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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Безопас-
ность и твор-
чество
18 мая на 
площадке перед 
Криводановским 
домом культуры 
прошла акция 
«Защитим село и себя 
от пожаров».

Ночь, улица, 
новые 
фонари
Современные 
светильники появились  
в п. Степной,  
а в Верх-Туле 
доделывают линию 
электропередачи на двух 
улицах. 

В лучших 
пионерских 
традициях
19 мая в актовом 
зале администрации 
района прошел форум 
детско-юношеских 
организаций РДШ  
и Юнармии. 
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ПРОГРАММА T V

Проект, который нужен всем
На площадке ООО «УЧХОЗ Тулинское» 17 мая прошло мероприятие, которое должно стать отправ-
ной точкой для начала совершенно нового этапа в развитии агропредприятия.

На полях ООО «УЧХОЗ Тулинское» работают современные посевные комплексы, 
так что в качестве проводимого в хозяйстве сева сомневаться не приходится
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От первого лица

посевная

– В Но-
в о с и -
б и р с к о м 
р а й о н е 
п р о д о л -
ж а е т с я 
реализа-
ция про-
г р а м м ы 
социаль-
ной дога-
з и ф и к а -

ции, стартовавшая год назад 
по инициативе Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина и партии «Единая Рос-
сия». В ней могут принять уча-
стие жители тех населенных 
пунктов, куда уже проведен 
магистральный газ. В рамках 
этой программы газовая тру-
ба подводится к границам до-
мовладения на средства реги-
онального оператора. Длиться 
эта программа будет до конца 
2023 года. 

Для того, чтобы газ в до-
мовладение пришел как можно 
быстрее, нужно сделать пер-
вый шаг – подать заявку. Для 
этого сейчас есть два пути: 
обратиться в газовую компа-
нию, которая обслуживает ваш 
населенный пункт или подать 
заявку через портал Госуслуги. 
А с 1 июня появится еще одна 
возможность: подать заявку 
можно будет через любой фи-
лиал Многофункциональных 
центров нашего региона. 

Уважаемые жители Ново-
сибирского района! У вас есть 
прекрасная возможность га-
зифицировать свое домовла-
дение с минимальными затра-
тами и значительно повысить 
качество жизни. Не отклады-
вайте этот шаг, постарайтесь 
в ближайшее время оформить 
заявку на догазификацию. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Проект, который 
нужен всем

Продолжение.  
Начало на стр. 1

К
роме представителей ту-
линского предприятия и 
холдинга «МолСиб», куда 
входит Учхоз, на сове-
щании присутствовали 

заместитель председателя 
правительства Новосибирской 
области, министр сельского 
хозяйства Евгений Лещенко; 
глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов; глава 
Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк; ректор Ново-
сибирского аграрного универ-
ситета Евгений Рудой; много-
летний бывший руководитель 
Учхоза академик Константин 
Першилин. 

Оценка 
возможностей

Началась встреча с осмо-
тра будущей животноводче-
ской фермы, рассчитанной по 
проектной мощности на 600 
голов. Бетонное основание 
для нее уже есть, как и дере-
вянные конструкции, поддер-
живающие крышу, примерно 
половина комплекса закры-
та кровлей. Возводилось все 
это достаточно давно, но в 
тот момент довести начатое 
строительство коровника до 
конца по разным причинам 
не удалось. Хотя сказать, что 
сделанное так уж обветшало 
сегодня, ни в коей мере нель-
зя. Все посетившие будущий 
комплекс, включая Евгения 
Лещенко, генерального дирек-
тора холдинга «МолСиб» Игоря 
Елисеенко, директора «УЧХОЗ 
Тулинское» Михаила Класса, 
начальника районного управ-
ления сельского хозяйства 
Александра Соболева и других 
специалистов, оценили возве-
денные конструкции как весь-
ма пригодные для того, чтобы 
продолжить в ближайшем бу-
дущем строительство фермы: 
естественно, уже с примене-
нием новых, современных тех-
нологий, что даст возможность 
значительно увеличить дойное 
стадо хозяйства. Оно, кстати, и 
без того самое крупное на се-
годняшний день в районе – ко-
личество голов в нем прибли-
жается к восьмистам.

Посмотрели участники 
встречи и посевные площади 
хозяйства под кукурузу и го-
рох, а также работу на полях 
недавно приобретенного аг-
ропредприятием импортного 
посевного комплекса, который 
«тянет» импортный же трактор 
«Нью-Холланд». Посевная в Уч-
хозе, как и в других хозяйствах 
области, начиналась на две не-
дели раньше обычного. Всхо-
дов кукурузы на поверхности 
мы, правда, пока не увидели – 
зерно еще набирает силу, а вот 
свежие росточки гороха впе-
чатлили. На полях хозяйства 
работает еще один посевной 
комплекс, также импортный, 
с трактором «Джон Дир», так 
что в качестве проводимой в 
хозяйстве посевной кампании 
сомневаться не приходится.

– Пора сейчас горячая и 
связана она с проведением 
ярового сева в сельскохозяй-
ственных предприятиях, – ска-

зал Евгений Лещенко. – Темпы 
посевной кампании в этом году 
очень высокие. Этому в нема-
лой степени способствовало 
то мощное техническое пере-
оснащение, которое было про-
ведено и в целом в Новосибир-
ской области, и, в частности, 
в Новосибирском районе, ну, 
и, конечно, в «УЧХОЗе Тулин-
ское». Что касается темпов, то 
на утро 17 мая в области засе-
яно более 970 тысяч гектаров 
– это 47% от запланированных 
площадей. В настоящее вре-
мя, думаю, мы перешагнули 
экватор посевной кампании. 
Наиболее высокие темпы в 
Маслянинском, Колыванском, 
Убинском и Новосибирском 
районах. Чем еще отличается 
Новосибирский район? Здесь 
очень существенные площади 
под картофелем и овощами 
открытого грунта, а это стра-
тегически важные культуры, 
которые у нас в недостаточ-
ном еще объеме формируют 
продовольственную самообе-
спеченность региона. Поэто-
му крайне важно, что темпы 
посадки картофеля в этом году 
кардинально отличаются от 
прошлогодних: посадили уже 
1 700 гектаров – идем с опе-
режением на тысячу гектаров. 
Темпы сева овощей – на уров-
не прошлого года. Здесь на 
лидирующих позициях опять 
же сельскохозяйственные 
предприятия Новосибирского 
района. Что же касается Учхо-
за, то это предприятие знако-
вое не только для района, но и 
области в целом. Многие ру-
ководители агропредприятий, 
специалисты здесь когда-то 
проходили производственную 
практику, работали, получая те 
неоценимые знания, которые 
затем применялись в других хо-
зяйствах области. И то, что сей-
час все конкурсные процедуры 
остались позади и предприятие 
формирует четкие планы раз-
вития не только отрасли расте-
ниеводства, но и, что особенно 
значимо, отрасли животновод-
ства, для нас крайне важно, мы 
будем оказывать максималь-
ное содействие развитию «УЧ-
ХОЗа Тулинское» и реализации 
всех инвестиционных проектов, 
которые намечены на предпри-
ятии.

Завершение же строитель-
ства животноводческой фер-

мы – это, по словам министра, 
только часть того, то плани-
руется сделать здесь. Проект 
– куда более масштабный.  В 
первую очередь, это внедре-
ние различных технологий дое-
ния: ранее в помещении пред-
полагалось разместить лишь 
доильный зал. Возведут также 
здание для роботизированно-
го доения. Будут функциони-
ровать и учебные классы. Чем 
важен этот проект? По словам 
Лещенко, он даст реальную 
возможность студентам-агра-
риям познакомиться с лучши-
ми мировыми технологиями, 
поработать с лучшими порода-
ми животных, познать азы про-
изводственного процесса. Все 
это делается ради обеспече-
ния квалифицированными ка-
драми предприятий региона.

Что же касается «санкцион-
ных рисков» (ведь техника по 
большей части на предприятии 
импортная), то, как считает Ев-
гений Лещенко, они были, есть 
и будут. Тем не менее техника 
поставляется, запчасти дохо-
дят различными путями даже 
на такие трактора, как «Джон 
Дир» (компания занимает наи-
более жесткую позицию по 
отношению к России; другие 
компании куда лояльнее). Рос-
сийский рынок настолько мас-
штабен, что заменить его прак-
тически невозможно. Вот и 
ищут производители сельхоз-
техники, как и селекционеры, 
варианты поставок. При этом 
сегодняшняя ситуация, по 
мнению Евгения Михайловича, 
послужит драйвером для раз-
вития нашего сельхозмаши-
ностроения, ведь уже сейчас 
современные отечественные 
посевные комплексы, которые 

работают на полях области, 
сопоставимы по производи-
тельности с зарубежными.

Центр широкого 
профиля

Детально представил про-
ект развития Учхоза Игорь Ели-
сеенко. В рамках одного пред-
приятия будут реализованы три 
различных технологии доения 
– одна для животных, содер-
жащихся на привязи, другая 
– для коров на беспривязном 
содержании и третья – для ко-
ров, «проходящих» через робо-
тизированные линии (всего их 
планируется четыре – аналогов 
этому нет). Все они, по мыс-
ли Игоря Анатольевича, имеют 
право на существование, у ка-
ждой – свои достоинства. Сама 
по себе такая постановка во-
проса уникальна, абсолютное 
ноу-хау. Кроме того, Учхоз, уже 
вернувший себе статус племза-
вода, намерен вернуть – есте-
ственно, в современном испол-
нении – статус учебного центра 
широкого профиля, вплоть до 
организации агротуризма на 
предприятии. Плюс молочная 
переработка, плюс социаль-
ное, экологическое освоение 
территории. Программа раз-
вития разбита на пять этапов 
и рассчитана на реализацию 
в течение трех лет – с 2022 по 
2025 годы. 

Сроки рекордные. Но под-
держка правительства области, 
минсельхоза, Новосибирско-
го района и Верх-Тулинского 
сельсовета, можно сказать, 
уже гарантирована. Об этом 
однозначно говорили и Евгений 
Лещенко, и Андрей Михайлов, 
и Майя Соболёк. Агроунивер-
ситет также готов к самому 
тесному сотрудничеству. В 
ближайшее время будет создан 
экспертный совет, куда войдут 
представители всех заинтере-
сованных сторон. Такое едино-
душие позволило «патриарху» 
нашего сельского хозяйства 
Константину Першилину уже в 
конце обсуждения благосло-
вить, образно говоря, инвести-
ционно-инновационный проект 
будущего Учхоза, поскольку 
предприятие, по его словам, 
находится в надежных руках 
и должно реализовать весь 
свой огромный потенциал. То, 
о чем он всегда мечтал, имен-
но теперь может стать явью. 
Что ж, пока звезды сходятся, 
поскольку такой проект нужен  
всем.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой

На финишной 
прямой
Земледельцы хозяйств 
района вышли на финиш-
ную прямую. Засеяно уже 
90% площадей, а ряд сель-
хозпредприятий уже завер-
шили посевную кампанию.

На сегодняшний день  
(24 мая) в районе засеяно 
яровых культур на площади  
38 836,6 га из 43 254,9 га по 
плану. Это 90% площадей. Для 
сравнения, в прошлом году на 
эту дату было освоено всего 
55% площадей. Погода в этом 
году позволяет агропредприя-
тиям работать без перерывов, 
хотя, безусловно, хороший 
дождь сейчас бы не помешал. 
Сегодня есть хозяйства, вклю-
чая крестьянско-фермерские, 
которые уже вышли из посев-
ной. Среди крупных предприя-
тий – это ООО «Нива» (засеяно 
1 870 га). Полностью освоило 
свои посевные площади (4 470 
га) и ООО «УЧХОЗ Тулинское». 
Также завершили яровой сев АО 
«Морские нивы», ЗАО «Обское», 
АО «Зерно Сибири» и ПФ «Но-
во-Барышевская». Что касается 
обладателя самого крупного в 
районе посевного клина – СхП 
«Ярковское», то у них освоено 
87% площадей, это на порядок 
выше, чем в прошлом году (49% 
на эту дату).

Татьяна Кузина

Игорь Елисеенко, Евгений Лещенко и Андрей Михайлов  
на обсуждении проекта развития Учхоза

Участники совещания смогли оценить будущий 
животноводческий комплекс
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Поздравляю вас с окончанием 
многолетнего учебного марафона!

Дорогие выпускники! 
Уважаемые 

преподаватели 
и родители!

Сегодня в школах на-
шего района прозвенит 
последний школьный 
звонок и ознаменует для 
вчерашних школьников 
начало нового пути, где 
у каждого будет своя до-
рога.

На протяжении всех лет учебы вме-
сте с вами радовались вашим успехам, 
переживали неудачи родители и учите-
ля. Огромное им спасибо за мудрость, 
знания, терпение и поддержку.

Дорогие ребята! Впереди вас ждут 
экзаменационные испытания. Я уверен, 
что вы с честью их выдержите.

Желаю вам оставаться верными 
школьной дружбе, ставить перед собой 
самые смелые цели и достигать их. Уда-
чи, позитивного отношения к жизни, но-
вых успехов и свершений!

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя 

и родители! 
От всей души поздравляем вас 

с праздником «Последнего звонка»! 

Закончилась школьная пора, начи-
нается новая, взрослая жизнь. Впереди 
– выпускные экзамены и серьезный са-
мостоятельный выбор дальнейшего пути. 
Перед вами, ребята, открываются боль-
шие возможности для самореализации, 
для того, чтобы найти свое место в мире. 
Пусть ваше решение будет смелым и му-
дрым! 

