает некото-
рые ограничения на ее использо-
вание. 

Андрей Травников вниматель-
но выслушал все предложения по 
развитию кластера, задавал мно-
го уточняющих вопросов. Резю-
мируя, глава региона сказал сле-
дующее: «Лыжную базу я поддер-
жу. Решайте земельные вопросы, 
актуализируйте документацию, 
возможно достаточно оператив-
но начинать реализацию этого 
проекта. Дальнейшее развитие 
территории за вами – с точки зре-
ния концепции, резервирования 
земли и перевода назначения, 
с точки зрения привлечения до-
полнительных инвесторов». Боль-
шинство составляющих кластера 
должно реализовываться за счет 
внебюджетных средств, уверен 
губернатор. 

Ирина Полевая, фото автора

Спортивный кластер, развитие которого обсудили 
на совещании с губернатором области, – это новые 
перспективы для рабочего поселка Краснообск

перспективы

Дорога к СКИФу
Первый крупный объект дорожного 
строительства проекта «Академго-
родок 2.0», автодорогу «Барышево 
– Орловка – Кольцово», завершат в 
2023 году.

Работы на объекте строительства про-
граммы развития улично-дорожной сети 
новосибирского научного центра в рамках 
проекта «Академгородок 2.0» идут пол-
ным ходом. На стройплощадке второго 
этапа автодороги «Барышево – Орловка 
– Кольцово» провел выездное совещание 
губернатор области Андрей Травников. 
«Это важный дорожный объект двойного 
значения. Во-первых, для наукограда: ре-
ализация второго этапа позволит вывести 
транзитный транспорт с дороги Кольцова. 
Во-вторых, обеспечит транспортную до-
ступность мегасайнс-установки СКИФ», 
– заявил глава региона. Андрей Травников 
акцентировал внимание на том, что вто-
рой этап автодороги «Барышево – Орлов-
ка – Кольцово» – первый крупный объект 
строительства из утвержденной дорожной 
карты по развитию улично-дорожной сети 
Новосибирского научного центра. В пре-
дыдущие годы в реализации были только 
объекты ремонта.

Новая дорога позволит значительно 
разгрузить улично-дорожную сеть насе-
ленного пункта, практически в два раза. 
По данным министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Новосибирской об-
ласти, завершение второго этапа автодо-
роги поможет вывести из Кольцова тран-
зитный трафик – 4,5–5 тыс. автомобилей, 
а в перспективе – до 8 тыс. автомобилей 
в сутки. Общая протяженность дороги – 
почти километр, 995 метров. Это будет 
двухполосное шоссе с асфальтобетонным 
покрытием, протяженной эстакадной ча-
стью, тротуаром и освещением, сообщил 
министр транспорта и дорожного хозяй-
ства региона Анатолий Костылевский.

«Задача – завершить строительство в 
2023 году, к моменту запуска СКИФа», – 
подчеркнул Андрей Травников.

Строители готовы сдать объект в срок, 
они работают с четким соблюдением гра-
фика. На объекте уже проведены все необ-
ходимые подготовительные работы, выпол-
нен перенос сетей электроснабжения, идет 
обустройство водопровода, канализации, 
доложил генеральный директор компании- 
подрядчика Сергей Арапов. Подготовлены 
площадки под устройство опор, из 70 свай 
для эстакадной части готовы уже 60, их глу-
бина залегания – от 25 до 28 метров. Сейчас 
идут работы по бетонированию ростверка и 
стоек опор. В этом году на объекте завер-
шат устанавливать опоры и смонтируют же-
лезобетонные балки пролетных строений. В 
текущем году будет выполнена и подготовка 
дороги к устройству покрытия.

Информация пресс-службы 
Правительства НСО

Большая скорость 
для маленьких сел
В регионе определили населен-
ные пункты, которые в 2022 году 
будут обеспечены 4G. В список 
попали два поселка Новосибир-
ского района.

Напомним, населенные пункты с 
численностью от 100 до 500 человек, 
в которые приоритетно, благодаря 
федеральному проекту по устране-
нию цифрового неравенства, долж-
ны провести мобильную связь стан-
дарта 4G (LTE), определяли голосо-
ванием. Его запустили на портале 
Госуслуг еще в октябре прошлого 
года. Минцифры России предложи-
ло россиянам проголосовать за на-
селенные пункты. В Министерстве 
цифрового развития РФ обратили 
внимание, что качество связи будет 
дополнительно проверяться перед 
началом работ. Если у жителей нет 
замечаний по сигналу и связь уже 
доступна, то населенный пункт бу-
дет исключен, а вместо него в пе-
речень добавят другой населенный 
пункт, который набрал наибольшее 
количество голосов. По итогам голо-
сования отобрали 2000 сел и дере-
вень по всей стране. 

В Новосибирской области в 2022 
году качественной связью и скорост-
ным интернетом планируется обеспе-
чить 45 сел, деревень и поселков. В 
список попали два поселка Новоси-
бирского района – п. Новоозёрный 
(Толмачёвский сельсовет) и п. Про-
гресс (Боровской сельсовет). За Но-
воозёрный проголосовали 37 чело-
век, за Прогресс – 136 человек.

 «Помимо федерального проекта в 
Новосибирской области реализуется 
собственная региональная програм-
ма по строительству вышек связи в 
населенных пунктах от 500 человек. В 
2022 году мы полностью на 100% за-
вершаем этот проект, обеспечив всех 
жителей таких населенных пунктов 
голосовой сотовой связью и устой-
чивым мобильным интернетом. Еще 
одна задача 2022 года – подключение 
домохозяйств к интернету с помощью 
оптоволокна. За счет федеральных 
проектов в населенный пункт или в 
социально значимый объект прово-
дится проводной интернет. Затем с 
помощью наших региональных про-
ектов мы доводим «оптику» уже до до-
мохозяйств – таким образом решает-
ся проблема «последней мили», – от-
метил министр цифрового развития и 
связи Новосибирской области Сергей 
Цукарь.

Подготовила  
Татьяна Кузина
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Поздравление

День защитни-
ка Отечества имеет 
богатую и славную 
историю. Как бы 
ни назывался этот 
праздник, он всегда 
является символом 
мужества, само-
отверженности, достоинства и че-
сти.

23 февраля – это праздник не 
только тех, кто служит и служил в 
армии, но и тех, кто всегда готов 
быть защитой и надежной опорой 
для своей родины, семьи, родных и 
близких.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира, уверенности в 
завтрашнем дне!

Уважаемые 
земляки!

Поздравляю вас с 23 февраля – 
Днем защитника Отечества!

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области Анатолий Юданов

Уважаемые жители 
Новосибирского района, 

военнослужащие, 
ветераны Великой 

Отечественной войны, 
армии и флота, 

участники локальных 
конфликтов, воины 
Вооруженных Сил!

Поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник, сим-
волизирующий воинскую доблесть и 
боевую славу России. В этот день мы 
чествуем тех, кто служил и служит во 
благо нашей Родины, охраняет наш с 
вами покой, проявляя благородство и 
самоотверженность!

Сегодня защитником Отечества 
является каждый, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, защи-
щать ее интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – благопо-
лучию и процветанию нашей великой 
страны.

Для каждого жителя района эта 
дата олицетворяет глубочайшее ува-
жение к людям ратного труда всех по-
колений. Мы гордимся героическими 
страницами отечественной истории, 
бережно храним память о подвигах 
наших отцов и дедов.

В этот замечательный праздник 
желаем вам, уважаемые друзья, мира 
и благополучия, больших успехов в 
работе и воинской службе, счастья, 
здоровья, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма! Благополучия вам и ва-
шим семьям!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района  

Сергей Зубков

С главой по району
Несколько рабочих визитов  
на территорию 
Новосибирского района 
совершил за прошедшие две 
недели глава Андрей Михайлов. 
Социально 
ориентированный бизнес

С большим удовольствием Андрей 
Михайлов побывал в гостях у Алексея Куз-
нецова в микрорайоне Пригородный про-
стор (Толмачёвский сельсовет). Алексей 
Владимирович показал главе района и 
депутату райсовета Александру Соболеву 
проекты, над которыми сейчас работает – 
строительство детского сада, уже второго 
в микрорайоне, и триатлонной трассы не-
подалеку от населенного пункта. В новый 
детский сад будут ходить 300 детей, что 
сократит очередь на места в детские до-
школьные учреждения Толмачёво практи-
чески до нуля. 

Особенное впечатление производит 
небольшое здание, имеющее огромное 
социальное значение – в Пригородном 
просторе за счёт застройщика строится 
опорный пункт полиции, рассчитанный 
на четырёх участковых и сотрудника под-
разделения по делам несовершеннолет-
них. В этом же здании будет распола-
гаться диспетчерская, в которую будут 
стекаться все сообщения о каких-либо 
происшествиях на территории микро-
района, а также видео с установленных 
видеокамер. 

А самое главное – для будущего участ-
кового строится двухкомнатная квартира 
с полной отделкой, которая будет предо-
ставляться в качестве служебного жилья. 
Это прекрасный пример бизнеса, который 
берёт на себя социальную нагрузку, не 
только зарабатывает деньги, но и несет от-
ветственность за территорию, на которой 
живет и развивается. В Пригородном про-
сторе есть поликлиническое отделение, 
спорткомплекс, строится второй детский 

сад; всё это создано на средства застрой-
щика. 

Исправить недальновидное 
решение

В п. Приобский Андрей Михайлов по-
встречался с Виктором Беккером, директо-
ром ЗАО «Приобское». 

В разговоре выяснился один очень не-
приятный момент: чьим-то недальновид-
ным решением несколько лет назад часть 
земель предприятия, на которых распола-
гаются поля, была переведена из земель 
сельхозназначения в земли под индиви-
дуальное жилищное строительство. У это-
го решения есть два плохих последствия: 
во-первых, предприятие больше не может 
выращивать на этих полях сельхозпродук-
цию, а во-вторых, значительно возросла 
кадастровая стоимость, что повлекло за 
собой резкое и многократное увеличение 
налогов «Приобского». 

Глава района не смог оставить без 
внимания этот вопиющий факт. Сразу же 
по возвращении на рабочее место он дал 
поручения своим заместителям и специ-
алистам администрации: разработать до-
рожную карту по возврату категории зе-
мель, используемых ЗАО «Приобское» для 
сельскохозяйственной деятельности, в 
земли сельхозназначения и пересмотру их 
кадастровой стоимости и приступить к её 
исполнению. 

В перспективе –  
школа и спортзал

Год назад в селе Сенчанка открылся не-
большой детский сад. Глава района Андрей 
Михайлов проверил, как живётся малышам 
в помещении, которое было реконструиро-
вано. 

В детском саду при школе № 76 ребя-
тишкам комфортно: просторные совре-
менные группы, теплые и уютные, осна-
щены всем необходимым для того, чтобы 
расти и развиваться. Сейчас в дошкольное 
учреждение ходят 11 детей, но потенциал у 
детсада больше в два раза. 

Параллельно Андрей Михайлов про-
инспектировал, как проходит второй этап 
реконструкции здания, которое некогда по-
считали аварийным и чуть было не снесли. 
Директор Сенчанской основной школы № 
76 Наталья Суркова провела главу района, 
его заместителя Сергея Носова и дирек-
тора УК ЕЗ ЖКХС Владимира Кузьмичёва 
по помещениям, которые закончены на 90 
процентов, там будет располагаться шко-
ла. Просторные, светлые классы уже ждут, 
когда там установят мебель, и можно гото-
виться к учебному процессу. 

А вот до открытия спортивного зала 
еще далеко, работы там пока в самом на-

чале. Как и во всем здании, здесь укрепили 
стены и перекрытия, устранили протечки. В 
планах – завершение реконструкции спор-
тивного помещения, которым в дальней-
шем будут пользоваться не только ученики 
школы, но и все жители села. 

«Сенчанка – не просто населенный 
пункт в Новосибирском районе, это родина 
Героя Советского Союза Леонида Яковле-
вича Подгорбунского, и мы должны прило-
жить все силы для того, чтобы село жило и 
развивалось», – сказал во время поездки 
Андрей Михайлов. 

ДК меняет хозяина
Продолжается реконструкция Ленин-

ского ДК. История эта длиной не в один 
десяток лет, но еще ни разу за все эти годы 
она не продвигалась так далеко. Немалая 
часть работ уже сделана, помещения пер-
вого этажа обретают все более закончен-
ный вид. Но есть свои сложности: рабо-
ты на этом объекте требуют неустанного 
и практически ежеминутного внимания 
специалистов, которые контролировали  
бы подрядчиков. 

В совещании на объекте, в котором уча-
ствовали глава района Андрей Михайлов, 
его заместители Сергей Носов и Фёдор Ка-
равайцев, глава Морского сельсовета Елена 
Лазарева, ее заместитель Алексей Жерздев 
и директор ДК Татьяна Гаценко, шло обсуж-
дение того, как можно ускорить ход работ, 
какие процессы запараллелить для того, 
чтобы не терять драгоценное время. Одним 
из важных стало решение о передаче ДК Ле-
нинский в управляющую компанию единого 
заказчика Новосибирского района, что и 
должно обеспечить контроль специалистов 
при проведении последующих работ. Кроме 
этого, Елена Лазарева доложила главе рай-
она, что вскоре у дома культуры начнется 
второй этап благоустройства территории 
– будет разбит парк Победы и появится хок-
кейная коробка. 

Ирина Полевая, фото автора

актуально

Ожидаем 
уменьшение 
Ситуация с коронавирусной инфек-
цией в регионе остается сложной, 
однако темпы прироста количества 
заболевших стали значительно сни-
жаться по сравнению с предыдущей 
неделей. 