Знания, которые вы получили в школе, 
вскоре пополнятся профессиональными 
навыками. Применяйте их для воплощения 
своих планов, для преодоления жизненных 
испытаний и достижения поставленных 
целей. Сегодня во всех сферах деятель-
ности человека, от сложных производств 
до бытовой практики, применяются инно-
вационные технологии. Чтобы стать вос-
требованным и конкурентоспособным, 
в современном обществе нужно быть не 
просто грамотным, а разносторонне обра-
зованным специалистом. Вам предстоит 
решать вопросы модернизации страны, 
строить эффективную конкурентоспособ-
ную экономику. Учитесь, становитесь высо-
коклассными специалистами и возвращай-
тесь работать в наш район. 

Особую признательность хотим выра-
зить нашим педагогам за их самоотвер-
женный труд. Учителю принадлежит особая 
роль в формировании нравственных основ 
и жизненной позиции выпускников. Вы не 
просто даете знания, вы создаете челове-
ческий капитал России, а значит – форми-
руете будущее нашей страны. 

Дорогие ребята, желаем вам сил, оп-
тимизма, уверенности в себе, творческого 
вдохновения и удачи! В добрый путь!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

В разговорах 
рождается истина 

График рабочих поездок 
по территории района 
на прошедшей неделе был 
напряженным, 
но результативным. 
Встречи еще раз 
подтвердили – развиваются 
те территории, 
где работает слаженная 
команда руководства 
муниципалитета, 
депутатов и бизнеса. 
Кудряшовский сельсовет

Первая встреча недели прошла в 
Кудряшовском. В ней приняли участие 
глава района Андрей Михайлов, депутат 
Заксобрания Андрей Пак, председатель 
районного Совета депутатов Сергей Зуб-
ков, заместители главы района Татьяна 
Сергеева и Дмитрий Емельянов, депута-
ты райсовета Ирина Лобанова, Андрей 
Ардатов, Александр Лесников, Сергей 
Карпов, Максим Верёвкин. 

«Цель – сверить текущую ситуацию. 
Через месяц мы начнем формировать 
бюджет будущего года, поэтому важно 
понимать, каковы обстоятельства на ме-
стах, – объяснил причины встречи Андрей 
Михайлов. – Ситуация у нас не простая, но 
все уровни власти единодушно говорят о 
том, что никакого секвестирования про-
грамм не будет, всё будет исполняться в 
полном объеме». Глава района рассказал 
о том, что есть идея развивать в Кудряшах 
спортивный кластер, который бы прино-
сил деньги в бюджет и давал возможность 
заниматься местным детям бесплатно. 

Прояснил Андрей Михайлов ситуа-
цию с задержкой строительства спор-
тивного объекта: проект разработан, но 
инвестор просит продлить соглашение 
– начинать строительство с учетом взле-
тевших ставок на кредиты очень дорого, 
нужно дождаться стабилизации в банков-
ской сфере. С учетом того, что ключевая 
ставка уже пошла вниз, к этому есть все 
предпосылки. 

Наталья Дорофеева, глава местной 
администрации, рассказала, что начи-
нается проектирование лыжной базы, на 
стартовой позиции – реализация проек-
тов по инициативному бюджетированию, 
это площадка для выгула собак, площад-
ки для ТБО и второй этап благоустрой-
ства набережной. 

Андрей Пак предложил активнее при-
влекать к реализации проектов на терри-
тории крупных застройщиков и выразил 
готовность оказывать помощь в перего-
ворах с ними. 

Жителей Кудряшей тревожит пер-
спектива появления нового жилого ком-
плекса. С учетом того, что новая школа 
здесь проектируется без учета приро-
ста населения, ситуация может сильно 
осложниться. Андрей Михайлов сказал, 
что появление нового жилого комплекса 
– это, конечно, с одной стороны, некие 
сложности, но с другой – большие пер-
спективы на новые социальные объекты. 
«Для того, чтобы снять острые вопросы, 
можно устроить встречу с застройщиком, 
– предложил глава. – Он презентует свой 
проект и всё покажет. Застройщик с боль-
шим желанием идет на контакт, думаю, он 
эту идею поддержит». 

Сергей Зубков обратился к депутату 
Заксобрания с просьбой рассмотреть 
возможность реконструкции и расшире-
ния дороги до Кудряшей и Криводановки, 
ведь поток машин очень большой. Без 
области этот вопрос не решить, так как 
земельные участки рядом с трассой вы-
куплены. В шутку вспомнили планы 1987 
года о строительстве станции метро в 
Кудряшах. «Метро – это очень хорошо, но 
мы вам будем обещать только то, что мо-
жем выполнить», – ответил на это Андрей 
Михайлов.

Криводановский 
сельсовет

Анализ развития ситуации и перспек-
тивы сельсовета – так обозначил цель 
разговора в Криводановке глава района 
Андрей Михайлов. Здесь к делегации 
присоединились депутат Заксобрания 

Анатолий Юданов и депутаты райсове-
та Александр Соболев и Александр Жа-
тов. У Андрея Пака, Татьяны Сергеевой, 
Дмитрия Емельянова, Сергей Зубкова, 
Ирины Лобановой, Андрея Ардатова, 
Сергея Карпова, Александра Лесникова и 
Максима Верёвкина это была уже вторая 
встреча дня. 

Строится поликлиника; решается во-
прос в судебном порядке с детским са-
дом в Марусино; начато строительство 
фонтана у ДК в Криводановке (это первая 
часть проекта по благоустройству); начи-
нается разработка ПСД школы в Маруси-
но; 47 млн руб. выделено на подведение 
городской воды в Марусино, в этом году 
будет построена водонапорная стан-
ция; постепенно реконструируется ДК; 
разрабатывается ПСД рекультивации 
мусорного полигона; 10 млн руб. выде-
лено на приведение в порядок двух до-
рог – таковы реалии сегодняшнего дня. В 
районный бюджет заложены и средства 
на разработку ПСД для бассейна со спор-
тивным залом, с которой потом можно 
будет выходить на различные программы 
для реализации. 

Дмитрий Лещенко, глава местной 
администрации, дополнил, что по иници-
ативному бюджетированию устанавлива-
ются две въездных стелы в Криводановке 
и Марусино, а по комплексному разви-
тию сельских территорий – площадки для 
ТБО нового типа. 

В Криводановском сельсовете есть 
большой потенциал в плане свободных 
земельных участков, которые могут стать 
площадками для вложения инвестиций 
или строительства жилья. Андрей Михай-
лов предложил создать рабочую группу, 
задачей которой стал бы поиск потенци-
альных инвесторов или застройщиков. 

В последнее время было много об-
ращений по ФОКОТу, глава района поо-
бещал, что всё будет исправлено, объект 
будет работать по своему прямому на-
значению.

Толмачёвский сельсовет
В этот же день делегация района пол-

ным составом переехала из Криводанов-
ки в ДК села Красноглинное.

Толмачёвский сельсовет – террито-
рия самодостаточная, у муниципалите-
та неплохой бюджет, на его территории 
расположены крупные налогоплательщи-
ки. Из мероприятий – разрабатывается 
ПСД на строительство школы. Прежде 
возведение этого объекта должно было 
вестись за счет концессионера, но ситу-
ация в стране изменилась, банковский 
процент возрос и от концессии пришлось 
отказаться. Средства на строительство 
школы будут найдены в бюджете. Стро-
ится детский сад в Пригородном просто-
ре. Будет отсыпана щебнем объездная 
дорога до Красномайского, подходит к 
концу ремонт дороги до детского сада в 
Толмачёво, проводится освещение улиц. 
В стадии разработки проект реконструк-
ции ГРС на средства частного инвестора. 
В Толмачёво появится детская площадка, 

в Красноглинном – спортивная. На терри-
тории 61-й школы начнется реализация 
федерального проекта – физкультур-
но-оздоровительного объекта открыто-
го типа. В Красноглинном сформирован 
участок под детский сад, что дает воз-
можность выходить на проектирование.

Василий Сизов, глава местной адми-
нистрации, рассказал о том, что будет 
построен тротуар по ул. Кирзаводской и 
две спортивных площадки в рамках про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Львиная доля бюджета, 
уточнил Сизов, выделена на дорожное 
хозяйство. 

Без газа в муниципалитете два посе-
ления: Красномайский и Новоозёрный. 
От первого газопровод высокого дав-
ления близко, со вторым ситуация хуже. 
Глава района порекомендовал местно-
му руководству заявлять о потенциаль-
ных абонентах, чтобы заинтересовать 
«Газпром», который сейчас готов вклады-
вать средства в газификацию области. 

Верх-Тулинский сельсовет
Завершился день встречей в Верх-Ту-

линском сельсовете. Глава района Андрей 
Михайлов, его заместитель Дмитрий Еме-
льянов, председатель Совета депутатов 
района Сергей Зубков, депутаты райсове-
та Ирина Лобанова, Сергей Карпов, Алек-
сандр Жатов, Андрей Ардатов, Александр 
Лесников, Александр Соболев поговори-
ли здесь с активом территории. 

Начала встречу глава местной адми-
нистрации Майя Соболёк. Она расска-
зала, что в прошлом году была открыта 
газовая котельная в п. Крупской, теперь 
надо решать проблемы отопления в 
п. 8 Марта и на других значимых объектах. 
Требуют ремонта теплотрассы, особенно 
в Тулинском. Больших вложений требует 
водоснабжение. Скважина с модулем во-
доочистки в Радужном была построена в 
феврале, но проблем еще много. 

Началась реализация проектов «Ком-
фортной городской среды», за послед-
ние пять лет в муниципалитете они реа-
лизованы на 65 млн руб. Но теперь воз-
никает другой вопрос – кто все это будет 
обслуживать? Нужна, по мнению Майи 
Соболёк, специальная техника. 

С введением в строй новой амбулато-
рии возникла проблема отсутствия дорог 
к ней, постепенно она будет решаться, 
сейчас, например, начинаются торги на 
дорогу по ул. Советской. 

На перспективу работает проектиро-
вание ДК в Тулинском и лыжной базы в 
Верх-Туле. А ещё на торгах – 390 млн руб. 
на строительство первого этапа коллек-
тора. 

Андрей Михайлов заверил присут-
ствующих в том, что все объекты, кото-
рые запланированы, будут реализованы. 
О необходимости спортивных объектов 
стоит поговорить после введения в строй 
новой школы и перераспределения пото-
ков, считает глава района.

Продолжение на стр. 4

Депутаты районного Совета приняли активное участие 
во встречах на территории
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Берёзовский 
сельсовет

Встреча с активом Берё-
зовского сельсовета прошла в  
п. Железнодорожный. В ней при-
няли участие глава района Ан-
дрей Михайлов, его заместители 
Саргис Авагян и Дмитрий Еме-
льянов, депутат Заксобрания 
Игорь Гришунин, председатель 
Совета депутатов района Сер-
гей Зубков, депутаты райсовета 
Александр Соболев, Ирина Ло-
банова, Андрей Варфоломеев, 
Пётр Селезнёв, Ирина Земцева, 
Анастасия Жаркова, Сергей Кар-
пов, Андрей Ардатов, Наталья 
Пшеничная и Олег Агуреев. 

Уличное освещение, ремонт 
монумента, строительство дет-
ской площадки, пешеходный 
переход у школы – о реализации 
этих мероприятий рассказала 
глава местной администрации 
Наталья Романова. Острый во-
прос сельсовета – отсутствие 
пожарных гидрантов: есть ре-
шение суда о необходимости их 
установки. В этом году один ги-
дрант был установлен в посёлке 
Быково, в остальных поселениях 
организовать их невозможно, не 
позволяет техническое состоя-
нии водопровода. Есть вариант 
заменить гидранты на резерву-
ары для воды, Наталья Романо-
ва попросила у района оказать 
помощь в этом вопросе. Глава 
района пообещал найти возмож-
ность. 

«Берёзовский сельсовет тре-
бует особого внимания, потому 
что проблемы здесь копились 
годами, и мы только приступаем 
к их решению, – сказал Андрей 
Михайлов. – Например, доро-
га от Кольцово в безобразном 
состоянии. Она принадлежит 
ТУАДу, и проблема эта стоит не 
первый год. Мы будем писать 
обращения во все возможные 
инстанции, чтобы инициировать 
её ремонт, подключим к этому 
депутатов Заксобрания». От де-
путатов прозвучал вопрос: поче-
му нет обращений в прокуратуру 
по поводу ремонта дороги, ведь 
эта проблема обсуждается не 
в первый раз? Этот же вопрос 
можно задать и самим депута-
там, ведь обратиться в проку-
ратуру для защиты интересов 
своих избирателей могут и на-
родные избранники. 

Андрей Михайлов попросил 
рассказать о том, какие шаги де-
лаются для решения проблемы 
чистой воды. Проект скважины 
в Быково уже в стадии завер-
шения, участок подготовлен. К 
1 июля проект выйдет из экс-
пертизы, начнется его реализа-
ция. В Берёзовке восстановлен 
павильон водоподготовки, вода 
идёт через водоочистку. В п. Же-
лезнодорожный началась уста-
новка павильона водоочистки, 
также началась проверка участ-
ка под скважину на дебит воды. 
После изысканий появится до-
полнительная скважина, которая 
должна закрыть дефицит воды. 

Андрей Михайлов расска-
зал, что сейчас появилась воз-
можность привести в поселения 
сельсовета магистральный газ в 
ближайшие два года, «Газпром» 
готов делать это за свои сред-
ства. Нужно актуализировать 
информацию о потенциальных 
потребителям и подавать заявку 
в МинЖКХ. 

Наталья Романова рассказа-
ла и о том, что намечена встре-
ча с жителями, на которой будет 
определен объект для участка, 
очищенного от гаражей в п. Же-
лезнодорожный. После этого по 
итогам встречи начнется проек-
тирование.

В разговорах рождается истина
Барышевский 
сельсовет

Встреча с активом Барышев-
ского сельсовета прошла в зале 
Дома культуры. В ней приняли 
участие глава района Андрей Ми-
хайлов, его заместители Фёдор 
Каравайцев и Дмитрий Емелья-
нов, депутат Заксобрания Игорь 
Гришунин, председатель Совета 
депутатов района Сергей Зубков, 
депутаты райсовета Ирина Лоба-
нова, Анастасия Жаркова, Андрей 
Варфоломеев, Сергей Карпов, 
Андрей Ардатов, Наталья Пше-
ничная, Олег Агуреев, Пётр Се-
лезнёв, Ирина Земцева. 

В начале встречи глава мест-
ной администрации Андрей 
Алексеев доложил о ситуации в 
муниципалитете на сегодняшний 
момент.

Глава района подчеркнул, что 
Барышевский сельсовет – один 
из самых перспективных в плане 
развития, так как, во-первых, есть 
свободные земельные участки, а 
во-вторых, рядом строится Вос-
точный объезд, что делает терри-
торию особенно привлекательной 
для инвесторов. 

В этом году начинается рекон-
струкция водопроводных сетей, с 
тем, чтобы передать их на обслу-
живание Горводоканалу, эта ра-
бота должны завершиться к 2025 
году. Такая же задача стоит по 
канализации. Проект непростой 
по техническим параметрам и не-
обходимости перехода железной 
дороги. В Ложке начата установка 
спортивной площадки, идёт рабо-
та над тем, чтобы такая же появи-
лась рядом с «Рекордом». 

Все поселения сельсовета 
обеспечены газом высокого дав-
ления, заявки на догазификацию 
домовладений переданы в со-
ответствующую организацию, 
здесь никаких сложностей быть 
не должно. 

Игорь Гришунин рассказал о 
том, что деньги в бюджете регио-
на на социальную сферу есть, ее 
можно развивать, но подчеркнул, 
что здесь нужна активная и целе-
направленная работа на местах, 
в частности, в плане подготовки 
земельных участков.

Кубовинский 
сельсовет

Четверг открылся встречей с 
активом Кубовинского сельсове-
та. Сюда приехали глава района 
Андрей Михайлов, председатель 
Совета депутатов Сергей Зубков, 
депутаты райсовета Ирина Бесса-
рабова, Ирина Лобанова, Сергей 
Карпов, Андрей Ардатов. 

Запланированы к реализа-
ции несколько проектов. Разра-
батывается ПСД для скважины в 
Красном Яре, что обеспечит не-
зависимость водоснабжения от 
коммерческой организации. Под-
писано соглашение с районом 
на прохождение отопительного 
сезона. Для Сосновки разраба-
тывается ПСД для реконструкции 
водопровода с тем, чтобы войти в 
программу «Чистая вода», а также 
на реконструкцию ДК п. Восход. В 
Степном начато освещение улиц. 
Администрация района выделила 
средства на ПСД для дороги до 
нового ФАПа. Об этом рассказал 
глава местной администрации Ан-
тон Скрипкин. 

Андрей Михайлов рассказал, 
что оттока населения в сельсове-
те нет, это говорит о том, что люди 
верят в этот муниципалитет и вы-
бирают его для построения сво-
его будущего. Глава также сооб-
щил, что администрация района 
первоочередной задачей считает 
обеспечение населения чистой 
водой, поэтому будет помогать с 

поисками финансирования стро-
ительства скважин. Кроме того, 
в перспективе поэтапно будет 
реконструироваться и водопро-
водная сеть. 8 млн руб. выделено 
на ремонт дороги до Пашино. На 
дороге Красный Яр – Сосновка, 
которую отремонтировали в про-
шлом году, будут установлены 
знаки ограничения скорости с ви-
деофиксацией, чтобы уменьшить 
скорость проходящих машин, а, 
следовательно, и пыль. Кроме 
того, будет организован полив. 

Андрей Михайлов обратился 
к местному активу с просьбой по-
мочь в сборе информации о рабо-
тающих на территории предприя-
тиях.  Согласно законодательству, 
они должны платить налоги по ме-
сту ведения деятельности, и ад-
министрация района будет вести 
работу для их перехода в налого-
вую Новосибирского района, что 
позволит увеличить поступления 
в бюджет муниципалитета.

Мочищенский 
сельсовет

К встрече в Мочищенском 
сельсовете присоединился депу-
тат Сергей Богданов. 

Ремонт нескольких дорог –  
ул. Подгорная и Садовая – запла-
нирован на это лето, меняется 
уличное освещение, есть проект 
на освещение Центрального спу-
ска, запланирован переход на но-
вую газовую котельную; об этом 
рассказал местный глава Илья  
Кухтин. 

Андрей Михайлов сообщил, 
что закончилась годовая рабо-
та районной администрации по 
переводу в районную налоговую 
крупного предприятия, которое 
фактически расположено на зем-
лях сельсовета, но до последнего 
времени платило налоги в город. 
Теперь они будут поступать в 
местный бюджет, что увеличит его 
доходную базу. Спортивная пло-
щадка пока стоит недостроенная, 
подряд выиграл недобросовест-
ный подрядчик, сейчас идёт суд. 
Найдено место под размещение 
досугового объекта, в следующем 
году нужно сделать ПСД. 

В д. п. Мочище есть большие 
перспективы жилищного стро-
ительства, что, в свою очередь, 
влечет за собой перспективы по-
явления социальных объектов. 

Стоит отметить, что эта встре-
ча была самой позитивной из всех 
прошедших. Сплоченное сооб-
щество Мочищенского сельсове-
та действительно собралось для 
того, чтобы в рабочем режиме об-
судить вопросы развития и дви-
жения вперед единой командой.

Каменский сельсовет
Во встрече приняли участие 

глава района Андрей Михайлов, 
его заместитель Фёдор Каравай-
цев, председатель Совета депута-
тов Сергей Зубков, депутаты рай-
совета Сергей Богданов, Ирина 
Лобанова, Сергей Карпов, Андрей 
Ардатов. 

«Всё в текущем режиме», – с 
этого начал доклад Артём Свири-
денко, глава местного сельсове-
та. Девять улиц муниципалитета 
были подключены к городской 
воде в конце прошлого года, но 
есть и проблемные участки, ули-
цы вообще без водоснабжения. 
Начинается работа с подводом 
воды к трем из них. 

ТУАДовская дорога, застрой-
щик с недостроями и новые льгот-
ники, на чьи участки практически 
невозможно провести дорогу и 
электричество – вот три главных 
проблемы. Участники встречи 
решили писать обращение во 
все возможные инстанции, чтобы 
сдвинуть ситуацию ремонта доро-

ги с мертвой точки, у недобросо-
вестного застройщика отозвано 
разрешение на строительство, 
над решением третьей проблемы 
идет работа. 

«Есть планы проведения в Ка-
менский городской электрички, 
это хорошо, я их полностью под-
держиваю, – сказал глава района. 
– Но параллельно нужно решать 
проблему с расширением автодо-
рог этого направления, иначе ско-
ро тут случится неразрешимый 
коллапс». 

Из хороших новостей – есть 
решение министра транспорта о 
запуске в п. Советский маршрута 
общественного транспорта. Авто-
бус должен начать ходить в бли-
жайшие две недели. 

В Каменском сельсовете  
строится новая школа. На уровне 
области подписана дорожная кар-
та, в которой прописаны этапы за-
пуска нового учебного заведения, 
который намечен на третью чет-
верть следующего учебного года. 

В муниципалитете в скором 
времени появятся три новых ме-
дицинских учреждения, парал-
лельно идет закупка оборудова-
ния.

Морской сельсовет
Пятница началась с рабочей 

встречи на территории Морского 
сельсовета. В ней приняли уча-
стие глава района Андрей Михай-
лов, депутаты Заксобрания Олег 
Подойма, Андрей Пак, Денис Суб-
ботин, председатель районного 
Совета депутатов Сергей Зубков, 
депутаты районного Совета Рус-
лан Колник, Марина Жерздева, 
Андрей Ардатов, Сергей Карпов, 
Ирина Лобанова, Геннадий Части-
кин, помощник депутата Заксо-
брания Анатолия Жукова.

Глава администрации Мор-
ского сельсовета Елена Лазарева 
рассказала, что начались работы 
в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» по благо-
устройству территории у Дома 
культуры. Реконструкция систе-
мы водоснабжения намечена 
на 2023–2024 годы. В 2024 году 
должна завершиться и газифика-
ция этого муниципалитета в пол-
ном объеме.

На территории работает два 
предприятия – «Морские Нивы» 
и «Совхоз «Морской», налоговая 
база небольшая, по НДФЛ всего 
500 тыс. руб. «Мы с вами уже гово-
рили, что у Морского есть потен-
циал в виде свободных земель, но 
мы до сих пор не понимаем, что мы 
с ними будем делать и как разви-
вать, чтобы не нанести вред этой 
уникальной территории, – сказал 
Андрей Михайлов. – Сегодня осо-
бенно важно консолидировать 
усилия всех уровней и ветвей вла-
сти, а также активистов террито-
рии для того, чтобы привлекать ин-
весторов, увеличивать налоговую 
базу и развивать муниципалитет».

Олег Подойма поднял вопрос 
об отключениях электроэнер-

гии, о которых ему постоянно 
сигнализируют местные жители. 
Андрей Михайлов сказал, что ре-
конструкция сетей РЭС, которая 
сейчас идет, не должна прино-
сить столько неудобств людям и 
нужно сразу по окончании встре-
чи позвонить руководству элек-
тросетей, с тем, чтобы прийти к 
консенсусу.

Краснообск
Во время рабочего визита гла-

вы района Андрея Михайлова в 
Краснообск была достигнута прин-
ципиальная договоренность о пе-
редаче двух земельный участков. 

Глава администрации поселка 
Татьяна Эссауленко рассказала 
Андрею Михайлову о том, что в 
администрацию поселка поступил 
запрос от собственника эстакады 
на то, чтобы передать ему участок 
неразграниченной собственности 
у дома № 246 под строительство 
объекта. На этой территории уже 
несколько лет расположена дет-
ская площадка, установленная на 
средства собственников жилья 
дома, поэтому идея передать ее 
под другие нужды никому не по-
нравилась. Поскольку участок на-
ходится в оперативном управле-
нии у музыкальной школы района, 
руководство поселка обратилось 
с просьбой к району передать 
этот участок ТСЖ 246 дома для 
сохранения детской площадки 
и её развития. Такая же просьба 
поступила относительно парково-
го участка у дома № 203, порядок 
на котором поддерживают жиль-
цы. Этот участок – собственность 
района. 

Андрей Михайлов уточнил, не 
возражают ли депутаты райсове-
та против передачи земли. У на-
родных избранников возражений 
не было. В скором времени нач-
нется документальное оформле-
ние перехода этих участков к дру-
гим собственникам.

Вторым принципиальным ре-
шением было решение поддер-
жать Краснообск в строительстве 
стадиона у лицея № 13. Поселок 
испытывает острую потребность 
как в крытых, так и в открытых 
спортивных объектах. Глава рай-
она Андрей Михайлов, депутаты 
Законодательного собрания Олег 
Подойма, Анатолий Жуков и Ан-
дрей Пак и глава р. п. Краснообск 
Татьяна Эссауленко обсудили 
варианты получения финансиро-
вания строительства стадиона. 
Андрей Михайлов предложил рас-
смотреть варианты софинансиро-
вания района и области, депутаты 
Заксобрания поддержали эту 
идею. Татьяна Эссауленко, в свою 
очередь, тоже заявила о возмож-
ности участия в финансировании 
бюджета Краснообска. Совмест-
ным решением было продвигать 
этот проект с тем, чтобы в следую-
щем году начать его реализацию.

Ирина Полевая,  
фото автора

Посыл проходивших встреч был везде одинаков: 
консолидироваться для решения проблем и развития
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Приведем дороги  
в порядок
С началом теплого сезона стартует 
ремонт дорожной сети. Где-то пока 
успели только заключить контракты 
с подрядчиками, где-то уже вовсю 
приводят в порядок улицы поселе-
ний. Но работа кипит во всем районе. 

Плотниково
18 мая в селе закончился ремонт дорог 

на участках улиц Береговая, Центральная, 
Школьная и Целинная. На первых трех 
подрядчик заделал ямы, на Целинной про-
ведено грейдирование дороги.

– Обычная ситуация. Из-за большой 
нагрузки на дороги асфальт стал разру-
шаться, требовался ремонт, – пояснил 
глава Плотниковского сельсовета Виктор 
Петров. – Проблему решили достаточно 
быстро. Подрядчик – новосибирское 
предприятие «Перспектива» – управил-
ся за три дня. Стартовали 16 мая, а уже 
18 числа рабочие заделали все ямы и 
провели грейдирование. Я доволен ре-
зультатом. Ремонт проводился в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского рай-
она». Дороги делали за счет районного 
бюджета. Благодаря поддержке муни-
ципалитета смогли улучшить состояние 
дорожного полотна сразу на четырех 
улицах. 