Если посмотреть на статистику за по-
следние четыре дня, то число зарегистри-
рованных случаев COVID-19 понемногу 
снижается. 19 февраля – 5 483, 20 февраля 
– 5 205, 21 февраля – 5 001, 22 февраля –  
5 128. Нет резкого роста числа госпитали-
зированных. По данным на 22 февраля в 
стационарах области находятся 3 723 па-
циента, в отделениях реанимации – 317 че-
ловек, к аппаратам ИВЛ подключены 34 па-
циента. Общий коечный фонд – 4 850 коек, 
свободно около 20%.

Глава новосибирского Управления Ро-
спотребнадзора Александр Щербатов на 
оперативном совещании подчеркнул, что 
ситуация по заболеваемости коронави-
русной инфекцией остается напряженной: 
за прошедшую неделю зарегистрировано 
37 242 случая заболевания COVID-19. Это 

больше предыдущей недели на 13%, рост 
числа заболевших специалисты фиксируют 
пятую неделю подряд, однако темпы при-
роста стали значительно снижаться. Так, 
для сравнения, прирост на прошлой неде-
ле по сравнению с позапрошлой составил 
153%. «По прогнозам при соблюдении про-
филактических и противоэпидемических 
мер на следующей неделе число заболев-
ших COVID-19 должно пойти на уменьше-
ние», – отметил Щербатов.

Служба скорой помощи за прошедшую 
неделю осуществила 17 444 выезда, что на 
500 меньше, чем на предыдущей неделе. В 
службу 122 поступило 67 618 обращений, 
это почти на 40% меньше. Региональный 
Минздрав рассматривает возможность для 
обратного перепрофилирования ряда ко-
ронавирусных госпиталей. Решение будет 
приниматься исходя из динамики заболе-
ваемости и не раньше 1 марта. 

Стабилизация ситуации позволила го-
ворить о снятии некоторых ограничений. 
Так, с 21 февраля в школах области ученики 
всех классов приступили к учебе. Как про-
комментировал замминистра образования 
области Владимир Щукин, количество за-
болевших детей в школах и детсадах посте-
пенно уменьшается. При этом важнейшим 
условием работы образовательных органи-
заций остается необходимость неукосни-

тельного соблюдения всех необходимых 
требований. Также по просьбе губернатора 
Андрея Травникова оперативный штаб под-
готовил дополнительные решения о частич-
ном снятии действующих ограничений. В 
ближайшее время они будут рассмотрены.

В правительстве региона также отме-
чают, что жители стали реже нарушать дей-
ствующие ограничения. Проверки прохо-
дят на предприятиях торговли, обществен-
ного питания, на всех видах общественного 
транспорта, в гостиницах и отелях, в учреж-
дениях культуры, на концертных площад-
ках, на крупных спортивных мероприятиях. 
В ходе ежедневных рейдов всё реже выяв-
ляются нарушения. 

В области продолжается массовая 
вакцинация против COVID-19. На 21 фев-
раля привито хотя бы одним компонен-
том 1 552 577 человек (55,7% населения, 
70,5% взрослого), полный курс вакцинации 
прошли 1 482 683 жителя области (53,2% 
населения, 67,4% взрослого). Показатель 
вакцинации жителей возрастной категории 
60+ – 518 514 человек. В течение послед-
них шести месяцев, с учетом ревакциниро-
ванных, полностью привито около 880 тыс. 
человек. Темпы вакцинации – в среднем  
5 332 прививки в день (первый и второй 
компонент, без учета ревакцинаций). 

Подготовила Татьяна Кузина

В Пригородном просторе скоро 
появится опорный пункт полиции

Медленно, но верно 
ДК Ленинский приобретает тот вид, 
о котором давно все мечтают
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Будем развиваться 
быстрее, чем другие

Заслуженные 
награды
На собрании трудовых кол-
лективов, организаций и 
общественности по тради-
ции чествовали тех, кто внес 
весомый вклад в развитие 
своей отрасли и района в 
целом. У каждого из них 
свои истории успеха, а вме-
сте они становятся историей 
успеха всего района.  

За высокие профессиональ-
ные достижения, многолетний 
добросовестный труд благодар-
ностью губернатора Новосибир-
ской области отмечены главный 
зоотехник ООО «УЧХОЗ Тулин-
ское» Константин Ковалев; кол-
лектив Дома детского творчества 
«Мастер» (директор Юлия Колди-
на); председатель первичной ве-
теранской организации Морско-
го сельсовета Ольга Тарновская. 
За большой личный вклад в раз-
витие местного самоуправления 
Новосибирского района благо-

дарственное письмо губернатора 
Новосибирской области вручили 
председателю совета депутатов 
Плотниковского сельского сове-
та Борису Корневу, за высокие 
профессиональные достижения 
– директору Социально-культур-
ного объединения «Гармония» 
Александре Кочергиной. 

Благодарностями Законо-
дательного Собрания Новоси-
бирской области за большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Новосибирской 
области награждены коллек-
тивы МУП ЖКХ «Комбинат Ба-
рышевский» (генеральный ди-
ректор Пётр Селезнёв), ООО 
«Сибирский Гурман – Новоси-
бирск» (генеральный дирек-
тор Дмитрий Гапоненко), ООО 
«Кудряшовский мясокомбинат» 
(директор Александр Соломен-
ников) и филиала АО «АБ ИнБев 
Эфес» в Новосибирской обла-
сти (исполнительный директор 
Ирина Золотницкая).

За высокие производствен-
ные показатели в 2021 году 
коллективы предприятий и от-
дельных специалистов отмети-
ли профильные региональные 

министерства. Министерство 
сельского хозяйства наградило 
главного специалиста по реа-
лизации овощной продукции 
ООО Тепличный комбинат «Но-
восибирский» Татьяну Лепсь-
кую и ветеринарного врача ЗАО 
Птицефабрика «Ново-Барышев-
ская» Наталью Ломовую.  Мини-
стерство строительства отмети-
ло коллектив ООО «Хенкель Рус» 
(директор Андрей Ежов). 

Администрация Новосибир-
ского района также вручила по-
четные грамоты и благодарности 
тем, кто по итогам работы в про-
шлом году внес особый вклад 
в социально-экономическое 
развитие муниципалитета. В их 
числе: коллективы МКУК «Му-
зыкально-эстетический центр» 
с. Верх-Тула (директор Ольга 
Старостенко); ООО «ПромГраж-
данСтрой» (генеральный ди-
ректор Алексей Кузнецов); ООО 
«Жилищная инициатива» (гене-
ральный директор Юрий Гати-
лов); ООО «Дар» (генеральный 
директор Максим Конобеев); 
МКУДО «Детская школа искусств 
д. п. Кудряшовский» (директор 
Надежда Пискарёва), АО «Ле-

вобережный песчаный карьер» 
(генеральный директор Георгий 
Чухров), а также директор ООО 
Научно-аграрный центр «Обле-
пиха» Илья Лобов и швея ООО 
«С2 ГРУПП» Наталья Соколова.  

За профессиональные до-
стижения почетными грамотами 
и благодарностями Совета де-
путатов Новосибирского района 
отмечены: оператор мяльно-че-
сальной машины производства 
нетканых материалов и стегаль-
ных полотен ООО «С2 ГРУПП» 
Александр Мухоедов, старший 
наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продук-
ции ООО «Восточная снековая 
компания» Сергей Новосель-
цев, заместитель директора по 
строительству МУП «Верх-Тула 
Ресурс» Борис Реутов, а также 
коллектив МБУ р. п. Краснообск 
«Дом культуры» (директор Вик-
тория Кузина).

На торжественном меропри-
ятии состоялось еще одно зна-
ковое событие: специалистам, 
работающим в организациях 
социальной сферы Новосибир-
ского района, вручили ключи от 
служебных квартир. Среди них:  

преподаватель Детской шко-
лы искусств с. Барышево Ирина 
Булгакова, социальный работ-
ник КЦСОН «Добрыня» Гульфия 
Мазунина, директор Красномай-
ской  школы № 49 Александр 
Чернышев, учитель  начальных 
классов Криводановской шко-
лы № 22 Динара Аяпбергенова,  
учитель начальных классов  Кри-
водановской школы № 22 Мая 
Джафарова, учитель  начальных 
классов Гимназии «Краснооб-
ская» Анна Беккер, врач-хирург 
Верх-Тулинской участковой боль-
ницы Актан Матаев,  врач-хирург 
Новосибирской клинической 
центральной районной больницы 
Насрулло Сомони, участковый 
уполномоченный пункта полиции 
«Барышевский» отдела полиции 
№ 1 «Кольцово» МО МВД России 
«Новосибирский» Александр Ва-
силенко, директор Барышевско-
го культурного центра «Радуга» 
Максим Недобор. 

Благодарим всех за добро-
совестный труд! Честно выпол-
няя свои производственные 
задачи, вы способствуете раз-
витию всего Новосибирского 
района! 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

С
обрание трудовых коллекти-
вов проводится ежегодно в 
феврале. Это повод взвешен-
но и трезво подвести итоги 
минувшего года, наметить 

главные вехи развития на теку-
щий год и сказать спасибо всем, 
кто честно и добросовестно тру-
дился на благо своего района. По 
традиции участие в мероприятии 
принимают депутаты райсовета, 
главы всех муниципальных об-
разований района, председате-
ли местных советов депутатов, 
главы предприятий и органи-
заций, общественники. По сути 
это смотр достижений района. В 
фойе Дома ученых развернулась 
экспозиция «Создаем историю 
вместе», где были представлены 
портреты уважаемых людей рай-
она и творческие работы учащих-
ся Детской художественной шко-
лы р. п. Краснообск. 

В числе почетных гостей 
присутствовали губернатор Но-
восибирской области Андрей 
Травников, депутаты Законо-
дательного Собрания Анатолий 
Юданов, Олег Подойма, Игорь 
Гришунин, Анатолий Жуков, Ан-
дрей Пак. Началось мероприя-
тие с просмотра фильма о Но-
восибирском районе, который 
задал лирическое настроение 
и в то же время настроил всех 
присутствующих на конструк-
тивный диалог. 

Возрастает активность моло-
дежи, ветеранских организа-
ций, все больше проводится 
спортивных и праздничных ме-
роприятий. Формируется свой 
кадровый резерв. Район при-
влекает молодых специалистов: 
педагогов, медиков, работни-
ков культуры и спорта. «В 2022 
году бюджет района пополнится 
на 517 миллионов рублей. Эти 
средства мы направим на реа-
лизацию социально значимых 
проектов», – подытожил глава.

Инвестиционное развитие 
Новосибирского района во мно-
гом определяют его резиден-
ты. Слово для содоклада было 
предоставлено директорам ве-
дущих предприятий промыш-
ленной и сельскохозяйственных 
отраслей Антону Абакумову (за-
вод железобетонных изделий 
«Арматон») и Ирине Подойма 
(Птицефабрика «Ново-Бары-
шевская»). Руководители рас-
сказали о достигнутых успехах и 
выразили благодарность главе 
района и депутатам райсовета 
за конструктивную работу по 
созданию благоприятного ин-
вестиционного климата на тер-
ритории. Еще один доклад был 
посвящен развитию массового 
вида спорта – плаванию. Пред-
седатель «Ассоциации водных 
видов спорта» Артём Николаев 
рассказал, что за год работы 
удалось сформировать команду 
спортсменов, обучить тренеров 
и объединить под своей эгидой 
частные и муниципальные бас-
сейны. 

Губернатор Новосибирской 
области свое выступление на-
чал с благодарности трудовым 
коллективам района. Затем 
перешел к задачам развития 
на 2022 год: «Мы находимся на 
определенном переломе. Про-
блем и задач всегда больше, 
чем денег. Но ресурсы прибыва-
ют, и на повестку выходит необ-
ходимость эффективного их ис-
пользования». Глава региона от-

метил, что увеличение объемов 
финансирования будет направ-
лено на строительство социаль-
но значимых объектов. В этом 
году стартует большая програм-
ма капитального ремонта школ в 
рамках национального проекта 
«Образование». Это значит, что 
будут отремонтированы старые 
школы, о чем давно просили на 
местах. «Наступают времена, 
когда мы будем дальше раз-
виваться быстрее, чем другие. 
Призываю вас мобилизоваться, 
сплотиться и взяться за реали-
зацию тех проектов, которые 
уже есть, инициировать и быть 
готовыми к новым планам», – 
обратился к залу губернатор.

С приветственными речами 
выступили депутаты Законо-
дательного Собрания региона 
Олег Подойма и Игорь Гришу-
нин. Почетные гости приняли 
участие в церемонии награжде-
ния передовиков производства, 
активных общественников и 
руководителей муниципальных 
организаций, добившихся осо-
бых успехов.

Приятным сюрпризом для 
десяти муниципальных работ-
ников стало вручение ключей 
от новых квартир. Жилье пре-
доставлено из специализиро-

ванного служебного фонда Но-
восибирского района. «Когда 
я пришел работать молодым 
учителем в школу в 2014 году, 
я слышал о такой программе. 
Но не верил, что дойдет оче-
редь до меня. Не знаю, где дом, 
где квартира, сейчас поеду 
смотреть», – поделился радо-
стью директор Красномайской 
школы Александр Чернышев. 
Еще один счастливый новосел 
Александр Василенко, участ-
ковый уполномоченного пункта 
полиции «Барышевский», выде-
лялся из общего строя: он при-
шел в гипсе и передвигался на 
костылях. Как оказалось, у по-
лицейского производственная 
травма. Но это не помешало ему 
приехать на столь значимое со-
бытие. Он тоже еще не верит в 
случившееся: «Мы переехали с 
женой из Омска. Снимаем квар-
тиру, сейчас будет своя, пусть и 
служебная».

Завершилось собрание кон-
цертной программой с участием 
местных творческих коллекти-
вов. И по традиции в конце про-
звучал гимн Новосибирского 
района, который зал выслушал 
стоя.

Елена Азарова,  
фото Алины Николаевой

Далее выступил глава райо-
на. Андрей Михайлов отметил, 
что Новосибирский район про-
должает уверенно развиваться 
и становится привлекательным 
как для жизни, так и для бизне-
са. За последнее время насе-
ление муниципалитета актив-
но прирастает. На территорию 
приходят крупные застройщики 
и инвесторы. Формируются аг-
ропромышленный и логисти-
ческие кластеры. В тоже время 
остается в приоритете тради-
ционное сельское хозяйство. 
Администрации района уда-
лось за последний год вернуть 
143 га земли в севооборот, не 
дав застроить пастбища и луга 
коттеджными поселками. По 
уровню жизни и комфорту про-
живания мы также претендуем 
на первую строчку в рейтинге 
сельских муниципальных обра-
зований. Активно идет газифи-
кация, строятся дороги, благо-
устраиваются общественные 
пространства, вводятся новые 
школы, ФАПы и поликлиники. 

В мероприятии приняли участие главы  
муниципальных образований района

На собрании трудовых коллективов чествовали тех, 
кто внес вклад в развитие района
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социальные объекты

Конкурс «Безопасный труд 
глазами детей»

Уважаемые граждане!

В целях привлечения внимания педагогов, воспита-
телей, родителей, несовершеннолетних граждан к зна-
чимости создания безопасных условий труда, усиления 
пропаганды охраны труда в Новосибирском районе Но-
восибирской области администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области проводится конкурс дет-
ского рисунка «Безопасный труд глазами детей».

Конкурс проводится с 01.03.2022 г. по 15.04.2022 г. 
Прием работ на конкурс осуществляется до 08.04.2022 г.  
включительно.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте 
от 3 до 15 лет.

На конкурс принимаются работы, выполненные в 
любой технике, с использованием любых средств изо-
бражения (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, аква-
рель, мелки, пастель, цветные ручки), коллажи, апплика- 
ции и т. п.

Конкурсные работы должны быть подписаны с обрат-
ной стороны: фамилия, имя, отчество, возраст участ-
ника, наименование образовательного учреждения или 
учреждения дополнительного образования детей, фами-
лия, имя, отчество педагога, название конкурсной рабо-
ты. Данные об участнике должны быть написаны печат-
ными буквами, синими чернилами, без сокращений. 

К конкурсной работе должна быть приложена заявка 
на участие в конкурсе.

С формой заявки и положением о конкурсе можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области (nsr.nso.
ru) в Разделе (Главная/Деятельность/Отдел труда/Охра-
на труда/Конкурсы по охране труда/2022).

Конкурсные работы и заявка представляются в отдел 
труда, муниципальной службы и кадровой работы управ-
ления правовой и кадровой работы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адре-
су: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
кабинет 218, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 час. (перерыв 
с 12.30 до 13.00 час). 

Консультации проводятся по телефону 8 (383) 373-
46-05.

Сносить, нельзя помиловать: 
запятая поставлена
В администрации 
Новосибирского 
района две недели 
назад в очередной раз 
обсудили пути решения 
проблемы долгостроя 
в Краснообске. В зале 
заседаний собрались 
депутаты районного 
Совета во главе 
с председателем 
Сергеем Зубковым, 
представители 
администрации района 
и рабочего поселка. 

Е
сть несколько вариантов 
решения проблемы, они в 
очередной раз были озву-
чены: снести недострой и на 
его месте построить новый 

объект; провести экспертизу 
коробки и по ее итогам понять, 
что делать дальше; продать 
участок вместе с недостроем, 
а деньги от реализации пустить 
на социальные нужды. Сразу 
скажем, что третий вариант не 
обсуждался вообще, потому 
что его итог наиболее понятен: 
с огромной долей вероятности 
вскоре после продажи на этой 
земле появится коммерческий 
объект, а не спортивный центр. 

Позицию администрации 
района до участников разго-
вора донес глава Андрей Ми-
хайлов: недострой нужно сне-
сти и на его месте построить 
спортивный комплекс с сухими 
залами. Для увеличения пло-
щади под застройку рассмо-
треть варианты присоединения 
к имеющемуся участку сосед-
него. Этот вариант поддержа-
ла глава Краснообска Татьяна 
Эссауленко, которая сказала и 
о том, что на прошедшем нака-
нуне совещании с депутатами 
рабочего поселка этот путь ре-
шения проблемы тоже получил 
одобрение. 

Надо сказать, что депута-
ты райсовета были несколько 
озадачены тем, что вновь при-
шлось обсуждать вопрос зло-
получного недостроя, мнение 
большинства выразил Сергей 
Богданов: «Мне казалось, что 
весной мы уже решили судь-
бу этого бассейна – его нужно 
снести и на его месте постро-
ить спортивный центр. Почему 
вдруг мы опять к этому возвра-
щаемся?». 

Необходимость дополни-
тельного разговора объясня-
лась тем, что против такого 
варианта развития событий вы-
ступают некоторые обществен-

ники. Они подозревают, что по-
сле сноса участок может уйти 
под коммерческую стройку. 
Глава района заверил – парал-
лельно со сносом будет идти 
привязка объекта к участку, что 
станет гарантией сохранности 
земли именно под спортивный 
комплекс. 

Депутаты районного Со-
вета единодушно поддержали 
предложенный администраци-
ей района путь. Ими сразу же 
было представлено несколько 
вариантов ускорения процес-
са, например, начать процеду-
ру возврата соседней земли в 
муниципальную собственность 
с оценки, а также проработать 
возможность обмена. 

По результатам совещания 
составлена дорожная карта, 
в которой обозначены сроки 
проведения всех этапов под-
готовки к строительству нового 
объекта. Как сказал глава рай-
она Андрей Михайлов, мнение 
общественности, конечно, важ-
но, но есть процессы, ответ-
ственность за которые лежит на 
двух уровнях власти, исполни-
тельной и представительной, и 
решение проблемы краснооб-
ского долгостроя – один из них. 

В связи с затянувшейся «вой- 
ной вокруг бассейна» хочет-
ся вспомнить одну историю. 
Некоторое время назад из-за 
вмешательства «общественни-
ков» на полтора года без ме-
дицинской помощи остались 

жители села Красноглинное. 
Уже полным ходом шла под-
готовка к строительству там 
нового современного ФАПа: 
готовился земельный участок, 
выделялось финансирование, 
шло оформление необходи-
мых документов. Строитель-
ство должно было стартовать 
в 2021 году с вводом в строй в 
2022-м. До этого момента жи-
тели села могли получать пер-
вичную медицинскую помощь 
в действующем ФАПе. Да, он 
был расположен в очень старом 
помещении, но не аварийном, 
и вполне мог послужить людям 
еще некоторое время. Но вме-
шались «общественники», кото-
рые в тот момент зарабатывали 
себе политический капитал, так 
как шли на выборы. После их 
сигналов в прокуратуру старый 
ФАП пришлось закрыть – на 
доведение его до требуемого 
сегодня различными норма-
тивами состояния нужно было 
бы потратить десятки миллио-
нов, что с учетом вот-вот стар-
тующего строительства было 
нерационально. Жители села 
вынуждены сейчас обращать-
ся за медицинской помощью в 
поликлиники Оби, хотя все это 
время могли бы получать ее в 
своем селе. Так что стоит заду-
маться, всегда ли обществен-
ники действуют в интересах 
общества.

Ирина Полевая,  
фото из архива редакции

дорожное хозяйство

Автобус приедет 
вовремя
Неделю назад специалисты регионального 
министерства транспорта совместно с Тер-
риториальным управлением автомобильных 
дорог проинспектировали школьный маршрут 
«Новоозёрный – Алексеевка». C понедельни-
ка по пятницу ежедневно по нему перевозят 
больше 40 учеников.

В маленьком поселке Новоозёрный, располо-
женном у границы Новосибирского и Коченёвско-
го районов, нет своей школы. Утром автобус везет 
мальчиков и девочек в соседнюю деревню Алексе-
евка, что в семи километрах. На подвозе в Алексе-
евской школе № 4 больше половины учеников – 46 
из 82, начальные и старшие классы. Прошлой ночью 
была сильная метель, и дорогу занесло снегом. На 
помощь пришли рабочие из компании-подрядчи-
ка. На автогрейдерах и тракторах со щетками они 
расчистили путь между поселениями и посыпали 
дорогу песко-соляной смесью. Днем на участок с 
инспекцией приехали сотрудники регионального 
Минтранса и ТУАДа. 

– Наше министерство совместно с министер-
ством образования, властями муниципальных рай-
онов постоянно мониторит ситуацию с подвозом 

школьников в учебные заведения. Ежедневно из ма-
леньких сел и деревень в большие населенные пун-
кты приезжает около 13 тысяч мальчиков и девочек. 
У нас больше 600 маршрутов, задействовано 540 
автобусов. При необходимости с помощью техники 
мы очищаем путь от снега, устраняем накаты. В ход 
идут грейдеры и тракторы, дороги своевременно 
приводят в порядок, чтобы дети приезжали на учебу 
вовремя. С начала января не было ни одного срыва 
с доставкой школьников, – отметил заместитель на-
чальника управления дорожного комплекса област-
ного Минтранса Антон Мирошниченко. – Абсолютно 
все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахо-
графами и проблесковыми маячками. 

За ситуацией следит и компания-подрядчик, 
специалисты приступают к работе до начала занятий 
в школе. Так было и в день нашего приезда: рабо-
чие начали наводить порядок на занесенном снегом 
участке еще в семь утра. 

По словам и.о. директора Алексеевской школы 
№ 4 Ольги Пичугиной, транспорт ходит точно по рас-
писанию. В 7:20 он забирает по населенным пунктам 
учеников 5–9 классов, а через час – младшекласс-
ников. Дорога занимает чуть больше 20 минут. Сна-
чала большинство ребят из Новоозёрного учились в 
школе села Красноглинное, но потом они стали по-
сещать Алексеевскую школу. Пичугина отметила, что 
школьный маршрут в хорошем состоянии. Компания- 
подрядчик начинает чистить дороги рано утром. За 
несколько лет подвоз ни разу не срывался, и дети 
быстро добираются на занятия.

В министерстве транспорта отметили, что 
школьный маршрут из Новоозёрного в Алексеевку 
соответствует всем требованиям зимнего содержа-
ния и можно не беспокоиться за мальчиков и дево-
чек. Подрядчик содержит дорогу в чистоте, своев-
ременно убирает снег. Нет никаких жалоб на то, что 
транспорт не приехал вовремя. 

– Дороги на нашем маршруте чистят очень хоро-
шо, особенно в последнее время, – отметил води-
тель школьного автобуса Юрий. – Утром я быстро 
выезжаю в Новоозёрный за учениками, а после уро-
ков без проблем доставляю детей домой. Не при-
помню, чтобы где-то надолго застревали. Так что 
дорожники работают хорошо.

Владислав Кулагин, фото автора

Злополучный недострой скоро перестанет «украшать»  
виды Краснообска

информируем

С помощью грейдеров и тракторов подрядчик  
без проблем чистит дорогу школьного маршрута
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:05, 03:05 Время пока-

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

Шейниным. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫЧАР. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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 Т/С ЗАЦЕПКА. 16+.
17:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЛИНИЯ СВЕТА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:20 Т/С ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

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

невозможного.
07:35, 00:25 Д/с Вселенная.
08:35 М/ф Либретто.
08:50, 16:30 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:20, 02:10 Д/ф Гатчина. Свер-

шилось.
13:05, 18:35 Линия жизни.
14:00 Цвет времени.
14:15, 23:40 Беседы о русской 

культуре.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:35 К 75-летию скрипача. Кон-

церт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Д/ф ЮрМих. 100 лет со дня 

рождения Юрия Лотмана.
21:25  Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ.
01:20 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих.

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 Засекреченные списки. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

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

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
17:00, 04:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ. 

16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 16+.
00:30 Х/Ф НЕУЯЗВИМЫЙ. 12+.
02:25 Х/Ф СОБАЧЬЯ ЖАРА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:10, 05:20, 06:15 Импрови-
зация. 16+.

09:00 Comedy Баттл. 16+.
09:50 Открытый микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Музыкальная интуиция. 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+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С ПА-
ТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00, 02:30 Т/С СТАС. 16+.
03:00 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 

12+.
04:55 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
06:35 М/ф Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/ф Мегамозг. 0+.
09:20 М/ф Семейка Крудс. 6+.
11:10 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
14:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА. 12+.
16:55 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
20:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
22:55 Премьера! Не дрогни! 16+.
23:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОСТРОВ 

ФАНТАЗИЙ. 16+.
01:55 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ. 18+.
03:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

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 Т/С ГАДАЛКА. 16+.
20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 16+.
22:10, 23:45 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

01:15 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ. 16+.

03:00, 03:45 Т/С СНЫ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 28 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:15, 03:05 Время пока-

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

Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫЧАР. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Влад Листьев. Зачем я 

сделал этот шаг? 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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 Т/С ЗАЦЕПКА. 16+.
17:30 Малахов. 16+.
2 1 : 2 0  Т / С  Л И Н И Я  С В Е Т А . 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 16+.

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 00:20 Д/с Вселенная.
08:35 М/ф Либретто.
08:50, 16:30 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:20, 22:10 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ.
13:30 Д/ф Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме.
14:10 Цвет времени.
14:20, 23:40 Беседы о русской 

культуре.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50  Сати. Нескучная клас-

сика...
17:35 К 75-летию скрипача. Кон-

церт Гидона Кремера.
18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:30 Д/ф Радость моя. Театр 

Олега Табакова. 35 лет Мо-
сковскому театру Олега 
Табакова.