Марусино 
– В прошлый вторник начался плано-

вый ремонт дорожного участка по улице 
Комсомольская. Это один из самых за-
груженных участков в селе Марусино, – 
рассказал глава Криводановского сель-
совета Дмитрий Лещенко. – В некоторых 
местах дорога просела, появились ямы. 
Несколько раз мы грейдировали участок, 
но это не помогло. После дождя все раз-
валивалось. Решили полностью поме-
нять асфальтовое покрытие.

По словам Дмитрия Сергеевича, ре-
монт не займет много времени. Ближе к 
концу июня подрядчик приведет дорогу 
в порядок. Сотрудники криводановской 
администрации и Стройконтроля следят 

за работой, постоянно приезжают с ин-
спекцией. Замечаний к подрядчику пока 
нет. Организация работает по плану. Ре-
монт финансируется из бюджета Ново-
сибирского района и сельсовета. 

– Закончим с Комсомольской и возь-
мемся за улицу Зелёная в Криводановке, 
где стоят многоквартирные дома, – по-
делился планами Лещенко. – Там такая 
же ситуация, как в Марусино – надо от-
ремонтировать проблемный участок до-
роги, заменить дорожное полотно. 

Сенчанка 
До начала августа в Сенчанке на ули-

це Строителей, рядом со школой, поя-
вится пешеходный переход. Установят 
знаки, ограждения и светофоры. 17 мая 
администрация Ярковского сельсовета 
заключила контракт с подрядчиком. Фи-
нансирование проекта будет осущест-
вляться из районного бюджета с мест-
ным софинансированием. 

– Согласно законодательству, у каж-
дого образовательного учреждения дол-
жен быть пешеходный переход.  Около 
Сенчанской школы его пока нет, – обри-
совала ситуацию заместитель главы Яр-
ковского сельсовета Елена Сундрунова. 
– Контракт заключен. Подрядчику оста-
лось докупить необходимые материалы, 
и он начнет работу. По условиям контрак-
та оборудование пешеходного перехода, 
соответствующего всем требованиям 
ГОСТа, надо завершить до 1 августа. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Плотниковским сельсоветом

Ночь, улица, 
новые фонари

Цветы, мед, авторские 
украшения и многое 
другое
Сразу восемь предпринимателей Новоси-
бирского района представили свою про-
дукцию 21 мая на «Козьмодемьяновской 
ярмарке» в Колывани.

На площадке у Дома культуры «Юность» и 
на ул. Московская прошла юбилейная «Козь-
модемьяновская ярмарка». Организаторами 
выступили региональное министерство про-
мышленности, торговли и развития предпри-
нимательства и администрация Колыванского 
района. В ярмарке приняли участие около 120 
предприятий из 7 муниципалитетов области: 
Болотнинского, Колыванского, Коченевского, 
Мошковского, Новосибирского районов, а так-
же города Обь и Новосибирска. Товарооборот 
составил порядка 4,5 млн рублей. Мероприятие 
посетил заместитель министра промышленно-
сти, торговли и развития предпринимательства 
Максим Останин.

Покупателям представили широкий ассор-
тимент продовольственных и промышленных 
товаров. На площади работал консультацион-
ный пункт от центра «Мой Бизнес» и областного 
минсельхоза, в котором все желающие могли 
получить информацию по мерам поддержки для 
производителей и предпринимателей. На яр-
марке также провели выставку народных реме-
сел, мастер-классы «Учимся творить!», на кото-
рых можно было слепить игрушку, прикоснуться 
к секретам работы с берестой, деревом, узнать, 
как сделать куклу своими руками и многое дру-
гое. Участников и гостей порадовали яркие вы-
ступления творческих коллективов учреждений 
культуры Колыванского и других районов. 

Новосибирский район представляли 8 участ-
ников. На стендах наших предприятий можно 
было найти квасы, домашние лимонады, узва-
ры, сбитни (ИП Емельянов А.А.), колбасы и 
мясные деликатесы (ООО «Вкусмастер»), мед 
и продукты пчеловодства (ЛПХ Депцов С.С.), 
широкий ассортимент чулочно-носочных изде-
лий (ИП Гузий Л.А.), авторские украшения руч-
ной работы (ИП Панова Е.В.), инструменты для 
профессиональных кондитеров (ИП Зуева В.С.) 
и многое другое. 

На областных оптово-розничных ярмарках 
принято отмечать лучших. «Козьмодемьянов-
ская» не стала исключением. По итогам работы 
Большую награду «За возрождение народного 
промысла» получил индивидуальный предпри-
ниматель Антон Александрович Емельянов, 
а ООО «Вкусмастер» – «За высокое качество 
продукции и широкий ассортимент товаров». 
Малую награду «За внедрение нового ассорти-
мента товаров» вручили ООО «АрхиТэрра». Ди-
пломами отмечены индивидуальные предпри-
ниматели  Екатерина Витальевна Панова («За 
широкий ассортимент товаров») и Вера Серге-
евна Зуева («За высокое качество продукции»). 

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено районным управлением 

экономического развития,  
промышленности и торговли

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

от 19 мая 2022 г.                   г. Новосибирск                                        № 14-р

О СОЗЫВЕ СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области созвать семнадцатую сессию Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области четвёртого созыва 02 июня 2022 года в 10:00 часов в зда-
нии администрации Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

за 2021 год.
2. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

за первый квартал 2022 года.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского райо-

на Новосибирской области от 21.12.2021 г.  № 1 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4. О внесение изменений в решение Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 2 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Новосибирском муниципальном районе».

5. Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам муни-
ципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в рамках 
подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

6. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы Новосибирского 
района Новосибирской области, должности руководителей муниципальных уч-
реждений Новосибирского района Новосибирской области и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления Новосибирского района 
Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования.

7. О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области».

8. О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 6 «О передаче ор-
ганам местного самоуправления поселений, входящих в состав Новосибирского 
района, полномочий по решению вопросов местного значения в части организа-
ции ритуальных услуг».

9. Иные вопросы.
Председатель Совета депутатов С.А. Зубков

официальноэкономика

Современные светильники 
появились в п. Степной 
Кубовинского сельсовета,  
а в Верх-Туле доделывают 
линию электропередачи  
на Большевистской  
и Волкова. На улицах поселений 
становится светлее.

В 
понедельник, 23 мая, в Кубовинском 
сельсовете завершили реализацию 
большого проекта по освещению 
поселка Степной. На всех его улицах 
установлены фонари со светоди-

одными лампами – всего 100 штук. Это 
стало возможным благодаря федераль-
ной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий», в которую вошел 
сельсовет. Систему освещения устано-
вили буквально за неделю. 

– В Степном живет около трехсот 
человек, но уличного освещения, счи-
тайте, не было никогда. В прошлом не-
сколько жителей ставили у своих домов 
фонари, но у нас не было возможно-
сти снимать показания и передать их в 
Энергосбыт, рассчитываться за свет. Да 
и освещение работало недолго, – от-
метил глава муниципального образова-
ния Антон Скрипкин. – В прошлом году 
администрация сельсовета решила 
поставить точку в деле с освещением, 
привести его в соответствие с законо-
дательством. Вступили в федеральную 
программу, получили необходимую сум-
му на благоустройство. Подрядчик про-
вел все работы быстро и самое главное, 
качественно. Все фонари установлены. 
Подали заявку в АО «РЭС» для получе-
ния технических условий, чтобы ввести 
сети освещения в эксплуатацию.

В Верх-Туле планируют установить 
25 новых фонарей со светодиодными и 
натриевыми лампами на улицах Боль-
шевистская и Волкова. По словам инже-
нера-энергетика местной «Службы СиБ» 
Ивана Шабуневича, контракт с подряд-
чиком заключили на прошлой неделе. На 
днях компания примется за дело. 

– Думаю, что подрядчик справится 
быстро. Установка фонарей займет одну, 
максимум две недели, – отметил Иван 
Сергеевич. – Подрядчик поставит фо-
нари на тех участках, где их раньше не 
было, например, около новой застрой-
ки и частных домов. Проект по освеще-
нию улиц финансируется из районного и 
местного бюджетов.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены администрацией 

Кубовинского сельсовета

Благодаря федеральной программе 
в Степном станет светлее

В Плотниково за три дня 
отремонтировали дороги  

на четырех улицах

На ярмарке в Колывани свою продукцию 
представили восемь предприятий района
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 13:00, 03:00 Но-

вости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40, 12:05 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО. 12+.

12:25, 13:20 Д/ф Дорогами от-
крытий. Третья столица. 
0+.

13:45 Д/ф Скелеты клана Бай-
денов. Специальный ре-
портаж. 16+.

14:40, 16:15, 19:15, 23:45, 03:05 
Информационный канал. 
16+.

16:00, 19:00 Новости (с субти-
трами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:15 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 12+.
03:00 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:42 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

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

23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 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 ДЕЛЬФИН. 16+.
23:30 Т/С ПЁС. 16+.
02:45 Таинственная Россия. 16+.
03:30 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50, 16:25 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:30 Линия жизни.
13:30 Д/ф Исцеление храма.
14:15 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:35 Цвет времени.
17:55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике Ца-
рицыно. Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сер-
гей Елецкий. Дирижер 
Сергей Смбатян.

18:35, 01:35 Д/ф Фонтенбло - 
королевский дом на века.

19:45 Главная роль.
20:05 Меж двух кулис.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 Больше, чем любовь.
21:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:30 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС.
02:30 Д/ф И оглянулся я на дела 

мои...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория за-
блуждений с Игорем 

Прокопенко. 16+.
06:00 Документальный про-

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. 16+.
02:15 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:10, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

09:50, 10:35, 11:00, 12:00, 14:30, 
15:30 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:00 Х/Ф УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА. 12+.

05:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ. 12+.

06:30 Такое кино! 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
06:35 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:05 Х/Ф ТАКСИ. 12+.
10:45 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
12:30 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
14:10 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
16:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
17:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
19:35 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 

16+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ. 16+.
00:55 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:55 Х/Ф ТОЛКИН. 16+.
03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 
16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 
Гадалка. 16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 02:30, 

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

23:30 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 18+.
01:00 Х/Ф УЦЕЛЕВШАЯ. 16+.

понедельник, 30 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с суб-
титрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 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 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
02:45 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:30 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 ДЕЛЬФИН. 16+.
23:30 Т/С ПЁС. 16+.
02:45 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Фонтенбло - коро-

левский дом на века.
08:35, 17:45 Цвет времени.
08:45, 16:35 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:10 Больше, чем любовь.
12:50, 22:30 Т/С ШЕРЛОК 

ХОЛМС.
14:20, 02:10 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...
17:55  Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра в Музее-за-
поведнике Царицыно. 
Дмитрий Шишкин. Ди-
рижер Сергей Смбатян.

18:35, 01:15 Д/ф Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный 
короля.

19:45 Главная роль.
20:05 Меж двух кулис.
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:05 Искусственный отбор.
21:45 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 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 СОВБЕЗ. 16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИ-
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 12+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Импровизация. 16+.
07:50 Comedy Баттл. Супер-

сезон. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

16+.
10:10, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

12:30 Бузова на кухне. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:10 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

05:40 Х/Ф БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2. 12+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:35 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
13:45 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 

16+.
16:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:20 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. 16+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 

18+.
01:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
02:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-
рец. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 
Гадалка. 16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 03:15, 

04:00, 04:45, 05:30 Т/С 
КОСТИ. 16+.

23:30 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
01:15 Х/Ф ШАКАЛ. 18+.

вторник, 31 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с субти-
трами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 15:05, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
15:30 Ко дню защиты детей. 

Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
Алина.

21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
02:45 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:30 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 ДЕЛЬФИН. 16+.
23:30 Т/С ПЁС. 16+.
02:50 Их нравы. 0+.
03:15 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Во-ле-Виконт - дво-

рец, достойный короля.
08:35, 17:40 Цвет времени.
08:50, 16:35 Х/Ф ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:25 Д/с Первые в мире.
12:45, 22:30 Т/С ШЕРЛОК 

ХОЛМС.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:50 Фестиваль Российского 

национального орке-
стра в Музее-заповед-
нике Царицыно. Лина 
Вартанова, Ольга Томи-
лова, Всеволод Гузов. Ди-
рижер Валентин Урюпин.

19:00 Д/ф Огюст Монферран.
19:45 Главная роль.
20:05 Меж двух кулис.
20:55 Абсолютный слух.
21:40 Д/ф Одиссея со скрип-

кой.
01:30 Д/ф Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты.
02:25 Не бывает напрасным 

прекрасное... Юнна 
Мориц.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:10 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 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КИБЕР. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Импровизация. 
16+.

08:40 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

09:30 Открытый микрофон. 
16+.

10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

12:30 Битва пикников. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:10 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК. 12+.
05:30 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
06:30 М/ф Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
13:40 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. 16+.
16:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:25 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 

18+.
00:55 Х/Ф НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 

16+.
02:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Старец. 
16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 
Гадалка. 16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 03:00, 

03:30, 04:15, 05:00 Т/С 
КОСТИ. 16+.

23:30 Х/Ф МАМА. 18+.
01:15 Х/Ф СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ. 18+.

среда, 1 июня четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:40, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с суб-
титрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ТОБОЛ. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
02:45 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:30 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 ДЕЛЬФИН. 16+.
23:25  ЧП. Расследование. 

16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:10 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:00 Т/С ПЁС. 16+.
02:40 Таинственная Россия. 

16+.
03:25 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35  Д/ф Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты.
08:35, 14:15 Цвет времени.
08:45, 16:35 Х/Ф ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:20 Д/ф Роман в камне.
1 2 : 4 5 ,  2 2 : 3 0  Т / С  Ш Е РЛО К 

ХОЛМС.
14:30 Юбилей Юнны Мориц. 

Не бывает напрасным 
прекрасное...

15:05  Новости. Подробно. 
Театр.

15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:55 Фестиваль Российского 

национального орке-
стра в Музее-заповедни-
ке Царицыно. Констан-
тин Емельянов. Дирижер 
Алексей Богорад.

19:00 Д/ф Фуга спрятанного 
Солнца.

19:45 Главная роль.
20:05 Меж двух кулис.
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:05 Д/ф Курьер. Мы пере-

бесимся и будем такими 
же, как вы.

21:50 Энигма.
01:25 Д/ф Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр го-
тики.

02:15 Д/с Острова.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:10, 04:30 Докумен-
тальный проект. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 21 (414). 25 мая 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пястовой Светланой 
Евгеньевной (630087, г. Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99, тел. 325-
33-34, 8 (913) 780-07-03, e-mail: sweta_piast@mail.ru, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 25377, 
номер квалификационного аттестата 54-13-490) вы-
полняются кадастровые работы: по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:040801:178, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Ярковский сельсовет, СТ «Ветеран-2», участок 
№ 182, кадастровый квартал 54:19:040801.

Заказчиком кадастровых работ является Миф-
тахов Рифат Ильгизович, 630106, Новосибирская 
область, Новосибирский район, пос. Элитный, мкр. 
Березки, д. 137, кв. 9; тел. 8 (923) 446-66-62.

Собрание заинтересованных лиц (правооблада-
телей смежных земельных участков) по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
120/5, этаж 18, офис 99, 27 июня 2022 г. в 11 ч. 00 м. По 
этому же адресу можно сообщить о своем несогласии 
с местом проведения согласования, предъявить тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности, ознако-
миться с проектом межевого плана и представить до 
27 июня 2022 г. включительно письменные возраже-
ния о местоположении границы с их обоснованием.

Смежные земельные участки, их кадастровые но-

мера и адреса (местоположение): 1) 54:19:040801:179, 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Ярков-
ский сельсовет, СТ «Ветеран-2», участок № 183; 2) 
54:19:040801:151, обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Ярковский сельсовет, СТ «Ветеран-2», участок 
№ 153; 3) 54:19:040801:1, обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Ярковский сельсовет, СТ «Ветеран-2»;  
4) иные смежные земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 54:19:040801.

При проведении согласования местоположения 
границ необходимо предъявить документы, удосто-
веряющие личность, подтверждающие полномочия 
заинтересованного лица (доверенность, выписка из 
ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие пра-
ва на земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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воскресенье, 5 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. Леонид 

Кравчук. Повесть о щи-
ром коммунисте. 12+.

11:10, 12:15 Видели видео? 0+.
14:05 Д/ф Шурик против Шу-

рика. К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Демьяненко. 12+.

15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Д/ф Премьера. Безум-

ные приключения Луи де 
Фюнеса. 12+.

17:05, 18:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА. 0+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:50 На самом деле. 16+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Д/ф Крым Юлиана Се-

менова. 16+.
00:00 Д/ф Виктор Тихонов. 

Последний из атлантов. 
12+.

00:55 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Рос-
сия - Америка. Прямой 
эфир из Москвы.

04:30 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05, 15:30 Т/С КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ. 
16+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-

ЦА. 12+.
00:30 Х/Ф НЕДОТРОГА. 12+.
03:50 Х/Ф НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА. 12+.
05:36 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+.

05:20 ЧП. Расследование. 16+.
05:45 Х/Ф ВЗЛОМ. 16+.
07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Д/с Альтернативная 

история России. Науч-
ное расследование 
Сергея Малозёмова. 
12+.

16:15 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Секрет на миллион. 16+.
23:00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

23:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

00:50 Дачный ответ. 0+.
01:45 Х/Ф РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ. 

16+.
03:30 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
07:40 Х/Ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА.
10:05 Х/Ф ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС.
11:40  Красная площадь. 

Спецвыпуск.
11:55 Д/с Коллекция.
12:25 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:10 Рассказы из русской 

истории.
14:25 Х/Ф МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА.
15:55 Д/ф Невероятные при-

ключения испанца в 
России.

17:00 Песня не прощает-
ся...1975.

17:55 Д/ф Курьер. Мы пере-
бесимся и будем такими 
же, как вы.

18:35 Х/Ф КУРЬЕР.
20:00 Большой джаз.
22:00 Агора.
23:00 Х/Ф СЕМЬЯ. 12+.
01:05 Д/с Страна птиц.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Старая пластинка. 

Фатум.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

грамма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:25 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф МЕХАНИК. 

16+.
20:10 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
22:05, 23:25 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
00:45 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
18+.

02:20 Х/Ф ДЕНЬ СУРКА. 12+.
03:55 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:10, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

09:50 ,  10:40 ,  11:00 ,  12:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Битва пикников. 16+.
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 Однажды в России. 
16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

03:00 Холостяк. 18+.
04:25 Х/Ф ПИК ДАНТЕ. 16+.
06:15 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 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. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:15 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

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

кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
11:50 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
12+.

14:00 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА. 12+.

16:00 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
17:40 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
19:20 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
21:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.
23:05 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
01:05 Х/Ф БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА. 16+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00, 09:30 Д/с Слепая. 16+.
10:00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
11:30 Х/Ф ТЕМНОТА. 16+.
13:15 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
16:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ. 12+.
18:15 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ. 12+.
20:15 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
22:15 Х/Ф ПРАВДА ИЛИ ДЕЙ-

СТВИЕ. 16+.
00:15 Х/Ф РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ. 18+.
01:45 Х/Ф ВОЛКИ У ДВЕРИ. 

18+.
02:45 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 

12+.
04:30, 05:15 Т/С КОСТИ. 16+.

суббота, 4 июня

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20,  16:15,  19:15, 

01:10 Информационный 
канал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с суб-
титрами).

21:00 Время.
21:45  Две звезды. Отцы и 

дети. 12+.
23:25 Д/ф Премьера. Исто-

рия группы Bee Gees: 
Как собрать разбитое 
сердце. 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 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
00:00 Х/Ф ДОЧЬ ЗА ОТЦА. 

12+.
03:20 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:30 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
18:00 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С ДЕЛЬФИН. 16+.
23:40 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:40 Квартирный вопрос. 

0+.
02:35 Таинственная Россия. 

16+.
03:30 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Царица Небесная.
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35 Д/ф Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр 
готики.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:40 Х/Ф ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:00 Больше, чем любовь.
12:45 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС.
14:15  Д/ф Климент Тими-

рязев.  Беспокойная 
старость.

15:05 Письма из провинции.
15:30 Энигма.
16:10 Д/ф Роман в камне.
17:50  Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра в Музее-за-
поведнике Царицыно. 
Камерные ансамбли.

19:00 Смехоностальгия.
19:45, 01:35 Д/с Искатели.
20:35 Линия жизни.
21:35 Х/Ф ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС.
23:30 Х/Ф ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-

ХОВЕН. 16+.
02:20 М/ф Мультфильмы.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:10, 09:00 Докумен-
тальный 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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:15 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2. 16+.
22:20, 23:25 Х/Ф ТИХОЕ МЕ-

СТО. 16+.
00:35 Х/Ф КИБЕР. 18+.
02:40 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 05:50, 06:40 Импрови-
зация. 16+.

08:30  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

09:20 Открытый микрофон. 
16+.

10:10,  11:00,  12:00,  13:00, 
14:00, 15:00, 22:00, 23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. Дайджест. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Холостяк. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
06:35 М/ф Страстный Мада-

гаскар. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
11:00 Х/Ф БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ. 16+.
13:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
22:45 Х/Ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
01:20 Х/Ф СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА. 16+.
04:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:30 Д/с Старец. 16+.
12:00,  12:30,  13:00,  13:35, 

14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Гадалка. 16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
19:30 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

22:15 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
00:30 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 

12+.
02:15 Х/Ф СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ. 18+.

04:00, 04:45, 05:30 Т/С КО-
СТИ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

07:45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Д/ф Премьера. ...На 

троне вечный был ра-
ботник. К 350-летию Пе-
тра Первого. 12+.

11:20, 12:15 Видели видео? 
0+.

13:35, 15:15, 18:20 Т/С ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Лет-

няя серия игр. 16+.
23:45 Д/ф Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром ком-
мунисте. 12+.

00:40  Наедине со всеми. 
16+.

02:55 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40, 03:20 Х/Ф ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 15:00, 17:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05, 15:30 Т/С КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ. 
16+.

18:00 Песни от всей души. 
12+.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф НАЙДЁНЫШ. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ. 16+.

06:45 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:15 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Своя игра. 0+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 1 5  С л е д с т в и е 

вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:20 Ты супер! 60+. Новый 

сезон. 6+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:10 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
02:45 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/ф Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо.

07:00 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА.
09:45 Обыкновенный кон-

церт.
10:10 Х/Ф КУРЬЕР.
11:40  Красная площадь. 

Спецвыпуск.
11:55, 00:55 Д/с Страна птиц.
12:40 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:10 Рассказы из русской 

истории.
14:15 Х/Ф СЕМЬЯ. 12+.
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:35 Д/ф Православие в 

Чешских землях и Сло-
вакии.

18:30 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА.
21:40  Д/ф Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег.
22:35 Х/Ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Мистер Пронька.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:25, 09:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ 

РЕБЁНОК. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. 16+.
09:45 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ. 16+.
11:30, 13:00 Х/Ф КОЛОМБИ-

АНА. 16+.
14:00 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
15:50, 17:00 Х/Ф МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ. 16+.
18:10, 20:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
20:55 Х/Ф ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, КОП. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:15 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:15 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

07:50, 08:40, 09:00 Открытый 
микрофон. 16+.

09:30,  10:15,  11:00,  12:00, 
10:10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

19:00 Х/Ф ЧАС ПИК. 16+.
20:45 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
22:30 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
00:00, 01:00, 02:00 Однажды 

в России. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:30 Битва экстра-

сенсов. 16+.
06:40, 07:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 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 Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
12:20 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.
14:25 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
16:05 М/ф Кунг-фу Панда-2. 

0+.
17:40 М/ф Кунг-фу Панда-3. 

6+.
19:20 М/ф Семейка Аддамс. 

12+.
21:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
23:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. 18+.
01:10 Х/Ф ЗОМБИЛЭНД: 

КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  В Ы -
СТРЕЛ. 18+.

02:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30, 10:00 Д/с Слепая. 16+.
10:30 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

13:15 Х/Ф ВЗАПЕРТИ. 16+.
14:45 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
16:45 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР. 16+.
19:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
20:30 Х/Ф ВОРОН. 16+.
22:30 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ: ИН-

СУРГЕНТ. 12+.
00:30 Х/Ф ПРАВДА ИЛИ ДЕЙ-

СТВИЕ. 16+.
02:00 Х/Ф ТЕМНОТА. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Т/С КО-

СТИ. 16+.

пятница, 3 июня2 июня

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:05 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:50, 06:50 Импровиза-
ция. 16+.

08:40 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

09:20  Открытый микрофон. 
16+.

10:10, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

12:30 Перезагрузка. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

02:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
03:10 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 
12+.

05:20 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ-2. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25  М/с Забавные исто-

рии. 6+.
06:35 М/ф Как приручить дра-

кона. Возвращение. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
14:15 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
16:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
22:00 Т/С ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ. 16+.
23:05 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 

12+.
01:30 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/Ф МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
09:00 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 16+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 

18:00 Д/С СЛЕПАЯ. 16+.
11:30 Д/С СТАРЕЦ. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20 
ГАДАЛКА. 16+.

16:55 ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ. 16+.
18:30 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ. 16+.
20:00, 21:00, 21:45, 22:45 Т/С 

АГЕНТСТВО О.К.О. 16+.
23:30 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР. 18+.
01:30 Х/Ф ВИСЕЛИЦА. 18+.
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 

Т/С КОСТИ. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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В лучших пионерских традициях
19 мая в Новосибирском 
районе отметили  
100 лет со дня 
образования Всесоюзной 
пионерской организации. 
В актовом зале 
администрации 
собрались активисты  
и их наставники  
детско-юношеских  
организаций РДШ  
и Юнармии, победители 
и призеры всероссийских, 
региональных  
и муниципальных 
конкурсов, а также 
руководители 
образовательных 
организаций.

М
ожет показаться стран-
ным, почему современные 
школьники решили от-
праздновать день рожде-
ния пионерии, если они 

состоят уже в совсем других объ-
единениях. Ответ на этот вопрос 
дала во вступительном слове 
руководитель районного управ-
ления образования, председа-
тель местного отделения РДШ, 
начальник местного отделения 
Юнармии Юлия Кузнецова: «Для 
многих взрослых сегодня осо-
бенная дата, ведь для большин-
ства ребят советского времени 
детство прошло под флагом 

пионерии, под девизом: "Будь 
готов!". Сегодня у нас в районе 
школьники включены в работу 
двух основных общественных 
организаций – Российского дви-
жения школьников, более 700 
человек, и Юнармии, около 1700 
человек. Современные детские 
объединения учащихся можно 
во многом считать преемниками 
пионерской организации, они 
многое взяли оттуда. Ряд тради-
ций и мероприятий, в которых вы 
участвуете в рамках своих движе-
ний, плавно перешли из пионе-
рии. И, на мой взгляд, еще много 
интересного можно возродить. 
Например, игру "Зарница", тур-
слеты и школы вожатых». 