21:25 Белая студия.
01:15 Концерт Гидона Кремера.
02:15 Д/ф По ту сторону сна.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория заблужде-
ний 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 спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

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

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХАОС. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ТРОЙНАЯ УГРОЗА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 01:00, 05:00, 05:50, 06:40 
Импровизация. 16+.

08:00 Comedy Баттл. 16+.
08:50 Открытый микрофон. 16+.
10:05 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 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 ПАТРИОТ. 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 МА-
КАРОВЫМ. 16+.

02:00, 02:30 Т/С СТАС. 16+.
03:00 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ ДА. 16+.

СТС

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

лота. 6+.
06:50 М/ф Шрэк 4D. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25, 08:55 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕ-

НЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:20 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
12:15 Полный блэкаут. 16+.
13:45 Т/С ПАПИК-2. 16+.
16:55 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
20:00 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
22:15 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
00:05 Премьера! Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком. 18+.
01:05 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 

16+.
02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

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 Т/С ГАДАЛКА. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
01:00 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. 18+.
02:30 Х/Ф ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ. 16+.
04:00, 04:45 Т/С СНЫ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 1 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 02:20, 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 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫЧАР. 

16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоить-
ся. 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ЗАЦЕПКА. 16+.
17:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЛИНИЯ СВЕТА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

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

23:20 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 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 00:25 Д/с Вселенная.
08:35 М/ф Либретто.
08:50, 16:35 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:00 Д/с Первые в мире.
12:20, 22:10 Х/Ф ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ.
13:30 Искусственный отбор.
14:15, 23:40 Беседы о русской 

культуре.
15:05  Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:50 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер и друзья.
18:30 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
01:20 Гидон Кремер и друзья.
02:00 Д/ф Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
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, 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, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:25  Открытый микрофон. 

Дайджест. 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 ПАТРИОТ. 
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 Я тебе не верю. 16+.
02:00, 02:30 Т/С СТАС. 16+.
03:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
05:25, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15  М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
06:40  М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:50 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:15 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
09:40 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
12:00 Полный блэкаут. 16+.
13:35 Т/С ПАПИК-2. 16+.
16:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
22:45 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
00:50 Х/Ф ШПИОНСКИЙ МОСТ. 

16+.
03:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

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 Т/С ГАДАЛКА. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ. 
18+.

01:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО. 18+.

03:00, 03:30, 04:15, 05:15 Т/С 
ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.

среда, 2 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:15, 03:05 Время пока-

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

Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫЧАР. 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приклю-
чение. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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 Т/С ЗАЦЕПКА. 16+.
17:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЛИНИЯ СВЕТА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
04:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
01:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 00:25 Д/с Вселенная.
08:40, 16:35 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15 Цвет времени.
12:20 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ.
13:30 Абсолютный слух.
14:15, 23:40 Беседы о русской 

культуре.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:55 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер, Геннадий Рожде-
ственский. С. Губайдули-
на. Концерт для скрипки с 
оркестром Офферториум.

18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Неотправленное пись-

мо. Соцреализм Калато-
зова.

Новосибирский район — территория развития

№ 8 (401). 23 февраля 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Никола-
евной, почтовый адрес: 630091, обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д. 50, е-mаil:dar3104@
yandex.ru, телефон +7 (923) 136-92-94, номер квали-
фикационного аттестата 54-11-192, № регистрации в 
гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 10497. Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 54:19:070401:62 (обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Морской сельсовет, СНТ «Морское», уча-
сток № 35) и 54:19:070401:65 (обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Морской сельсовет, СНТ «Морское», 
участок № 37). Заказчиком кадастровых работ является 
Казусь Ирина Васильевна, почтовый адрес: 630099 г. Но-

восибирск, ул. Депутатская, 38 кв. 30, тел.8 (961) 229-
52-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Морской 
сельсовет, СНТ «Морское», участок № 35,  «28» марта   
2022 г. в 10 часов  00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, к 101. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 24 
февраля 2022 г. по 27 марта 2022 г. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 февраля 2022 
г. по 27 марта 2022 г. по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, к 101. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Новосибир-

ская обл, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, 
СНТ «Морское» (кадастровый номер 54:19:070401:191); 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Морской 
сельсовет, СНТ «Морское», участок № 26 (кадастровый 
номер  54:19:070401:55); обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, СНТ «Морское», 
участок № 36 (кадастровый номер  54:19:070401:64); 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Морской 
сельсовет, с.т. «Морское», участок, 47 (кадастровый 
номер  54:19:070401:75); обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Морской сельсовет, СНТ «Морское», 
участок № 38 (кадастровый номер  54:19:070401:66). 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона «О кадастровой деятельно-
сти», №221-ФЗ от 24.07.2007)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Департамент имущества и земельных отноше-

ний Новосибирской области извещает о проведении 
1 апреля 2022 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:3073, площадью 23891 
кв.м, местоположение: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Толмачёвский сельсовет, с. 
Толмачёво, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1); склады (6.9). Подробная 
информация о предстоящем аукционе опубликована 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 23 февраля 2022 года. 
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воскресенье, 6 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:50 Модный приговор. 0+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:40 Давай поженимся! 

16+.
16:00, 04:20 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Артемом 

Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. Праздничный 

выпуск. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+.
23:05 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Премьера. Двое. Рас-

сказ жены Шостаковича. В 
день 80-летия со дня пер-
вого исполнения Седьмой 
симфонии. 12+.

02:05 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
08:00, 21:05 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Т/С ЛИНИЯ СВЕТА. 12+.
23:35 Х/Ф ЛЁД-2. 6+.
02:05 Х/Ф СЕКТА. 16+.
05:23 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

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

лозёмовым. 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 телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
01:40 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете.
08:25 М/ф Либретто.
08:40, 16:20 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР.
09:50 Библейский сюжет.
10:20 Шедевры старого кино.
11:50, 18:10 100 лет со дня рожде-

ния Семёна Гудзенко. Юрий 
Любимов читает стихотворе-
ние Перед атакой.

11:55 Открытая книга.
12:25 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ.
13:30 Д/с Забытое ремесло.
13:45 Д/ф ЮрМих.
14:40, 02:00 Д/с Страна птиц.
15:25 Д/ф Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка.
17:30 Царская ложа.
18:15 Линия жизни.
19:10 Д/с Острова.

19:50 Х/Ф ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ.
22:00 2 Верник 2.
22:50 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино.
00:15 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00:55 Х/Ф ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-

ЛЕ.
02:45 М/ф Королевская игра.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:40 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 16+.
08:30 О вкусной и здоровой пище. 

16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная програм-

ма. 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+.
15:10 Документальный спецпро-

ект. 16+.
16:10 Засекреченные списки. 16+.
17:15 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 

16+.
19:10 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
21:10  Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
00:30 Х/Ф БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ. 

16+.
02:25 Х/Ф МЕЖДУ МИРАМИ. 18+.
03:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00, 06:20 Импровиза-
ция. 16+.

08:50 Comedy Баттл. 16+.
09:40 Открытый микрофон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:35, 16:40, 17:50, 18:55, 

19:55, 20:55, 22:00 Т/С ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

23:30 Музыкальная интуиция. 16+.
01:30, 02:30 Женский стендап. 16+.
03:00 Звёзды в Африке. 16+.
04:30 Х/Ф АНТУРАЖ. 18+.

СТС

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

ские таксисты. 6+.
08:25, 10:55, 19:30 Шоу Уральских 

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

12+.
10:00 Не дрогни! 16+.
21:00 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA. 

16+.
23:15 Х/Ф ШОПОГОЛИК. 12+.
01:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ. 18+.
03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

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, 03:45, 04:45 Мистические 

истории. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГАДАЛКА. 16+.
20:30 Х/Ф КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ. 16+.
22:45 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ. 

12+.
00:45 Х/Ф РУСАЛКА В ПАРИЖЕ. 

16+.
02:15 Х/Ф НОЧЬ В ОСАДЕ. 18+.
05:30 Д/с Городские легенды. 16+.

суббота, 5 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

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

Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

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

16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не ме-
шать? 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ЗАЦЕПКА. 16+.
17:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЛИНИЯ СВЕТА. 12+.
23:35 Х/Ф ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ. 12+.
03:15 Х/Ф СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ. 12+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

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

23:20 Сегодня.
08:25 Д/с Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим. 6+.
09:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 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 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:40 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:55 Квартирный вопрос. 0+.
03:00 Т/С ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 00:25 Д/с Вселенная.
08:40, 16:35 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:25, 22:10 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ.
13:30 Власть факта.
14:15, 23:40 Беседы о русской 

культуре.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Д/с Первые в мире.
17:50 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг.

18:35, 20:55 Линия жизни.
19:45 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ.
21:50 Цвет времени.
01:20 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг.
02:05 Д/с Искатели.

02:50 М/ф Великая битва Слона 
с Китом.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Документаль-
ный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00, 04:35 Невероятно инте-
ресные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф АВАРИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Импровизация. 16+.
07:55, 02:00 Comedy Баттл. 16+.
08:45, 09:40 Открытый микро-

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
СТАС. 16+.

22:00, 23:00 Однажды в России. 
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 СИРОТСКИЙ БРУ-

КЛИН. 18+.

СТС

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

6+.
06:25 М/ф Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка. 6+.
06:45 М/с Как приручить драко-

на. Легенды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:20 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
11:35 Полный блэкаут. 16+.
13:25 Т/С ПАПИК-2. 16+.
16:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
22:40 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
00:35 Х/Ф ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ. 

16+.
02:35 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 

16+.
04:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

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 Сле-
пая. 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 БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ. 16+.

22:45 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ. 16+.

01:00 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Премьера. Звезда кос-

мического счастья. К юби-
лею Валентины Терешковой. 
12+.

11:10 Видели видео? 0+.
12:15 Х/Ф РОДНЯ. К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 

БОГАТЫРЕВА. 12+.
14:05 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 12+.
16:00 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибровым. 
12+.

17:25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина. 6+.

19:25 Лучше всех! Новый сезон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ТРОЕ. 16+.
00:25 Х/Ф ЭВИТА. 12+.
02:45 Модный приговор. 0+.
03:35 Давай поженимся! 16+.
04:15 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25, 03:15 Х/Ф АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ. 12+.

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

сенье.
08:35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Аншлаг и Компания. 16+.
13:30 Х/Ф НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ-2. 12+.
17:30 Танцы со Звёздами. Новый 

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

ром Соловьёвым. 12+.
01:30 Х/Ф ДРУГОЙ БЕРЕГ. 16+.
04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 16+.

05:40 Д/с Наш космос. 16+.
06:35 Центральное телевидение. 

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+.
19:00 Итоги недели с Ирадой Зей-

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

бытиях. 16+.
03:50 Т/С ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-

ЛЕ.
09:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:30 Мы - грамотеи!
10:10, 00:30 Х/Ф СОБАКА НА СЕНЕ.
12:20 Д/с Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России.
13:05 Диалоги о животных.
13:50 Д/с Невский ковчег. Теория 

невозможного.
14:20 Игра в бисер.
15:05 Х/Ф АЛЫЕ ПАРУСА.
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
17:10 Д/ф Чайка и Ястреб. Юбилей 

Валентины Терешковой.
18:00 Д/ф Радость моя. Театр 

Олега Табакова. К 35-летию 

Московского театра Олега 
Табакова.

18:55 Спектакль Матросская ти-
шина.

20:40 Мой друг Жванецкий.
21:35 Х/Ф НАСТЯ.
23:00 Балет Александра Экмана 

Эскапист.
02:40 М/ф Праздник.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:00 М/ф Крепость: щитом и ме-

чом. 6+.
07:15 М/ф Огонек-Огниво. 6+.
08:55 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк. 0+.
10:30 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-2. 0+.
12:00 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-3. 6+.
13:30 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-4. 6+.
15:15 М/ф Три богатыря и Наслед-

ница престола. 6+.
16:55 М/ф Конь Юлий и большие 

скачки. 6+.
18:25 Х/Ф ЗАСТУПНИК. 16+.
20:30 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ. 16+.
22:40 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
00:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
02:25 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
04:05 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:05 Импровизация. 16+.
08:00, 08:55 Comedy Баттл. 16+.
08:50, 09:45, 10:10 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30, 13:50, 14:50, 15:50, 16:55, 

17:55 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

18:45 Х/Ф ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ. 16+.
20:30 Х/Ф НА ОСТРИЕ. 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 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА. 16+.
06:20 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 М/с Рождественские исто-

рии. 6+.
08:05 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 0+.
09:55 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2. 0+.
11:40 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3. 0+.
13:20 Х/Ф ПУТЬ ДОМОЙ. 6+.
15:15 М/ф Angry Birds в кино. 6+.
17:05 М/ф Angry Birds-2 в кино. 6+.
19:05 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 12+.
21:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ. 6+.
23:20 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA. 

16+.
01:35 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД! 18+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Новый день. 12+.
09:15, 09:45 Д/с Слепая. 16+.
10:15 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ. 6+.
12:30 Х/Ф МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ. 16+.
14:45 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ. 16+.
17:00 Х/Ф УСКОРЕНИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 16+.
21:15 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 16+.
23:30 Х/Ф ДОСТАТЬ НОЖИ. 16+.
02:00 Х/Ф ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ. 18+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 4 марта3 марта

21:25 Энигма.
22:10 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ.
01:20 Гидон Кремер, Геннадий 

Рождественский. С. Гу-
байдулина. Концерт для 
скрипки с оркестром Оф-
ферториум.

02:00 Д/ф Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 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 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДЕЛО №39. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:20, 06:10 Импровиза-
ция. 16+.

07:55 Comedy Баттл. 16+.
08:50, 09:40 Открытый микрофон. 

16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 22:00, 22:30, 

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

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+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00, 02:30 Т/С СТАС. 16+.
03:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:55 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
09:45 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
11:50 Полный блэкаут. 16+.
13:35 Т/С ПАПИК-2. 16+.
16:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
22:10 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
00:10 Х/Ф ИЗ МАШИНЫ. 18+.
02:15 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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 Врачи. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГАДАЛКА. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ. 18+.
01:30 Х/Ф НОЧЬ В ОСАДЕ. 18+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С БАШ-

НЯ. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 8 (401). 23 февраля 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Тоболова Олеся Сергеевна 
(номер квалификационного аттестата №54-11-330), 
почтовый адрес: 630087,г.Новосибирск, ул.Немиро-
вича-Данченко, д. 122, оф. 215, e-mail: o-lesya.k@mail.
ru, контактный телефон 8 (913) 450-45-55) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с местоположением: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Березовский сельсовет, с.т «Аист», участок 
№341, по заданию заказчика и приглашает лиц, обла-
дающих правами на смежные земельные участки (дале-
е-заинтересованных лиц) прибыть лично или направить 
своих представителей к 10-00 ч. 24.03.2022 г. по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 122, оф. 
215 для согласования местоположения границ земель-
ного участка, посредством проведения собрания заин-

тересованных лиц без установления границ земельного 
участка на местности. 

Вид кадастровых работ: уточнение местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:171901:368, расположенного обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
с.т «Аист», участок №341. Заказчик кадастровых работ: 
Морозова Любовь Владимировна (почтовый адрес: 630079, 
г. Новосибирск, ул. Степная, д. 35, кв. 56) тел. 8 (951) 382-
71-60.

Смежные земельные участки:
• кадастровый номер: 54:19:171901:471 – Местоположе-

ние:обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Бере-
зовский сельсовет, с.т «Аист», участок №338;

• кадастровый номер: 54:19:171901:45 – Местоположе-
ние: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Бе-
резовский сельсовет, с.т «Аист», участок №340.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в те-

чение тридцати дней по адресу: 630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 122, оф. 215.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.02.2022 г. по 23.03.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
23.02.2022 г. по 23.03.2022 г., по адресу: 630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, д. 122, оф. 215.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Сообщения о несогласии с местом проведения собра-
ния необходимо направлять по адресу: 630087, г. Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 122, оф. 215, либо 
сообщить по телефону 8 (913) 450-45-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Департамент имущества и земельных отноше-

ний Новосибирской области извещает о проведении 
1 апреля 2022 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034001:3038, площадью 4593 кв.м, 
местоположение: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, Толмачёвский сельсовет, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: объекты придорожного сервиса (4.9.1); 
склады (6.9). Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 23 
февраля 2022 года.
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Работа сердца

На первом в этом году 
заседании президиума 
Совета ветеранов 
Новосибирского района 
участники обсудили 
итоги работы  
в 2021 году. 

В 
актовом зале районной ад-
министрации собрались 
только председатели не-
скольких первичных вете-
ранских организаций: оче-

редная волна коронавируса и 
введение новых ограничений 
не позволили пригласить боль-
ше людей. С приветственным 
словом к участникам заседания 
обратилась заместитель главы 
района Мария Касса: «Не пере-
стаю удивляться вашей актив-
ности, работоспособности, а 
главное – неравнодушному от-
ношению ко всему происходя-
щему в нашем районе: к людям, 
событиям. Именно за это мы вас 
уважаем. Мы стараемся опи-
раться на вас, на вашу мудрость, 
когда принимаем те или иные 
управленческие решения. Се-
годня особенно нужен ваш опыт 
в деле воспитания подрастаю-
щего поколения, очень бы хоте-
лось активнее привлекать вас в 
качестве наставников в работе 
с подростками, оказавшимися в 
трудной ситуации». 

Председатель районного Со-
вета ветеранов Людмила Лоба-
нова рассказала, что в районной 
ветеранской организации 14 тыс. 
человек, но активно включены 
в работу «первичек» 34 тыс. ве-
теранов. У нас в районе работа 
организаций строится по терри-
ториальному, а не по профессио-
нальному принципу, объединяют-
ся ветераны и пенсионеры всего 
населенного пункта, нескольких 
поселений, сельсовета, незави-
симо от того, кем они работали 
до выхода на заслуженный отдых. 
«Так, по-моему, легче работать, 
так мы лучше знаем ситуацию 
на территории, людей, решаем 
более широкий круг вопросов, – 
отметила Людмила Лобанова. – 
Мы контактируем с соцзащитой, 
вместе помогаем льготникам, 
просто нуждающимися в помо-
щи, в лечении и т. п., причем во 
всем поселении, а не только в той 
или иной организации». 

Людмила Ивановна отметила 
творческую самодеятельность 

пенсионеров. В районе работа-
ют танцевальные клубы для ве-
теранов, хоровые коллективы, 
кружки прикладного творчества, 
ИЗО-студии, литературные и 
поэтические клубы, физкультур-
но-спортивные объединения. «У 
нас столько талантливых людей 
в районе, – подчеркнула предсе-
датель Совета, – не перестаешь 
удивляться их возможностям. Как 
поют, танцуют… А какие работы 
были представлены на районном 
конкурсе “Души и рук творенье”! 
Просто сказочные! Такие инте-
ресные идеи и задумки, такое 
великолепное исполнение! Очень 
активны наши ветераны и в спор-
те. У нас проходят традиционные 
Зимняя и Летняя спартакиады, 
работают группы здоровья во 
многих поселениях, очень попу-
лярна северная ходьба. Прово-
дим много культурных мероприя-
тий, причем в условиях ковидных 
ограничений мы успешно осво-
или онлайн-формат. Так знако-
вым событием стал творческий 
онлайн-конкурс ко Дню Победы 
“Две звезды”, когда бабушки и 
дедушки выступали вместе с 
детьми и внуками». 

Обсудили участники заседа-
ния и тему волонтерства. Сове-
ты на местах активно помогают 
одиноко проживающим пожилым 
людям. Получить лечение, отдох-
нуть в санатории, почистить снег, 
сделать уборку, а иногда и просто 
побеседовать – ведь часто чело-
веку не хватает обычного чело-
веческого общения. Осенью про-
шлого года наш район посетили 
председатель Совета ветеранов 
Республики Бурятия Геннадий 

Айдаев и председатель Совета 
ветеранов города Улан-Удэ Ва-
лерий Очиров. Они рассказали, 
на каком уровне у них в регионе 
поставлено «серебряное» волон-
терство, и пригласили в гости с 
ответным визитом, чтобы пока-
зать свои достижения. «А вообще 
в поселениях ветеранские ор-
ганизации уже давно восприни-
мают, как ту же администрацию, 
как тех, кто может помочь, обра-
щаются в советы, и мы никому не 
отказываем, в любом случае ста-
раемся объяснить, как и где мож-
но решить проблему», – отметила 
Людмила Лобанова. 

Что касается задач на теку-
щий год, то, во-первых, районный 
Совет планирует активизировать 
работу лекторских групп; конеч-
но, уроки мужества, беседы с мо-
лодежью; консультации проходят 
постоянно, но важно сделать эту 
работу не эпизодической, а пла-
новой. Во-вторых, наладить ра-
боту с допризывной молодежью, 
чтобы повышать престиж службы 
в армии. Еще одно направление – 
работа с трудными подростками. 
Ветераны предложили пригла-
шать их на заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
чтобы получать больше инфор-
мации о детях, о тех, кому нужна 
помощь, ведь иногда слово «со-
седской доброй бабушки» будет 
иметь куда больший эффект, чем 
педагогов и родителей. Планиру-
ют в Совете продолжить и поис-
ковую работу, подготовить рай-
онную Книгу памяти со списками 
всех, кто уходил на фронт из каж-
дого поселения. «Сегодня у нас в 
районе осталось только 12 участ-

ников войны, 8 блокадников, 6 
узников концлагерей и 326 тру-
жеников тыла. Они уходят. Нам 
важно сохранить память о наших 
героях. Мы ответственны за эту 
память», – сказала Людмила Ива-
новна. Также в текущем году пла-
нируется провести большую ра-
боту по обобщению информации 
о трудовых династиях района, 
есть идея создать фильм о наших 
выдающихся жителях. Начали го-
товиться ветеранские активисты 
и к проведению конференции 
(состоится она скорее всего осе-
нью), посвященной 85-летию Но-
восибирской области, собирают 
материалы по истории поселе-
ний, о жителях, тех, кто внес ве-
сомый вклад в развитие Новоси-
бирского района, а значит, и всей 
области. 

Серьезную работу начал рай-
онный Совет по вовлечению в 
ветеранское движение участни-
ков боевых действий в Афганис- 
тане. «Попробуем их объеди-
нить на уровне района, – объяс-
нила Лобанова. – Мы сверили 
списки с военкоматом, узнали, 
что сегодня у нас проживают 97  
воинов-интернационалистов. 
Мы бы хотели, чтобы они помо-
гали в вопросах патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения, они могут стать при-
мером для молодых людей. Для 
начала заработают первичные 
организации. Важно понять ин-
тересы, желания этих людей, 
нужно начать общение, узнать, 
чем им можно помочь, например, 
полечиться в госпитале, полу-
чить юридическую консультацию  
и т. п. У нас в некоторых поселе-

ниях с ними уже активно работа-
ют. Так, в Криводановке ежегодно 
23 февраля собирают участников 
боевых действий на волейболь-
ном турнире памяти погибшего в 
Афганистане Юрия Колчина». 

Далее опыт работы первич-
ной ветеранской организации 
представила председатель со-
вета ветеранов Морского сель-
совета Ольга Тарновская. Она 
рассказала, какие они проводят 
мероприятия, как работают со 
школой, администрацией, куль-
турным центром. Особый акцент 
Ольга Александровна сделала 
на спортивном направлении: 
«Спортом занимаемся в любое 
время года. С помещениями у 
нас, конечно, проблематично, мы 
тренируемся на свежем воздухе. 
Летом плаваем. Кстати, наши ве-
тераны участвуют практически во 
всех соревнованиях на призы Ас-
социации водных видов спорта. 
Круглый год ходим со скандина-
вскими палочками. У нас догово-
ренность: каждый понедельник 
и среду, в любую погоду, в 9.00 
я жду всех у ДК. Оттуда идем к 
нашим сосенкам. Мы оборудова-
ли в лесу «Тропу здоровья». Есть 
своя спортивная традиция – Ве-
селые старты, которые проводим 
на школьном стадионе. Также 
раз в неделю можем посещать 
спортзал в комплексе «АркА», 
районный депутат Руслан Колник 
нам все оплачивает». Важным 
результатом работы в прошлом 
году стала благоустройство мо-
гилы участника Великой Отече-
ственной войны Петра Павловича 
Голышева. Для начала надо было 
найти место его захоронения, 
ведь ни родственников, ни зна-
комых у него в сельсовете нет. 
Затем Тарновская обратилась к 
депутатам, они помогли устано-
вить новый памятник. 

«Наш отчет включил только 
малую часть того, что сделано на 
местах первичными организаци-
ями. Мероприятий проводится 
очень много. Наши активисты 
постоянно готовы включиться в 
работу. Большое спасибо всем 
за энтузиазм, энергию, желание 
работать для людей. Наша дея-
тельность – это работа сердца, 
и никак иначе. Желаю всем креп-
кого здоровья, сил, чтобы объе-
динять вокруг себя еще больше 
людей», – подытожила Людмила 
Лобанова. 

Татьяна Кузина, 
фото автора

Председатели первичных ветеранских  
организаций района обсудили план работы

редакционная почта

Пушкин  
в «Сказке»
В преддверии юбилея в дошколь-
ном отделении Толмачёвской 
школы № 61, детском саду «Сказ-
ка», развернулся образователь-
ный проект «Пушкинская осень».

Тема Пушкина неисчерпаема. 
Сказки великого русского классика – 
вечно молодые, волшебные истории 
для детей, добрые и поучительные. 
На них выросли и еще вырастут мно-
гие поколения.

Сказки и стихи Александра Серге-
евича Пушкина – лучшее, что можно 
представить для воспитания в детях 
литературно-художественного вкуса, 
способности понимать и чувствовать 
поэтические произведения.

Осенью 2021 года дети, родите-
ли и сотрудники толмачёвского дет-
ского сада «Сказка» при поддержке 
заведующей школьной библиотекой 
на два месяца углубились в изучение 

жизни и творчества поэта. Проект так 
увлек всех участников, что помимо 
заучивания стихов, чтения сказок, 
участия в викторинах и конкурсах о 
жизни Пушкина, они решили создать 
и мини-музей. Дети назвали его 
«Пушкинское лукоморье».

В создании музея участвовали 
все. Родители приносили книги, ко-
торые хранили со времен своего дет-
ства. Папа Таисии сделал большой 
дуб, а мама его раскрасила. Потом 
наш дуб стал обрастать различными 
сказочными экспонатами – появи-
лась и златая цепь, и Кот ученый, и 
Кощей со своим златом (его просто 
великолепно выполнила из скуль-
птурного пластилина мама Маши). 
И ступа нашлась самая настоящая 
с Бабою Ягой. Рыбка золотая и вол-
шебное зеркало, старик с сетью. И 
следы невиданных зверей. И белка 
в хрустальном дворце. Приносили 
значки с изображением Александра 
Сергеевича, магнитики, открытки и 
иллюстрации. Воспитатели с детьми 
сделали альбом «Жизнь А.С. Пушки-
на». Наши маленькие художницы на-
рисовали замечательные иллюстра-
ции к полюбившимся сказкам для 
альбома «Сказки Пушкина».