Встреча проходила в форма-
те диалога «Классные встречи». 
Это проект РДШ, который пред-
полагает общение школьников с 
интересными людьми – деятеля-
ми культуры, искусства, учеными, 
спортсменами, общественника-
ми, представителями власти. В 
День пионерии в режиме конфе-

ренц-связи на вопросы ребят от-
вечала и.о. директора Междуна-
родного детского центра «Артек» 
Елена Живогляд. Этот детский 
центр можно по праву считать 
символом советского детства, как 
и пионерский галстук. Не случайно 
в «Артеке» в честь столетия пионе-
рии 18 и 19 мая проходил фести-
валь «Большой школьный пикник». 
Ребята проводили дискуссии на 
общественно-политические темы, 
посещали лекции о символах го-
сударственности России, встре-
чались с ветеранами пионерского 
движения, участвовали в квест- 
игре «Пионерскими маршрутами» 
и, конечно, общались по вечерам у 
«пионерского» костра. 

«Я очень хорошо помню, на-
сколько важно было каждому 
ребенку стать пионером, – поде-
лилась Елена Николаевна, – на-
сколько погружены были школь-
ники тех лет в это движение. Пио-
нерская организация объединяла 
ребят общей идеей. Современ-
ное поколение, с одной стороны, 

В день столетия пионерской организации  
в администрации района прошел форум РДШ

Молодые 
драйверы 
образования
В сфере IT-технологий драй-
вер – весьма нужная вещь, 
без него не будет корректно 
работать ни одна компью-
терная программа. Есть свои 
«драйверы» и среди людей, 
они умело превращают в воз-
можности все, что угодно. 
Именно такие люди-драйве-
ры собрались в минувшие вы-
ходные на Форуме молодых 
педагогов.

Учителя, воспитатели, педаго-
ги дополнительного образования, 
их наставники, представители 
районной профсоюзной орга-
низации, районного управления 
образования – больше ста чело-
век – приехали в детский лагерь 
«Олимпиец» (Боровской сель-
совет), чтобы обсудить вопросы 
патриотического воспитания. 
Форум проходил уже во второй 
раз. К нашим педагогам присое-
динились гости из Мошковского, 
Тогучинского района, г. Оби и Ок-
тябрьского района Новосибирска. 

– Идея проведения двухднев-
ного Форума принадлежит самим 
молодым педагогам, она возник-
ла еще в октябре 2020 года, – рас-
сказала председатель районной 
организации Общероссийского 
профсоюза работников образо-
вания Эмма Тихомирова. – Пе-
дагогам, и особенно молодым, 
очень важно профессиональное 
общение, важно делиться опы-

том, вместе разбирать какие-то 
рабочие ситуации. Выбранный 
формат встреч позволяет не толь-
ко полностью погрузиться в ре-
шение тех или иных вопросов, но 
и отдохнуть, пообщаться нефор-
мально, зарядиться позитивной 
энергией, а ведь это тоже важно 
накануне такого ответственного 
периода, как итоговая аттестация. 
Участники Форума – члены про-
фсоюзных «первичек». Особенно 
хочу выделить наших организато-
ров – Наталью Колоколову, Екате-
рину Ефанову, Анастасию Жгун, 
Ирину Евженко, Полину и Сергея 
Литвак, Екатерину Журавлеву, 
Елену Станкевич, Екатерину При-
валову, Веронику Сизеву. К ним 
присоединились и наставники. 
Это по-настоящему драйверы на-
шего районного образования, они 
полны идей, проектов, которыми 
готовы делиться, готовы вести 
за собой всех остальных. От всей 
души благодарим депутата Заксо-
брания области Олега Николаеви-
ча Подойму, он традиционно ока-
зывает поддержку в проведении 
нашего Форума.  

Начальник отдела проектов 
и профессионального развития 
педагогических кадров районно-
го управления образования Ан-
дрей Заболотный, приветствуя 
участников Форума, отметил, что 
в нашем районе поддерживают 
молодых специалистов, в этом 
учебном году почти два десятка 
человек прошли обучение в рам-
ках подготовки кадрового резер-
ва, заработала муниципальная 
программа предоставления слу-
жебного жилья, которая будет 
продолжена. Специалист по ин-
формационной работе областной 
организации профсоюза образо-

вания Дина Абросимова отметила 
высокий уровень работы мест-
ной профсоюзной организации, 
цифры говорят сами за себя: в 
профсоюзе состоят 402 молодых 
специалиста, а это 85% от обще-
го количества молодых педагогов 
в образовательных организациях 
района. Не случайно к нам в го-
сти приезжают соседи, чтобы по- 
учиться, набраться опыта и реали-
зовывать какие-то проекты уже у 
себя на территориях. 

Содержательную програм-
му Форума открыла Мария Ом, 
региональный координатор Рос-
сийского движения школьников в 
Новосибирской области. Она рас-
сказала о новых проектах РДШ, 
о новых возможностях движения 
для детей, родителей и педаго-
гов. Сегодня в объединении со-
стоят около 700 школьников рай-
она, так что, есть, куда двигаться, 
главное – быть активными. 

Далее педагогов ждал «Арте-
факт дружбы». По задумке орга-
низаторов каждый участник или 
группа участников из одной обра-
зовательной организации должны 
были представить эмблему своей 
школы или детсада, интересно 
рассказать о самых ярких собы-
тиях этого учебного года. Кто-то 
делился достижениями своих 
учеников и воспитанников, кто-то 
представил работу своей «пер-
вички», кто-то рассказал о героях, 
чью память чтят в их организации. 
После этого участники отправи-
лись на «Экспрессе педагогиче-
ских идей» по десяти станциям. 
На одной нужно было вспомнить 
патриотическую песню, на дру-
гой – изготовить брошь-трико-
лор ко Дню России, на третьей 
– поучаствовать в краеведческой 

очень технологично, с другой, 
разобщено. Наша работа сегодня 
– коллективная творческая дея-
тельность, которая позволяет ре-
бятам не только раскрыть себя, но 
и открыть для себя окружающих, 
сплотиться всем вместе. Многие 
у нас обретают новых друзей». 
Рассказала Елена Живогляд и про 
традиции, которые сохранились в 
лагере с советских времен. Это и 
посвящение в артековцы на горе 
Аю-Даг, и утренняя гимнастика, 
и вечерние встречи. «Сегодня в 
России более 400 тысяч детских 
и молодежных организаций, при 
этом охватывают они всего 15% 
детей и подростков, – отметила 
Елена Николаевна. – Необходи-
мо объединить ресурсы, нужен 
новый этап развития детского 
общественного движения. Сейчас 
много говорят о какой-то общей 
организации, целью которой бу-
дет совместная общезначимая 
деятельность детей и взрослых. 
Самые массовые движения се-
годня – РДШ и Юнармия, а еще 
сообщество "Большая перемена". 
Они могут стать объединяющими 
для российских ребят». 

Задали школьники и глав-
ный вопрос директору детского 
центра: как попасть в «Артек»? 
Елена Живогляд рассказала, что 
возможность побывать в лагере 
есть у каждого ребенка. Путев-
ка в центр – это поощрение за 
достижения в учебе, научной, 
экспериментальной, проектной, 
волонтерской деятельности, 
творчестве, спорте и т. п. В «Ар-
теке» ждут ребят в возрасте от 8 
до 18 лет (в летний период до 17 
лет включительно). Нужно заре-
гистрироваться на сайте МДЦ и 
в личный кабинет внести все свои 

достижения за последние 3 года 
(грамоты, дипломы и т. д.). По-
сле расчета рейтингового балла 
выбрать интересную смену. Есть 
возможность получить путевку от 
вашего региона, от тематических 
партнеров (Большая перемена, 
Юнармия, РДШ) или на коммер-
ческой основе. 

Начать собирать портфолио 
можно было, например, поуча-
ствовав в муниципальных конкур-
сах и акциях Российского движе-
ния школьников. В продолжение 
встречи Юлия Кузнецова вручила 
награды активным школьникам 
района. На форуме также подвели 
итоги муниципального конкурса «Я 
= РДШ». Третье место разделили 
сразу две команды Краснообской 
школы № 1 под руководством 
Юлии Репневской и Елены Ёлки-
ной. Ребята получили футболки с 
символикой РДШ. Второе место и 
фирменный стенд достались акти-
вистам РДШ из Каменской школы 
№ 44 (руководитель Александра 
Рынкова). Победителем районно-
го конкурса стала команда Ново-
луговской школы № 57 (руководи-
тель Ксения Фёдорова), ребятам 
также подарили стенд, на котором 
они смогут размещать информа-
цию о своей деятельности.  

В завершении встречи взрос-
лым участникам, тем, кто в дет-
стве был пионером, предложили 
окунуться в прошлое. Школьники 
повязали им красные галстуки и 
попросили вспомнить слова пи-
онерской клятвы. Все на отлично 
справились с заданием, ведь та-
кие счастливые, как сказала Юлия 
Кузнецова, страницы детства не 
забываются. 

Татьяна Кузина, 
фото автора

викторине. Большой интерес вы-
звала «Эко-станция», на которой 
рассказали об обращении с быто-
выми отходами. Каждая станция 
должна была показать разные ме-
тодические приемы для реализа-
ции патриотических воспитатель-
ных программ. Эмма Тихомирова 
провела деловую игру «Брендбук 
профсоюзной организации в об-
разовательном учреждении». 
Активно развивается общение в 
информационных сетях, Поли-
на Литвак и Наталья Колоколова 
провели на Форуме конкурс на 
лучший репортаж, фото и отзыв о 
мероприятии. 

Завершился первый день твор-
ческим вечером. Педагоги показа-
ли все свои таланты: играли на ги-
таре, пели, танцевали, занимались 
йогой. Выступила и команда КВН 
педагогов района «Профактив» – 
участников областного кубка КВН 
среди работающей молодежи. 

Следующий день был посвя-
щен спорту. Начался он с общей 
зарядки под бодрую музыку. По-
том провели эстафету. Были тут и 

степ-аэробика, и мини-футбол, и 
«простын-бол» (веселая игра, ко-
торая никого не оставила равно-
душным), и латиноамериканские 
танцы, и «Профсоюзный витамин» 
(педагогам рассказали о правиль-
ном питании и угостили вкусным 
чаем с медом и травами). 

Завершился Форум «Встре-
чей без галстуков». Молодые пе-
дагоги порассуждали с предсе-
дателем районной профсоюзной 
организации, председателями 
«первичек» и руководителями 
образовательных организаций о 
том, как можно улучшить работу 
профсоюза, районной системы 
образования в целом, что нового 
можно добавить в работу Форума 
на следующий год. 

Мероприятие прошло, но все 
уже ждут следующего, а это зна-
чит, что событие входит в тради-
цию, и оно по-настоящему зна-
чимо и интересно для молодежи 
района.

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено Эммой 

Тихомировой

На районном форуме молодые педагоги обсудили вопросы 
патриотического воспитания
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безопасность

Безопасность и творчество
18 мая на площадке 
перед Криводановским 
домом культуры про-
шла акция «Защитим 
село и себя от пожа-
ров». Дети посмотрели 
тематические выстав-
ки, пообщались с по-
жарными-спасателя-
ми, поиграли в подвиж-
ные игры. 

Это традиционное 
мероприятие для села. 
Ежегодно в гости к кри-
водановцам приезжают 
пожарные, привозят с со-
бой экипировку, оборудо-
вание, технику. Органи-
заторы в игровой форме 
рассказывают детям что 
спички, электропровод-
ка, обогреватели – вовсе 
не игрушка. Впрочем, и 
взрослым не лишнем бу-
дет напомнить правилах 
обращения с огнем. Ма-
лейшая неосторожность, 
и дело запахнет дымом. 
Большая часть пожаров 
происходит, как извест-
но, из-за человеческого 
фактора. В неумелых ру-
ках огонь превращается 
в страшного врага, унич-
тожающего все на своем 

пути. Да и жаркая погода 
часто становится причи-
ной возгорания.

Перед Домом культу-
ры развернули интерак-
тивные площадки. Здесь  
выставка добровольной 
пожарной дружины и 
государственной про-
тивопожарной охраны. 
Дружинники показывали 
гостям свой арсенал: хо-
рошо знакомая воздухо-
дувка, аптечка, противо-
газ, громкоговоритель, 
бинокль и ручная сире-
на – покрутите ручку три 
раза, и протяжный вой 
разбудит всех в округе. 
Для выставки противопо-
жарной охраны привезли 
защитную экипировку, 
каски (первой половины 
прошлого века и совре-
менные) и противогазы, 
причем не только для 
людей, но и для их четве-
роногих друзей – собак и 
лошадей. «Конские про-
тивогазы появились во 
время Первой мировой 
войны. Они крепились на 
морду с помощью кожа-
ных ремней. Так живот-
ное могло дышать четыре 
часа. Последний образец 
противогаза разработа-

ли во времена Великой 
Отечественной войны. 
Сейчас они уже не ис-
пользуются, использова-
ние химического оружия 
запрещено, угроза его 
применения минимальна. 
Пожарные шлемы рань-
ше делали из металла, а 
сейчас из пластика, но 
они не менее прочные, 
чем предшественники. 
Изменилась и их форма. 
Шлемы первой полови-
ны прошлого века были 
похожи на армейскую ка-
ску. Неизменным остался 
«гребень». Он защищает 
голову от падения камней 
и балок, смягчает удар», 
– поясняет Фарида Греш-
нова, начальник отдела 
п р о т и в о п о ж а р н о - с п а -
сательной пропаганды, 
общественных связей и 
экспозиционной деятель-
ности областного Центра 
ГО, ЧС и ПБ.