Дети очень заинтересовались 
биографией поэта, теперь они знают, 
где познакомился Александр Серге-
евич со своей женой Натальей Гон-
чаровой, знают про нянюшку Арину 
Родионовну, про трагическую гибель 
поэта на дуэли. Всеми знаниями о ве-
ликом русском классике, о его твор-
честве дети с радостью делились с 
друзьями из других групп. Каждый 
день выбирался смотритель музея и 
экскурсовод. Это звание было очень 
почетно, все старались быть достой-
ным знатоком биографии Пушкина. 

Надеемся, что после реализации 
такого проекта, охватив всю глубину 
и широту материала, пропустив его 
через собственные чувства, дети и 
в дальнейшем не потеряют интерес 
к культурному наследию своего на-
рода. А музей, родившийся накану-
не юбилея школы, будет и дальше 
развиваться, пополняться новыми 
экспонатами, выставками, радовать 
своих маленьких посетителей и уно-
сить их в удивительный мир русской 
сказки.

Наталья Третьякова, 
с. Толмачёво, фото 

предоставлено автором

В детском саду «Сказка»  
педагоги, воспитанники и родители сделали  
мини-музей «Пушкинское лукоморье»
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спорт

Праздник 
скорости
12 февраля в Новосибирском 
районе прошла всероссий-
ская гонка «Лыжня России». 
Наши спортсмены сорев-
новались в одном из краси-
вейших мест района – в лесу 
около поселка Приобский. 
На трассу вышли опытные и 
начинающие спортсмены из 
Краснообска, Боровского, 
Барышевского, Раздольнен-
ского и других сельсоветов. 
Из-за ковидных ограничений 
дети на соревнования не до-
пускались.

Что нужно для отличной зим-
ней гонки? Сложная трасса, сот-
ни участников и хорошая погода. 
Лес под Приобским – то, что надо 
для спортсменов: длинные до-
роги с подъемами и лихими по-
воротами (те, кто осенью бегал 

там «Кросс нации», помнят). По-
пробуй с первого раза вписаться 
в них. О легкой прогулке можно 
и не мечтать. Но участников это 
только раззадоривает. Среди них 
не только профессиональные 
спортсмены. На лыжню встали и 
те, кто выбирает здоровый образ 
жизни и не прочь размяться на 
свежем морозном воздухе. Пого-
да нас баловала, на улице около 
12–15оС мороза. Кудряшовский 
сельсовет один из самых госте-
приимных. Для спортсменов 
готово угощение – вкусные пи-
рожки и горячий чай. Настроение 
у лыжников бодрое. С таким лю-
бые дистанции по плечу. 

В программе «Лыжни» забег 
на 1 км (женщины), 2 км (муж-
чины), 5 км и 10 км (мужчины и 
женщины). Включили и VIP-дис-
танцию на 2022 м для сотруд-
ников органов местного самоу-
правления, депутатов, активистов 
ветеранских советов. Обычно на 
«Лыжне» соревнуются и дети, но 
из-за новой волны ковида забег 
прошел без них.

С выступления танцевального 
коллектива «Экзотика» ДДТ «Ма-
стер» начинается торжественная 
часть. Открывают зимние сорев-
нования заместитель главы Но-
восибирского района Фёдор Ка-
равайцев, депутаты областного 
Заксобрания Анатолий Юданов и 
Андрей Пак, руководитель управ-
ления по физкультуре и спорту 
Равиль Вострелин, главы муни-
ципальных образований. В числе 
почетных гостей серебряный и 
бронзовый призер чемпионата 
СССР по биатлону, мастер спорта 
СССР Валерий Крахин. 

– Рад приветствовать лыжни-
ков на празднике скорости. Се-
годняшняя «Лыжня России» – осо-
бенная, юбилейная. Гонка прохо-
дит в нашей стране уже в сороко-
вой раз. От имени администрации 
Новосибирского района поздрав-
ляю команды с началом соревно-
ваний и желаю всем ярких побед, 
– отметил Фёдор Каравайцев. 

Думаю, все согласятся, что 
лыжные гонки – красивое, непо-
вторимое зрелище. На каждой 
дистанции одновременно стар-
туют десятки спортсменов. Сна-
чала идут главы сельсоветов и 
депутаты, подавая пример всем 
остальным. Рванув, они на полной 
скорости летят вниз по гладкой 
дороге, навстречу ветру. Главное 
–  быть осторожным на поворотах, 
что получается не у всех, особен-
но у новичков. Одно-два паде-
ния – норма для лыжни. Первым 
финишную черту пересекает де-
путат района Максим Верёвкин, 
буквально перелетевший красную 
линию. Вскоре быстро финиши-
рует постоянный участник «Лыж-

ни» Ольга Тарновская из Мор-
ского сельсовета, она в прошлом 
профессиональная спортсменка, 
а сейчас председатель Совета ве-
теранов сельсовета.

Чем длиннее маршрут, тем 
интересней. Стартуют забеги на 
один, два, пять и десять киломе-
тров. Тут много ярких моментов. 
Кудряшовец Сергей Островский 
мгновенно оторвался от осталь-
ных спортсменов и устремился 
вперед. На «Лыжне России» он с 
начала 2000-х, а общий спортив-
ный стаж у него – 61 год. Оставив 
соперников позади, он блестяще 
прошел маршрут от старта до фи-
ниша. 

– Знаю тут каждый поворот, – 
смеется спортсмен. – Приехал не 
за наградами, а за хорошим на-
строением. Первый раз участво-
вал еще в 2004 году и с тех пор не 
пропустил ни одной гонки.

– Давно мы с ребятами так не 
отдыхали, – отмечает Александр 
Жаринов из Берегового. – Трас-
са отличная, атмосфера на пять с 
плюсом. Стараемся выезжать на 
соревнования почаще. Сегодня 
попробовали себя на лыжах, те-
перь готовимся к районным тур-
нирам по волейболу. Администра-
ция района разрешила нам зани-
маться в спортзале Береговской 
школы. Готовимся покорять новые 
спортивные высоты.

«Золото» дистанции 1 км сре-
ди женщин получила лыжница 
Зоя Островская, «серебро» взяла 
Ольга Бондарева, «бронзу» полу-
чила спортсменка Вера Маслова. 
Самым быстрым среди мужчин на 
дистанции 2 км стал Константин 
Третьяков, второе место взял Ни-

колай Чапля, замкнул тройку лиде-
ров Виктор Зинер. Победителем 
VIP-забега среди женщин назвали 
Ольгу Тарновскую, второе место 
завоевала Ирина Потешкина, ме-
даль за третье место увезла домой 
Светлана Гусарова. Первое место 
среди мужчин взял Максим Ве-
рёвкин, «серебро» – Виктор Кра-
сильников, третье место получил 
Сергей Дружинин. Лучшей спор-
тсменкой на дистанции 5 км стала 
Надежда Пискарева, серебряная 
награда досталась Яне Матвее-
вой, а «бронзовая» – Яне Коротыш. 
У мужчин чемпионом стал Дми-
трий Яицкий, второе место взял 
Борис Гришин, третье – Сергей 
Островский. Первое место на са-
мой длинной дистанции 10 км сре-
ди женщин досталось Анастасии 
Поляковой, серебряную медаль 
получила Мария Жданова, тре-
тье место у Натальи Дорофеевой. 
Среди мужчин «золото» получил 
Илья Палаткин, «серебро» – Алек-
сандр Решетников, замкнул тройку 
лидеров Андрей Воривохин. 

Лыжня, как и предыдущие, 
прошла с огоньком. Спортсмены 
прокатились про одному из самых 
красивых мест Новосибирского 
района, встретились с друзьями, 
а лучшие завоевали новые награ-
ды. После заездов гости обни-
мались и фотографировали друг 
друга на пьедестале. У всех на 
лицах сияли улыбки. «Лыжня Рос-
сии» началась и закончилась на 
позитивной ноте. И пусть следу-
ющая гонка пройдет безо всяких 
ограничений, чтобы в 2023 году на 
снежную трассу вышли все жела-
ющие! 

Владислав Кулагин, фото автора

Быстрая вода АссоциацииВ п. Линёво 
Искитимского района  
в бассейне «РиФ»  
в минувшую субботу 
прошел первый этап 
третьего сезона 
соревнований 
по плаванию на призы 
Ассоциации водных 
видов спорта.

В 
общей сложности в состяза-
нии приняли участие 120 че-
ловек, детей и взрослых. Это, 
конечно, не рекорд турниров 
под эгидой Ассоциации. Од-

нако надо заметить, что на го-
лубых дорожках уютного и ком-
пактного «РиФа» соревновались 
далеко не все представители 
детско-юношеских возрастных 
групп: тон на линёвской воде за-
давали юные пловцы 2013–2014 
годов рождения. Что, кстати, мало 
отразилось на представитель-
стве бассейнов – на слуху всё те 
же хорошо известные названия: 
новосибирский «Волна-СГУПС», 
искитимские, бердские бассей-
ны, бассейны Новосибирского 
района «АркА» (Морской сельсо-
вет), «Арго» (Краснообк) и другие, 
включая, естественно, хозяев 
водной площадки – «рифовцев». 
Одна из причин таких ограниче-
ний по количеству участников, 
кажется, в том, что местный бас-
сейн хоть и удобный, но неболь-
шой. Разместить здесь большее 
количество спортсменов пред-
ставляло бы определенную труд-
ность. К тому же по уважительной 
причине не приехали в Линёво 
ребята из адаптивной группы, ко-
торые всегда по традиции еще до 
начала торжественной части от-
крывали плавательные турниры 
Ассоциации.

Поэтому первыми опробова-
ли линёвскую воду в заплывах на 
результат на 25-метровой дис-

танции вольным стилем наши 
ветераны спорта из Краснооб-
ска, Морского и Толмачёвского 
сельсоветов, а также ветераны 
Искитима. Вновь блеснула на го-
лубой дорожке старейшая участ-
ница наших турниров, 78-летняя 
Елена Кучина из Краснообска, 
опередившая в своей возрастной 
группе (1943–1952 г. р.) более мо-
лодых подруг-соперниц с резуль-
татом 0:31,55. Он, кстати, превос-
ходит второй и третий результаты 
следующей возрастной группы, в 
которой соревновались женщи-
ны 1953–1962 г. р. На вопрос об 
участии в следующих этапах Ас-
социации Елена Прокофьевна от-
вечала, как всегда: «Буду!». А в со-
ревновании участниц 1963–1972 
г. р. весь пьедестал почета заняли 
представительницы Искитима. 
У мужчин же, соревновавшихся 
по двум возрастным категориям 
(1943–1952 и 1953–1962 г. р.), 
спортсменам из Новосибирского 
района соперников практически 
не было. В старшей возрастной 
группе уверенную победу вновь 
одержал краснообец Николай Бе-
ребердин с результатом 0:16,34. 
Его результат, кстати, чуть хуже, 
чем у победителя следующей 

возрастной группы Николая Чап-
ли из Краснообска (0:16,34), но 
превосходит второй и третий ре-
зультаты спортсменов этой груп-
пы. Лишь двум пловцам-ветера-
нам не из Краснообска удалось 
вмешаться в борьбу за призовые 
места среди мужчин: толмачёвцу 
Юрию Кравченко (второе место) и 
искитимцу Константину Соболе-
ву. Стоит отметить и спортивное 
трио из Морского сельсовета во 
главе с председателем местного 
совета ветеранов Ольгой Тарнов-
ской – впервые морчане выступи-
ли в столь расширенном составе 
и завоевали два вторых призовых 
места на троих. Всё это говорит о 
том, что география стартов «воз-
растных» спортсменов идет, как 
говорится, вширь, и вполне воз-
можно, что уже на следующем 
этапе Ассоциации мы услышим и 
новые имена, и новые названия 
поселений, которых будут пред-
ставлять спортсмены-ветераны. 
Это хорошая тенденция.

Невольно обратила на себя 
внимание одна деталь: практи-
чески все наши участники в один 
голос говорили о «быстрой» воде 
«РиФа» – многим здесь удалось 
улучшить свои результаты, пока-

зать лучшее время по итогам всех 
этапов Ассоциации. Но, может, 
дело всё-таки немного в другом? 
Люди просто приобрели сорев-
новательный опыт, выступая на 
наших турнирах, вышли на пик 
своей формы именно в гостепри-
имном Линёво – и вот он, резуль-
тат. Плюс атмосфера душевная, 
настроение полетное, сошлись 
все звезды – тут и вода на голу-
бых дорожках станет «легкой» для 
достижения поставленных перед 
собой спортсменами целей.

Сразу после ветеранских за-
плывов состоялась церемония 
официального открытия первого 
этапа третьего сезона Ассоциа-
ции водных видов спорта. К его 
участникам с приветственным 
словом обратился заместитель 
главы Новосибирского района 
Сергей Носов. Затем он вместе 
с начальником районного управ-
ления по физической культуре 
и спорту Равилем Вострелиным 
провел награждение победите-
лей и призеров соревнований 
среди ветеранов. 

И вот уже дан старт новым со-
ревнованиям – в них приняли уча-
стия около ста детей 2013–2014 
г. р. на дистанции 50 м вольным 

стилем, на спине, баттерфляем и 
брассом. Доминировали в основ-
ном юные бердские (бассейн «Зе-
леный остров») и новосибирские 
(бассейн «Волна-СГУПС) плов-
цы, однако «легкой и быстрой» 
вода «РиФа» оказалась не толь-
ко для них, но и для нашей юной 
спортсменки из бассейна «Арго» 
Любы Кучкаровой, ставшей сере-
бряным призером на дистанции 
50 м вольным стилем. В эстафе-
те 4х25 м вольным стилем за 1-е 
место боролись команды «Зеле-
ного острова» и «Волны-СГУПС». 
Но следует отметить успех, пусть 
пока и относительный, юных 
спортсменов из бассейна «АркА», 
они вошли в пятерку сильнейших 
команд. Для нас это хороший ре-
зультат. Будем надеяться на даль-
нейший прогресс в этом отноше-
нии. Первый этап третьего сезона 
показал: соревнования под эги-
дой Ассоциации водных видов 
спорта по-прежнему в тренде, 
сама она развивается, и в треть-
ем сезоне нас ждет, думается, не-
мало приятных открытий на пути 
этого развития.

Юрий Малютин,  
фото автора

Первые старты юных — первые волнения: кто победит? Сборная ветеранов-пловцов Новосибирского района

На лыжню встали как опытные, так и начинающие спортсмены
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«Армия – школа жизни»
Призывнику Александру 
Горюнову из поселка 
Красный Восток выпала 
честь участвовать 
в параде Победы в 
Санкт-Петербурге. 
Год назад его вместе 
с сослуживцами-
морпехами могла 
увидеть вся страна. 

9 
мая по Дворцовой площади 
двигались танки, самоходки. 
В небе над городом пронес-
лись новейшие СУ и МиГи. 
Торжественно прошли под-

разделения со всей страны. В 
общем строю в глаза сразу бро-
сались униформа и береты мор-
ской пехоты. Наш земляк Алек-
сандр Горюнов был по-насто-
ящему счастлив, ведь не всем 
выпадает честь участвовать в 
параде Победы. 

Накануне Дня защитника От-
ечества я предложил Алексан-
дру встретиться, рассказать о 
таком ярком событии в его ар-
мейской жизни и вообще о буд-
нях морской пехоты. Курс моло-
дого бойца Горюнов освоил без 
труда, за время службы получил 
несколько наград. Сейчас моло-
дой человек готовится к посту-
плению в институт. 

– Александр, расскажите 
о вашей жизни до армии. Чем 
занимались?

– Я из обычной рабочей се-
мьи, с рождения живу в посел-
ке Красный Восток. Закончил 
девять классов в Верх-Тулин-
ской школе № 14 и поступил в 
Новосибирский технологиче-
ский колледж на специальность 
«Контролер металлургического 
производства». После оконча-
ния колледжа получил повестку 
в армию, но попал в вооружен-
ные силы лишь в ноябре 2020 

года, так как летом сломал ногу. 
Служил в подразделении мор-
ской пехоты в городе Балтийск 
Калининградской области. 

– Вы хотели служить имен-
но в этом роде войск? 

– Да. Мой друг служил в 
морской пехоте. Говорил, что 
это школа жизни, проверка на 
прочность. Морская пехота – 
действительно, элита армии. 
Там не забалуешь, командиры 
серьезно относятся к обучению 
призывников.

– Как-то готовили себя к 
армии? 

– Занимался каждый день 
физкультурой, делал зарядку, 
тягал гири, вот и все. Физиче-
ская подготовка очень пригоди-
лась. 

– Помните первый день в 
части?

– Очень смутно, так как 
сильно устал во время полета 
до Балтийска. Помню только, 
что по прибытии призывников 
встретил офицер и сказал, что 
нас теперь ждет совсем другая 
жизнь.

– По Уставу и строгому 
распорядку?

– Это же армия. Подъем в 
6 утра, завтрак, затем теория 
– солдаты учат Устав, потом 
стрельба, метание гранат, заня-
тия по радиосвязи.

– Долго привыкали к ар-
мейской жизни?

– Нет. Я не «тепличный» 
мальчик. С выносливостью и си-
лой характера у меня проблем 
нет. 

– Балтийск – город с воин-
скими традициями?

– Каждый второй мужчина 
здесь – военный.

 – Была ли жизнь вне ка-
зармы?

– Каждые выходные у нас 
проходили спортивные меро-
приятия. Зимой бегали на лы-
жах или играли в футбол на сне-
гу, летом – кросс. Нас возили в 
Калининград на соревнования 

по регби, в Дом офицеров на 
концерты.

– Расскажи о своих сослу-
живцах.

– В подразделении почти 
все сибиряки или уральцы. Ре-
бята одного возраста со мной, 
общительные. Никакой дедов-
щины, высокомерия друг к другу 
не было. 

– А командиры?
– Грамотные и опытные. 

Большинство – участники ло-
кальных конфликтов от Афга-
нистана до Сирии. На занятиях 
нам рассказывали про освобо-
ждение Пальмиры, как спасали 
античные древности, размини-
ровали храмы. Российские сол-
даты – профессионалы, незави-
симо от того, где сражаются.

– С нашими традициями 
это неудивительно. Кстати, 
что за награды у вас на фото-
графии? Успели побывать на 
опасном задании?

– Медали за совместные 
с Белоруссией учения «За-
пад-2021», проходивших в Бал-
тийске, и участие в параде По-
беды в Санкт-Петербурге.

– Расскажите об учениях 
подробнее.

– Учения проходят в два эта-
па. На первом – наше подразде-
ление штурмовало небольшую 
крепость, обороняемую подраз-
делением из Белоруссии, а на 
втором – наоборот, защищали 
крепость.

– Что интересней?
– На мой взгляд, штурм. Мор-

пехи высаживаются на берег, под 
прикрытием бронетранспорте-
ров и вертолетов прорываются 
в крепость и «зачищают» сектор 
за сектором. Ни один фильм или 
компьютерная игра не переда-
дут тех ощущений. 

– Перейдем к параду в 
Санкт-Петербурге. Как отби-
рают участников?

– Главный критерий – высо-
кий рост и выносливость, так 
как репетиции начинаются рано 

утром и продолжаются до по-
лудня. Они практически каждый 
день, не важно, какая погода. 
Жара, холод – не повод отменять 
праздник. Сначала наше под-
разделение хотели отправить на 
московский парад, но потом ре-
шили перебросить бригаду мор-
пехов в Санкт-Петербург. 

– Город на Неве останется 
в памяти навсегда. Были на 
экскурсиях?

– Для подразделений устро-
или специальную экскурсию в 
Эрмитаж. Обошли его вдоль и 
поперек. Он пропитан историей, 
я не нахожу слов, чтобы описать 
увиденное. Одно слово – кра-
сота. Просто приходите туда и 
восхищайтесь. Будет, что рас-
сказать.

– Каково участвовать в па-
раде Победы?

– Переполняло чувство гор-
дости, когда шел с сослуживца-
ми по городу-герою, чья роль в 
истории страны исключительна. 
Ленинград героически выстоял 
в годы Великой Отечественной 
войны, страшно представить ка-
кие испытания выпали на долю 
жителей. Я восхищаюсь муже-
ством и доблестью его защит-
ников. Они вписали себя в исто-
рию золотыми буквами. 

– Чему вас научила армия?
– В первую очередь ценить 

дружбу. 365 дней мы были вме-
сте. Немного грустно расста-
ваться с сослуживцами, но как я 
был рад вернуться домой!

– Представляю, как пере-
живала ваша семья.

– А еще невеста. Она встре-
чала меня в аэропорту.

– Общаетесь с сослужив-
цами?

– По интернету. Пока нет 
возможности встретиться, мы 
живем в разных городах. 

– Какие планы на этот год?
– Сейчас я работаю на одном 

из предприятий в Ленинском 
районе Новосибирска. Пла-
нирую получить водительское 

удостоверение. А еще высшее 
образование.

– В какой сфере?
– В юридической. Хочу пойти 

на службу в полицию. Это моя 
детская мечта. В армии отслу-
жил, и думаю, в правоохрани-
тельные органы меня возьмут 
без проблем.

– Будете следить за по-
рядком в Новосибирском 
районе?

– Куда пошлет начальство 
(смеется), но предпочту, конеч-
но, наш район.

– Как думаете, нам нужна 
призывная или контрактная 
армия?

– Призывная. Россия – боль-
шая страна, с протяженной гра-
ницей, на которой всегда нес-
покойно. Надо быть готовым к 
конфликтам, провокациям, дер-
жать оружие наготове.

– Через месяц с неболь-
шим начнется весенний при-
зыв. Скажете слова напут-
ствия новобранцам?

– Не бойтесь идти на службу, 
не пасуйте перед трудностями, 
не давайте слабины. Армия – 
школа жизни, необходимая для 
всех мужчин.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Александром Горюновым

Талант 
поднимать 
культуру
Тамара Тютюнникова, одна из 
живых легенд культуры Ново-
сибирского района, отметила 
свой 75-летний юбилей. 

Большой путь в культуру на-
чался у Тамары Васильевны в 
далеком 1989 году. Тогда она 
возглавила Кудряшовский дом 
культуры. Находился он в разо-
бранном состоянии. Касалось 
это не только авторитета куль-
турного учреждения, но и его 
физического состояния. За до-
статочно короткий срок здание 
было приведено в порядок. А 
вот над зарабатыванием авто-
ритета пришлось поработать. Но 

трудности Тамару Васильевну не 
смущали, поскольку человек она 
на редкость целеустремленный, 
предельно ответственный, и уж 
точно опускать руки не готова.  
Как следствие, поселковый очаг 
культуры ожил, народ, соскучив-
шийся по ярким и содержатель-
ным культурным мероприятиям, 
потянулся к нему. В 2007 году 
на территории Кудряшовского 
сельсовета было образовано му-
ниципальное учреждение «Соци-
ально-культурное объединение 
д. п. Кудряшовский», в которое 
вошли Кудряшовский ДК и до-
суговый объект п. Приобский. 
Возглавила это объединение, 
естественно, Тамара Васильев-
на. Результат ее деятельности 
налицо: сейчас в СКО работают 
40 клубных формирований, в них 
участвуют более 750 человек. Ко 
многим культурным начинаниям, 
получившим полноценное разви-
тие и признание как среди коллег, 
так и среди жителей сельсовета, 
Тамара Васильевна имеет самое 
прямое отношение. Она стояла у 
истоков целого ряда замечатель-
ных культурных традиций.

О детях разговор особый. 
Не случайно ведь Кудряшовское 
СКО – одно из самых «детских» 
культурных объединений нашего 
района. Сама Тамара Васильевна 
большое внимание уделяла рабо-
те с детьми и подростками, в том 
числе и работе с детьми из не-
благополучных семей – буквально 
«лечила» их творчеством, уводила 

с улицы. Наладила тесный контакт 
с образовательными учрежде-
ниями сельсовета. Эти традиции 
живы и поныне, постоянно раз-
виваются. А сколько одаренных 
детей было выявлено, сколько 
«звездочек» засияло на куль-
турном небосклоне. Достаточно 
назвать несколько имен – Юлия 
Ярохно, Дарья Зуева, Ирина Аба-
скалова. Все эти юные исполни-
тели неоднократно становились 
стипендиатами губернатора Но-
восибирской области. 

Остается только догадывать-
ся, сколько усилий, такта, тер-
пения было затрачено Тамарой 
Васильевной, чтобы собрать та-
кую творческую команду в ДК. 
Гордостью стали два народных 
коллектива – два хора русской 
песни, «Сибирское колечко» и 
«Светлица», руководит которыми 
талантливый хормейстер Виктор 
Чепизубов. Об их наградах, в том 
числе на международном кон-
курсе «Закружи вьюга», россий-
ском конкурсе народных хоров 
и ансамблей, межрегиональном 
фестивале-конкурсе «Поет село 
родное», их творческих поездках 
по стране и за рубеж можно гово-
рить много, поскольку они внесли 
достойнейший вклад в прослав-
ление культуры Новосибирского 
района и в нашей области, и да-
леко за ее пределами. В августе 
2010 года Тамара Васильевна 
приняла решение закончить свою 
трудовую деятельность, уйти на 
заслуженный отдых. Но решение 

это было принято не прежде, чем 
руководитель культурного центра 
нашла себе достойную замену в 
лице Людмилы Ивановой, моло-
дого методиста СКО, сумев в ней 
разглядеть (можно сказать, и вос-
питать) все необходимые каче-
ства для долговременной руково-
дящей работы в культуре. Неуем-
ную, без преувеличения, энергию, 
креативность, лидерские свой-
ства, желание не останавливаться 
на достигнутом, постоянно учить-
ся, задействовать, когда это необ-
ходимо, весь свой потенциал для 
достижения поставленной цели. 
То есть те качества, которыми в 
полной мере обладает сама юби-
ляр. Интуиция Тамару Васильевну 
не подвела: и по сей день Людми-
ла Геннадьевна успешно руково-
дит Кудряшовским СКО. 

Однако просто так взять и 
уйти «из культуры» Тамаре Васи-
льевне не удалось. Не отпустили 
ее, скажем так, обстоятельства. 
По просьбе тогдашнего главы 
сельской администрации Сергея 
Карелина в январе 2013 года она 
вновь приступила к обязанно-
стям директора СКО ввиду отпу-
ска Людмилы Ивановой по уходу 
за ребенком. О чем это говорит? 
Кажется, только о неравнодушии 
Тамары Васильевны, ее предан-
ности любимому делу и родному 
Дому культуры: пострадать в та-
кой ситуации он никоим образом 
не был должен.  Даже где-то сим-
птоматично, что вскоре заслуги 
Тамары Васильевны были оцене-

ны по достоинству: в 2014 году ей 
было присвоено звание «Почет-
ный работник культуры Новоси-
бирской области».

А вот что говорит о ней ее пре-
емница Людмила Иванова: «Та-
мара Васильевна – прекрасный 
руководитель, настоящий про-
фессионал, мастер своего дела. В 
ноябре 1989 года она приняла наш 
Дом культуры в разрухе – и за ме-
сяц восстановила его, уже перед 
Новым годом прошел празднич-
ный концерт… Хотелось бы сказать 
и об ее человеческих качествах. 
Тамара Васильевна – добрейшей 
души человек, отзывчивый, всег-
да готова прийти на помощь. Мы с 
ней поддерживаем тесный контакт 
и сейчас. 12 февраля от души по-
здравили Тамару Васильевну с ее 
75-летним юбилеем».