Взрослые помога-
ют малышам надеть по-
жарный костюм и каску. 
Редко кто отказывается 
их примерить. Десяти-
летняя Арина Миронова 
охотно позирует на фоне 
пожарной машины. Де-
вочка довольно улыба-
ется. «Костюм красивый, 
но тяжелый. И как взрос-
лые в нем передвигают-

ся? – удивляется Арина. 
– Пожарные – молодцы, 
они каждый день спасают 
жизни, рискуют собой». 

Дети окружили по-
жарную машину и просят 
огнеборцев все показать. 
В красном «Урале» – «ру-
кава» для тушения огня, 
топоры, багры. В про-
грамме – обязательный 
мастер-класс по оказа-
нию первой помощи от 
курсанта спасательного 
отряда НГПУ «Salus» Анны 
Сазоновой. Девушка по-
казывает, как правильно 
делать пострадавшему 
непрямой массаж сердца 
и искусственное дыхание. 
В роли пострадавшего – 
робот-тренажер Гоша.

Гостей мероприятия 
приветствовали глава 
Криводановского сель-
совета Дмитрий Лещен-
ко, начальник районно-
го управления ГО и ЧС 
Александра Пронина, 
начальник отдела проти-
вопожарно-спасательной 
пропаганды, обществен-
ных связей и экспози-
ционной деятельности 
областного Центра ГО, 
ЧС и ПБ Фарида Греш-
нова и командир Криво-
дановского отдельного 
поста Пожарной части – 
101 Дмитрий Максимов. 

Дмитрий Лещенко еще 
раз повторил пропис-
ные истины о правилах 
обращения с огнем, об 
опасности гибели людей, 
а также поблагодарил 
дружинников и пожарни-
ков за их опасный и такой 
нужный труд. «Пожаро-
опасный период в 2022 
году затянулся. Почти 
полтора месяца приходят 
новости о новых и новых 
ЧП, – отметила Алексан-
дра Пронина. – Кривода-
новский сельсовет не ис-
ключение. К концу мая за-
фиксировано 68 пожаров, 
48 возгораний травы и 
мусора. Сгорело 10 част-
ных и 4 дачных садовых 
дома, одна квартира, две 

надворные постройки». 
Она напомнила ребятам, 
что в случае пожара надо 
звонить по телефонам 01 
или 112. 

Программу меропри-
ятия продолжили коллек-
тивы ДК: читали стихи 
по теме, пели песни об 
опасности игры с огнем, 
а также провели для ре-
бят подвижные игры. Две 
команды соревновались, 
кто быстрее заполнит ве-
дро водой. Вкусные при-
зы получили все. Тради-
ционная акция удалось. 
Она получилась познава-
тельной и интересной. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Одно дело – 
написать грант 
на социальный 
проект. И совсем 
другое – его 
воплотить в 
жизнь. Так, чтобы 
задуманное дело 
принесло реальную 
пользу людям, 
и чтобы на всё 
хватило денег. В 
Новосибирском 
районе прошла 
ролевая деловая 
игра для 
активистов, 
участвующих 
в грантовой 
деятельности. 
Ее провели 
представители 
Фонда 
президентских 
грантов по Сибири 
и Дальнему 
Востоку.

В 
актовом зале адми-
нистрации района 
собрались порядка 
трех десятков акти-
вистов: представи-

тели сельсоветов, неком-
мерческих организаций, 
молодежных объедине-
ний и просто инициатив-
ные граждане.  Начальник 
районного управления по 
работе с органами мест-
ного самоуправления, 
общественными органи-
зациями и молодежной 
политики Игорь Карасен-
ко знает почти каждого 
в лицо. Большинство из 
них недавно прошли обу-
чение в «Школе грантопо-
лучателя», многие успели 
защитить свой социаль-
ный проект и получить 
финансирование. Напри-
мер, Мария Копейкина 
из Краснообска выиграла 
грант на 50 тысяч рублей 
на проведение «Ярмар-
ки спорта». «Это будут 
конкурсы, эстафеты, мы 
планируем участие детей 
с ОВЗ», – поделилась об-
щественница. Ольга Бол-
дакова, заведующая дет-
ским садом «Солнышко» 
из Верх-Тулы, также гото-
вится к открытию своего 
первого проекта – «Клуба 
любящих сердец» для по-
мощи мамам детей с ин-
валидностью и ОВЗ. При-
глашение поучаствовать 
в игре она приняла с удо-
вольствием. «Мне нра-
вится подобный формат 
обучения. Тут в основном 
молодежь, у них свежие 
идеи, новые подходы, я 
многому у них учусь. Уве-
рена, будет интересно!» 
– говорит Ольга Анато-
льевна. Анна Червякова – 

представительница юно-
го поколения, учится в 
десятом классе Кривода-
новской школы № 22, воз-
главляет Совет молодежи 
Криводановского сельсо-
вета. «Мне нравится об-
щественная работа. Лю-
блю организовывать ме-
роприятия, участвовать в 
акциях. Мечтаю когда-ни-
будь написать свой про-
ект и реализовать его на 
своей территории. В этом 
году я прошла «Школу 
грантополучателя», есть 
сертификат, методички. 
Теоретически что делать, 
уже знаю, теперь дело за 
практикой», – рассуждает 
школьница.

Теоретики и практики 
рассаживаются по ме-
стам. Ведущие объявля-
ют задание: надо прове-
сти туристический форум 
на Алтае. Средства вы-
деляются из Фонда пре-
зидентских грантов – 500 
тыс. рублей. На подготов-
ку – месяц. Вперед!

Каждый участник игры 
получил роль. Тут были 
представители бизнеса – 
поставщики услуг, власти 
– губернатор, министр 
МВД, СМИ, волонтеры. 
Команда грантополуча-
теля должна была за два 
часа «прожить» реальную 
ситуацию – пройти  про-
ект пошагово «от и до», 
заключить договоры и от-
читаться по актам выпол-
ненных работ.

Два с лишним часа в 
зале стояла кутерьма и 

суматоха. Организаторы 
проводили пресс-конфе-
ренцию, отправляли при-
глашения почетным го-
стям, бронировали оте- 
ли, заказывали питание 
и транспорт. Перегово-
ры то и дело срывались, 
поставщики поднимали 
цены, диктовали свои 
условия, документы сно-
ва согласовывались. Как 
нередко бывает в жизни, 
случился форс-мажор 
– вмешалась пандемия. 
Роспортребнадзор ввел 
санитарные ограниче-
ния, губернатор издал 
постановление о запрете 
проведения публичных 
массовых мероприятий. 
Пришлось по ходу пьесы 
корректировать проект. 
Исполнители умоляли 
кураторов Фонда раз-
решить перенести срок 
проведения форума, ча-
стично заменить формат 
мероприятия с очного на 
заочный. В общем, если 
бы все произошло в ре-
альной жизни, то итог 

был бы не очень радуж-
ный. Слет обошелся бы 
очень дорого, в прямом и 
переносном смысле.

Роль руководителя 
проекта по воле жребия 
досталась Елене Вер-
битских, представителю 
Боровского сельсовета. 
Участница призналась, 
что благодаря игре она 
увидела ситуацию изну-
три: «Любое мероприя-
тие требует серьезной 
проработки. Куча бумаж-
ной волокиты, договоров 
– на это уходит много 
времени. Надо встре-
чаться с руководителя-
ми, заранее все прого-
варивать, искать альтер-
нативных поставщиков, 
если вдруг что-то со-
рвется. И главное – деле-
гировать полномочия, не 
замыкать все действие 
на себя. Я дважды писа-
ла социальные проекты, 
доводила их до защиты, 
но не побеждала. Сегод-
ня я получила бесценный 
опыт; такое ощущение, 

Гладко было 
на бумаге…

что все было реально. Те-
перь я представляю, как 
все устроено. И у меня 
нет страха начать все за-
ново».

Татьяна Гаценко из 
Морского сельсовета ре-
ализовала уже несколь-
ко проектов. «Когда-то 
я тоже волновалась, не 
знала, с чего начать, как 
отчитаться. Но всему на-
училась. Благодаря таким 
тренингам закрепляются 
знания и опыт. Это очень 
полезная школа для но-
вичков. Да и всем, кто се-
годня участвовал, думаю, 
было интересно пройти 
такой квест».

Участники тренинга по-
благодарили организато-
ров за увлекательное ме-
роприятие. Представите-
ли Фонда президентских 
грантов пожелали обще-
ственникам удачи в реа-
лизации проектов и новых 
свежих конкурсных идей.

Елена Азарова, 
фото автора

Участники ролевой игры должны были организовать 
туристический слет на Алтае

Дети с удовольствием 
примеряют костюм 
пожарного
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Итоговый 
концерт
В актовом зале Краснооб-
ской гимназии 20 мая про-
шел пятый, юбилейный, от-
четный концерт творческих 
коллективов детского сада 
«Колосок». 

Концерт в конце учебного 
года уже стал доброй традици-
ей дошкольного учреждения. 
Изначально это было подведе-
ние итогов годовой работы и 
достижений детей на дополни-
тельных платных образователь-
ных программах. Но постепенно 
мероприятие перешло в формат 
большого концерта воспитанни-
ков и педагогов, на котором ро-
дители могут увидеть, чему нау-
чились их дети.

Вокальные, хореографиче-
ские и инструментальные номе-
ра в исполнении воспитанников 
детского сада представили му-
зыкальные руководители Наде-
жда Вахрушева, Татьяна Крохи-
на, Оксана Кукушкина, Алефтина 
Попова, Ольга Салтымакова. 
Креативный подбор песен, ин-
тересная хореография, заме-
чательные костюмы произвели 
впечатление не только на роди-
телей. Все показанные номера 
стали лауреатами районных кон-
курсов «Колокольчики – 2022» и 
«Я помню! Я горжусь!». 

В концертах всегда участву-
ют воспитанники хореографи-
ческой студии «Азбука танца», 
которой руководит хореограф 
Краснообского дома культуры 
Валентина Зеленская. Ребята в 
студии осваивают основы совре-
менной хореографии и элемен-
ты эстрадного танца. 

Победители «Конкурса чте-
цов детского сада – 2022», по-
священного 140-летию со дня 
рождения Корнея Чуковского, 
также выступили на сцене. Алек-
сей Паречин, воспитанник груп-
пы «Вишенка», прочитал сти-
хотворение «Котауси и Мауси», 
воспитанники группы «Берёзка» 
показали инсценировку «Мойдо-
дыр».

Гимназия «Краснообская» 
тоже приняла участие в концерте 
«Колоска» – выступил хор уче-
ников 2–3 классов под руковод-
ством учителя музыки Натальи 
Багуто.

Достижения детей можно 
было увидеть не только на сце-
не. Педагог-психолог детского 
сада Илона Новак смонтировала 
фильм о том, чему дошкольни-
ки учатся на занятиях по допол-
нительным программам «Ла-
дошки», «Театральная студия», 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» и «Индивидуальное обу-
чение игре на фортепиано». Так 
родители смогли как бы «загля-
нуть» на занятия своих детей.  

Тренер ДЮСШ «Академия» 
Иван Шаповалов провел ма-
стер-класс в рамках программы 
«Волшебная клюшка». Дети смог-
ли попробовать свои силы в флор-
боле. Свои спортивные достиже-
ния смогли продемонстрировать 
воспитанники, которые занима-
ются по другим дополнительным 
программам детского сада.

Нельзя представить себе ни 
один отчетный концерт без уча-
стия педагогов. Ансамбль на-
родного танца «Бирюза» педа-
гогов детского сада «Колосок» 
вышел на сцену с номерами, 
которые стали лауреатами все-
российских конкурсов хореогра-
фического искусства «Гжельские 
узоры» и «Русский хоровод». 

В завершение праздника 
педагоги исполнили песню, а 
дошкольники вышли на сцену 
с воздушными шарами. Ребята 
смогли ощутить себя настоящи-
ми артистами. А родители на-
верняка испытали чувство гор-
дости за своих детей.

Коллектив детского сада «Ко-
лосок» благодарит администра-
цию Краснообской гимназии и 
лично директора Марию Пластун 
за возможность проведения кон-
церта в замечательном зале, а 
также родителей, которые смог-
ли прийти на отчетный концерт. 
Отдельная благодарность – всем 
педагогам и сотрудникам дет-
ского сада за организацию и 
проведение праздника детства и 
творчества.

По информации 
детского сада «Колосок»

Творческий 
путь в 25 лет
В досуговом объекте  
п. Приобский 20 мая со-
стоялся праздничный юби-
лейный концерт народного 
ансамбля русской песни 
«Сибирское колечко». Это 
праздник для всех, кто при-
частен к созданию, разви-
тию и становлению коллек-
тива.