Что ж, пожелаем и мы чело-
веку, навсегда вписавшему свое 
имя в историю культуры Ново-
сибирского района, здоровья,  
светлых минут и событий в жиз-
ни, ведь если за плечами столько 
свершенных дел, не потерявших-
ся в потоке жизни, не канувших в 
Лету, а востребованных людьми,  
по-другому не может и быть, не 
правда ли? Данный свыше че-
ловеку талант важно не только 
сохранить – важно его приумно-
жить. С этой задачей Тамара Ва-
сильевна Тютюнникова справи-
лась блестяще.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото предоставлено районным 

управлением культуры

Тамара Тютюнникова отдала 
культуре района больше 20 лет

Александр Горюнов: 
«Морская пехота —  
элита армии»



11 Новосибирский район — территория развития

№ 8 (401). 23 февраля 2022
официально

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дударенко 
Татьяной Алексеевной, почтовый адрес: 
630126, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 
42, офис 217. Электронный адрес: 20t13@
mail.ru; контактный телефон: 8 (953) 859-
40-69, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 15480, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номе-
ром: 54:19:030102:287, расположенного:  
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачёво, 
ул. Сибирская, 88/2.

Заказчиком работ является: Тутынин 
К.В.,  адрес (местонахождение) заказчика: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, ул. Сибирская 88,  
кв. 2. Контактный телефон: 8 (951) 380-24-44.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, с. Толмачёво, ул. Сибирская 
88, кв. 2 «24» марта 2022 г. в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Николая Островского 

37/1, оф 5, предварительно согласовав 
время по телефону: 8 (953) 859-40-69. Тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 февраля 
2022 г. по 23 марта 2022 г. включительно, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 февраля 2022 г. по 23 
марта 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Николая Островского 37/1, оф 5, пред-
варительно согласовав время встречи по 
телефону: 8 (953) 859-40-69. 

Смежные земельные участки, с  пра-
вообладателями  которых  требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: 54:19:030102:286, местоположение:  
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Толмачёвский сельсовет, с. Толмачёво, 
ул. Сибирская, участок 88-1, а также иные 
земельные участки, смежные с уточня-
емым земельным участком, фактически 
расположенные в кадастровом квартале 
54:19:030102.

При проведении   согласования   ме-
стоположения   границ   при   себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы  о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губиной 
Ольгой Александровной, 630087, г. Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5 
(офис № 99 ООО «Гео плюс»), goa_nsk@
mail.ru, тел. 325-33-34, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 3899, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:173801:313, расположен-
ного: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Березовский с/с, СНТ «Проектиров-
щик», уч. № 277.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Смирнова Вера Валентиновна, г. Ново-
сибирск, ул. Геодезическая, д. 23, кв. 45, 
тел. 8 (913) 901-47-82.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630087,  
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данчен-
ко, 120/5, этаж 18, офис 99, «25» марта 
2022 г. в 10 ч. 00 мин. По этому же адресу 
можно ознакомиться с проектом межево-
го плана. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 23 февраля 2022 г. по 23 марта 2022 г., 
а также  обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана,  принимаются с 23 февраля  
2022 г. по 25 марта 2022 г., по адресу: 
630087, г. Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99, 
ООО «Гео плюс».

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера и адреса (местоположе-
ние): 54:19:173801:314, обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Березовский 
с/с, СНТ «Проектировщик», уч. № 278;  
54:19:173801:312, обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Березовский 
с/с, СНТ «Проектировщик», уч. № 276;  
54:19:173801:323, обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Березовский 
с/с, СНТ «Проектировщик», уч. № 290; 
54:19:173801:417, Новосибирская обл, 
Новосибирский р-н, Березовский с/с,  
СНТ «Проектировщик»; иные смежные зе-
мельные участки в границах кадастрового 
квартала 54:19:173801.

При проведении  согласования  ме-
стоположения  границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Кроме того при прибытии 
на согласование заинтересованные лица 
должны обеспечить себя средствами лич-
ной защиты (маска, перчатки) и соблюдать 
дистанцию.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маркуши-
ной Олесей Владимировной (идентифи-
кационный номер кадастрового аттестата 
19-11-43, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Славянская, дом 37, 
E-mail: geolider54@mail.ru; контактный 
телефон 8 (923) 743-33-20; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность 14285) выполняются  кадастровые  
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастро-
вым  № 54:19:010101:428, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Кудряшовский сельсо-
вет, д.п. Кудряшовский, пер. 4-й Обской,  
участок 2.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Антоненко Максим Викторович (Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
д.п. Кудряшовский, пер. 4-й Обской, дом 2,  
тел. 8 (905) 957-0899).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовета, д.п. Кудряшов-
ский, пер. 4-й Обской, участок 2, 25 марта  
2022 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка, можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 2/3, 
оф. 408.

Обоснованные возражения относитель-
но проекта межевого плана и требования о 
проведении согласования  местоположения 
границ земельного участка, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются  с 23 февраля 2022 г. по 25 
марта  2022 г. по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Станиславского, д. 2/3, оф. 408. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
54:19:010101:107 — обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Кудряшовский сель-
совет, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, 
участок 104, 54:19:010101:480  — обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, 
ул. Береговая, участок 106, а также иные 
участки, смежные с уточняемым земель-
ным участком, фактически расположенные 
в кадастровом квартале 54:19:010101.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие  права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корсиковой 
Александрой Олеговной (квалификационный 
аттестат № 72-16-926, e-mail: info@sibgaik.ru, 
тел.: 8 (383) 201-08-80), почтовый адрес для 
связи с кадастровым инженером: 630091, 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 
19А, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:090101:212, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, МО Кубовинского сельсовета, 
СНТ «Радуга-2», ул. Садовая, участок № 1.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кривонос Валерий Викторович, (по-
чтовый адрес: 630084, обл. Новосибирска,  
г. Новосибирск, ул. Новая Заря, д. 3, кв. 6), 
т. 8 (953) 770-82-82.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, 
оф. 19А 28.03.2022 г. в 10 ч. 00 м. без уста-
новления границ земельного участка на 
местности.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

су: РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82,  
оф. 19А.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
23.02.2021 г. по 27.03.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 23.02.2022 г. по 27.03.2022 г., по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 
19А.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
54:19:090101:215, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Кубовинского сельсовета, 
СНТ «Радуга-Т», ул. Садовая, участок 3, и 
земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала с кадастро-
выми номерами 54:19:090101.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пересып-
ко Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
630091, обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д. 50, е-mаil: 
dar3104@yandex.ru, телефон +7 (923) 136-
92-94, номер квалификационного аттестата 
54-11-192, № регистрации в гос.реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 10497, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:060601:32 
(обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, СТ «Чебурки», 
участок № 32). Заказчиком кадастровых 
работ является Дегтярева Светлана Ни-
колаевна, почтовый адрес: 630066 г. Но-
восибирск, ул. Герцена, 11/1 кв. 149, тел. 
8 (913) 986-95-97. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, СТ «Чебурки», 
участок № 32,  28 марта 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, к 101. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 февраля  2022 г. по 27 марта 
2022 г. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 
февраля  2022 г. по 27 марта 2022 г. по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, к 101. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
СТ «Чебурки»

(кадастровый номер 54:19:060601:70); 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, СТ «Чебурки», 
участок № 33 (54:19:060601:33). При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «О 
кадастровой деятельности», № 221-ФЗ от 
24.07.2007)

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сивако-
вой Татьяной Александровной, почтовый 
адрес: 630032, г. Новосибирск, Горский 
микрорайон, 72, офис 16, e-mail: sifta@
mail.ru, тел. 8 (913) 746-80-84, номер ква-
лификационного аттестата 54-10-55, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 54:19:010101:435, расположен-
ного: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Кудряшовский сельсовет, д. п. 
Кудряшовский, пер. 4-й Обской, участок 
22; 54:19:010101:840, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, д. п. Кудряшов-
ский, пер. 4-й Обской, участок 23.

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Перова Татьяна Юрьевна, почто-
вый адрес: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Ударная, д. 23, кв. 33, тел.: 8 
(923) 703-69-44; Погребняк Роман Алек-
сандрович, почтовый адрес: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, д. п. Кудря-
шовский, пер. 4-й Обской, дом 23, тел.: 8 
(903) 998-11-95.

Собрание заинтересованных лиц (пра-
вообладателей смежных земельных участ-

ков) по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 630032, 
г. Новосибирск, Горский микрорайон, 72, 
офис 16, ООО «Норд», 28 марта 2022 г. в 12 
час. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 630032, г. Новосибирск, Горский 
микрорайон, 72, офис 16, ООО «Норд». По 
этому же адресу можно сообщить о своем 
несогласии с местом проведения собра-
ния, предъявить требования о проведении 
согласования местоположения границы 
земельного участка на местности и пред-
ставить письменные возражения о место-
положении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межево-
го плана с 23 февраля 2022 г. по 28 марта 
2022 г., в том числе во время проведения 
собрания.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположе-
ние): 54:19:010101:125, обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, д.п. Кудряшовский, пер. Сосно-
вый, участок 9, а также все смежные зе-
мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 54:19:010101.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия согласующих лиц, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19
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официально

КУПЛЮ 
ЖБ здания на разбор

 8 (913) 912-13-13

Клюшечники, коровники, цеха и другие 
ЖБ конструкции.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Инициативных, целеустремленных, ответственных молодых людей в возрасте 

от 18 до 40 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих полное среднее 
образование, водительское удостоверение, с отсутствием судимости и медицин-
ских противопоказаний 

на должности:

полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы;

дознавателя;

следователя;

участковых уполномоченных полиции;

оперуполномоченного полиции. 

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск не ме-

нее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным обмун-
дированием, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), возможность выхода 
на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения бесплатного высшего 
образования в учебных заведениях системы МВД с перспективой карьерного роста.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
в отдел по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9. Телефоны для справок: 
8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25, 8 (383) 232-66-22

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2022 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 
Специальности: «правовое обеспечение национальной безопасности», «обе-

спечение законности и правопорядка»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 
Специальности: «правовое обеспечение национальной безопасности», «обе-

спечение законности и правопорядка»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 
Специальности: «правовое обеспечение национальной безопасности», «су-

дебная экспертиза»;

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 
Специальности: «правовое обеспечение национальной безопасности», «обе-

спечение законности и правопорядка».

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает моло-
дым людям возможность получить качественное, современное и востребованное 
образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. 
На период обучения в образовательных организациях МВД России и прохождения 
службы в органах внутренних дел юношам предоставляется отсрочка от призыва в 
Вооруженных силах Российской Федерации. Курсанты обеспечиваются бесплат-
ным форменным обмундированием, денежным довольствием (составляет от 13 
до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости), 
питанием, при необходимости общежитием. Курсанты получают навыки вла-
дения служебным оружием, приемами самозащиты и рукопашного боя. Лицам, 
завершившим обучение по образовательной программе, выдается диплом госу-
дарственного образца о соответствующем образовании и присваивается специ-
альное звание — лейтенант полиции. После успешного окончания вуза молодой 
специалист направляется в Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибир-
ский», где ему предоставляется место в соответствии с его специальностью и 
профилем образования. С момента поступления в образовательные организации 
МВД России на курсанта распространяются все социальные гарантии сотрудника 
органов внутренних дел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
в отделе по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9, 
телефон для справок: 8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25, 8 (383) 232-66-22, 

и на сайтах образовательных организаций системы МВД России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«АССОЦИАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уважаемые работодатели!

Территориальное объединение работодателей «Ас-
социация работодателей Новосибирского района Ново-
сибирской области» (далее – Ассоциация) является ор-
ганизацией, основанной на членстве юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей разных сфер дея-
тельности.

Ассоциация открыта для вступления новых членов.
Членами Ассоциации могут быть любые юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся 
на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, признавшие Устав Ассоциации и отправившие 
заявление на вступление на адрес электронной почты: 
trudnr@nso.ru.

Целью Ассоциации является представительство за-
конных интересов и защита прав работников в сфере со-
циально - трудовых отношений и связанных с ними эконо-
мических отношений с профессиональными союзами и их 
объединениями, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления.

Ассоциация решает следующие основные задачи:

– обобщает, представляет и продвигает интересы ра-
ботодателей по всем вопросам в сфере социально-трудо-
вых отношений и связанных с ними экономических отно-
шений;

– содействует развитию эффективной системы соци-
ального партнерства, эффективной организации много-
сторонних переговоров и подготовке соглашений, регу-
лирующих социально-трудовые отношения и связанные с 
ними экономические отношения;

– участвует в разработке и принятии нормативно-пра-
вовых и законодательных актов, принимаемых законода-
тельными и исполнительными органами власти Новоси-
бирского района Новосибирской области, регулирующих 
социально-трудовые и связанные с ними экономические 
отношения;

– и многие другие.
Информация о деятельности Ассоциации размещена 

на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (nsr.nso.ru), в Разделе «Главная – Деятель-
ность – Отдел труда – Социально-трудовые отношения». 

Более подробную информацию Вы можете получить, 
позвонив по телефону 373-45-06.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

18 февраля 2022 г.                          г. Новосибирск                                                  № 6-р

О созыве пятнадцатой внеочередной сессии 
Совета депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, статьями 
5, 30, 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
созвать пятнадцатую внеочередную сессию Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области четвёртого созыва 24 февраля 2022 года в 10:00 часов в здании ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня сессии вынести следующие вопросы: 
1. О рассмотрении протеста исполняющего обязанности прокурора Новосибирского 

района Новосибирской области Бобровского О.Б. на пункт 4 статьи 12 Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 26.04.2012 № 1.

2. О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 26.04.2012 № 1.

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области по единому избирательному округу Юрченко А.Н.

4. Иные вопросы.
Председатель Совета депутатов

 С.А. Зубков