Свой творческий путь кол-
лектив начал в 1997 году. Те, 
кто стоял у истоков создания 
ансамбля, сумели найти увле-
ченных музыкой людей и дали 
каждому шанс стать артистом. 
Столько всего было: победы и 
поражения, интересные путе-
шествия, светлые надежды и 
тяжелые утраты. Первое высту-
пление состоялось 23 февраля 
1997 года. Это был небольшой 
концерт перед рабочими ЗАО 
«Приобское». Аккомпанировал 
баянист-любитель Николай 
Иванович Игнатов, рабочий 
строительного цеха предприя-
тия. Зрители радовались и вос-
хищались артистами, которые 
сумели разжечь искру любви к 
культуре в нашем поселке. За 
одним праздником следовал 
другой, и к 8 марта участники 
подготовили новую творческую 
программу. 

Чтобы таланты развивать 
дальше, нужно было помеще-
ние для репетиций. При под-
держке руководителя ЗАО 
«Приобское» Виктора Беккер, 
тогдашнего директора ДК Та-
мары Тютюнниковой и админи-
страции Кудряшовского сель-
совета в Приобском открыли 
досуговый объект. В сентябре 
руководителем хора пришел 
Виктор Чепизубов. И работа 
закипела! Хор стал довольно 
популярным в Новосибирской 
области, в России и даже за 
ее пределами. Голоса «Сибир-
ского колечка» услышали в Су-
зуне, Красноярске, Кемерове, 
Иркутске, в Алтайском крае, в 
Казани, в Казахстане и даже в 

Греции (о. Тассос и п–ов Халки-
дики). 

В 2001 году коллективу 
присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 
Иногда участники ансамбля 
признаются, что порой на ра-
боте меньше устают, чем на 
репетициях. Но не было бы та-
кого руководителя, возможно, 
не было бы и народного ансам-
бля. Ведь 50% успеха зависит 
от руководителя. Виктор Пе-
трович пишет замечательную 
музыку, выступает соавтором 
песен новосибирского поэта 
Бориса Белоусова. За большой 
вклад в развитие культурных 
традиций нашей области Вик-
тор Чепизубов неоднократно 
награждался Почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами Министерства куль-
туры Новосибирской области и 
Российской Федерации. Викто-
ру Петровичу присвоено звание 
«Почетный работник культуры 
Новосибирской области», при-
суждена премия Правительства 
Российской Федерации «Душа 
России» за вклад в развитие 
народного творчества.

За 25 лет работы ансамбля 
было выучено более 200 новых 
произведений. Многие песни 
исполняются десятилетиями. 
Хоровой коллектив – это люди, 
на которых можно положиться. 
Любые праздники, любое ме-
роприятие, они всегда в строю. 
А в день юбилея «Сибирское 
колечко» принимало поздрав-
ления.  Много теплых слов было 
сказано в адрес коллектива от 
директора областного Дома 
народного творчества Людми-
лы Жигановой, главы Кудря-
шовского сельсовета Натальи 

Дорофеевой, заместителя 
председателя местного совета 
депутатов Виктора Василье-
ва, местного депутата Татьяны 
Афанасьевой, директора Ку-
дряшовского ДК Людмилы Ива-
новой. Поздравить юбиляров 
приехал народный хор русской 
песни «Светлица». Благодар-
ственным письмом и памятной 
медалью наградили всех участ-
ниц ансамбля и, конечно, руко-
водителя Виктора Чепизубова. 
В свою очередь ансамбль отме-
тил благодарностями тех, кто 
причастен к созданию, разви-
тию и становлению коллектива.

Концерт получился очень 
насыщенным и прошел на од-
ном дыхании. С первых минут 
возникла добрая и восторжен-
ная атмосфера. Благодарная 
публика наслаждалась душев-
ными музыкальными номерами 
талантливых вокалистов. Зал 
наполнился цветами и улыб-
ками присутствующих. Апло-
дисменты не смолкали весь 
вечер. 

Для каждой участницы кол-
лектив – это вторая жизнь. 
Каждый концерт — событие, 
перед которым все буквально 
преображаются, расцветая ру-
мянцем, блеском вмиг помоло-
девших глаз. Еще немного — и 
они вновь будут на сцене, ещё 
немного — и вновь заиграет 
гармонь, вновь польется песня, 
и вновь взорвется аплодисмен-
тами зал. Хочется пожелать 
юбилярам новых успехов и до-
стижений, творческого вдох-
новения и долгой, счастливой 
творческой жизни!

Екатерина Корнева, 
п. Приобский, фото 

предоставлено автором

Ансамбль русской песни «Сибирское колечко» 
отметил 25-летний юбилей

К юбилею сельсоветаВ этом году 
Станционный 
сельсовет отмечает  
50 лет. Он был образован 
25 мая 1972 года 
решением исполкома 
Новосибирского 
областного Совета 
депутатов трудящихся.  

С
танционный сельсовет стал 
частью Новосибирского 
района с центром «Станция 
Мочище». В состав муници-
палитета также вошли пять 

населенных пунктов, в 1980 году 
присоединены еще два. Были 
сформированы органы власти – 
Совет депутатов трудящихся и 
исполком. Первым председате-
лем исполкома был избран В.И. 
Собин, он же возглавил Совет 
депутатов.  

Сегодня в состав Станцион-
ного сельсовета входят ст. Мо-
чище (центр), ст. Иня-Восточная, 
поселки Садовый, Ленинский, 
Витаминка и село Новокаменка. 
Общая площадь – 11 446 га. На 
территории проживает 9 500 че-
ловек. 

За минувшие годы удалось 
сделать многое: построены ад-
министративные здания, жилые 
дома, котельные, магазины, 

амбулатории, водяные скважи-
ны, водопроводные и тепловые 
сети. Установлены памятники 
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
В 1991 году началось админи-
стративно-государственное 
переустройство власти, испол-
ком упразднен и реорганизован 
в администрацию сельсовета. 
В 1994 году образовано Собра-
ние представителей Новоси-
бирского района, а в 1996 году 
восстановлен Совет депутатов. 
Состоялся первый созыв 1996–
2000 годов. Принимается Устав 
Станционного сельсовета. В 

декабре 2002 года утверждены 
границы муниципального обра-
зования. В 2005 году утвержде-
ны герб и флаг Станционного 
сельсовета. 

За полвека территория из-
менилась до неузнаваемости. 
Большинство поселков связаны 
с областным центром асфальти-
рованными автомобильными до-
рогами. Началась газификация 
поселений. Асфальтируются и 
освещаются улицы. Населенные 
пункты разрастаются, появились 
новые жилые кварталы «Ключе-
вой», «Малахит», «Клевер», «Цен-
тральный», «Северный», увели-

чивается число садоводческих и 
дачных обществ. 

На территории муниципаль-
ного образования построены 
крупные объекты: новый желез-
нодорожный вокзал, пожарное 
депо, холодильный комплекс 
ООО «НЛК2», станция техниче-
ского обслуживания СИБТРАНС, 
торговый комплекс ЭТМ, пра-
вославный Храм в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница». Успешно работа-
ет плодово-ягодная артель СХА 
«Сады Сибири».  С 2007 года 
Станционный сельсовет ста-
новится настоящим транспор-
тно-логистическим узлом – по-
строены складские комплексы 
ООО «Евросиб», ПАО «Магнит», 
ПАП «Восточный», открылся 
склад от торговой компании 
«Гелиос». Предприятия внесли 
большой вклад в социально- 
экономическое развитие муни-
ципального образования. 

Поддержание объектов ЖКХ 
в техническом состоянии, бла-
гоустройство территории осу-
ществляет МУП «Перспектива». 
Культурно-просветительную ра-
боту ведут два культурно-досу-
говых центра. Для дальнейшего 
развития физкультуры и спорта 

на территории сельсовета со-
здано МАУ «СШ Патриот». Ме-
дицинскую помощь жителям 
оказывают две врачебные ам-
булатории, три фельдшерско- 
акушерских пункта. Работают 
три детских сада и три средние 
общеобразовательные шко-
лы: № 6 (п. Ленинский), № 18  
(ст. Мочище) и № 70 (п. Садо-
вый). На территории открыты 
пять аптек, пять почтовых отде-
лений и отделение Сбербанка. 
Торговое обслуживание осу-
ществляют 10 магазинов, тор-
говые сети популярных марок: 
«Магнит», «Мария Ра» и крупный 
оптово-розничный центр «Норд-
Молл».  

В год юбилея выражаем бла-
годарность бывшим и нынешним 
работникам администрации, де-
путатам, которые внесли и вно-
сят свой вклад в развитие Стан-
ционного сельсовета. Искренне 
хочется пожелать всем успехов, 
крепкого здоровья, любви, се-
мейного благополучия, опти-
мизма и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Глава Станционного сельсовета 
Фанир Хабибуллин 

Председатель Совета депутатов 
Евгений Дементьев

Старое здание вокзала станции  Мочище



11 Новосибирский район — территория развития

№ 21 (414. 25 мая 2022
патриотическое воспитание

С памятью о героях 
– в будущее
На прошедшей неделе в Бары-
шевской школе № 9 торжественно 
открыли аллею Славы в честь од-
носельчан, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны и ра-
ботавших в тылу. 

Сегодня в селе живет один участник 
войны, один человек, приравненный к 
участникам, и 16 тружеников тыла, об 
этом рассказал глава Барышевского 
сельсовета Андрей Алексеев. Но память 
обо всех, кто не вернулся с фронта и ушел 
уже после Победы, теперь будут бережно 
хранить ученики школы, на стене которой 
разместились портреты героев – на маль-
чишек и девчонок с фотографий будут 
смотреть их прадеды, который много лет 
назад не жалели себя, чтобы ребята мог-
ли жить под мирным небом в свободной 
стране.  

Под взглядами односельчан в этот же 
день прошло еще одно важное меропри-
ятие – торжественную клятву Казачьего 
Кадетского Братства дали 19 шестикласс-
ников Барышевской школы. Ребята стали 
кадетами казачьего класса. Это первый 
класс подобного профиля в Новосибир-
ском районе и четвертый – в области. 
Кроме обычных школьных предметов, ре-
бята будут изучать историю казачества, 
заниматься в хоре и физической подго-
товкой. 

С этим важным событием юных каза-
ков поздравил глава района Андрей Ми-
хайлов, который высоко оценил создание 
аллеи Славы и ее значение для воспита-
ния патриотизма, а также выразил уве-
ренность, что ребята, вступившие в Ка-
зачье войско, будут настоящими патри-
отами России. Андрей Михайлов вместе 
с атаманом Новосибирского отдельного 
казачьего общества Алексеем Харито-
новым и начальником управления обра-
зования Новосибирского района Юлией 
Кузнецовой вручили юным казакам кадет-
ские погоны и шевроны и пожелали успе-
хов в их новой кадетской жизни. 

Ирина Полевая, фото автора

Будем ждать 
и гордиться вами!

В Берёзовском сельсовете 
прошел День призывника. 
Сельчане торжественно 
проводили на службу своих 
земляков, а школьники-
юнармейцы получили личные 
карточки и удостоверения.

С
ело Берёзовка – одно из самых кра-
сивых и живописных мест Новоси-
бирского района. Название оправ-
дывает себя – здесь все утопает 
в березовой зелени. А во дворе у 

Дома культуры растет огромная дву-
ствольная береза. У дерева один корень 
и два крепких ствола с раскидистыми 
кудрявыми ветвями. Словно двуглавый 
орел, символ России, возносится она 
высоко-высоко, листвой упираясь в 
небо.

Символично, что здесь, под березо-
выми сводами, проходит торжественное 
построение. Юнармейцы в красных бе-
ретах под музыку стройно чеканят шаг. 
Впереди со знаменами – отряд Юнар-
мии Железнодорожной школы № 121, за 
ним – Березовской школы № 12. Офи-
цер, майор запаса Василий Фёдоров 
четко отдает команды: направо, нале-
во. Командует парадом офицер запаса 
Александр Канев. Оба – местные жите-
ли. Поддержать будущих защитников 
Отечества пришли родственники, дру-
зья, сельчане. Лица у всех серьезные, 
чувствуется волнение. Проводы в армию 
– старая добрая традиция. Но много лет 
она была словно забыта. Сейчас настало 
другое время.

Глава Берёзовского сельсовета На-
талья Романова первая подходит к ми-
крофону: «Уважаемые земляки! Как 
здорово, что мы можем собраться все 
вместе, чтобы поприветствовать самых 
лучших, самых крепких молодых парней, 
которые готовятся пополнить ряды Рос-
сийской армии. Дорогие призывники! 
Поздравляю вас! Знайте, что мы гор-
димся вами, и всегда ждем возвращения 
в родные места», – пожелала Наталья 
Геннадьевна.

С приветственным словом от имени 
депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области Игоря Гришу-
нина выступила его помощник Светлана 
Ефимова: «Игорь Фёдорович участвовал 
в боевых действиях на Северном Кавка-
зе, имеет два ордена Мужества. Он про-
сил передать вам, чтобы вы честно за-
щищали нашу Родину, и поблагодарить 
ваших родителей, что воспитали вас 
патриотами». Светлана Владимировна 
вручила благодарственные письма ро-
дителям призывников Артёма Вареника 
и Александра Бомбенко.

В Берёзовском сельсовете на служ-
бу в армию готовятся 5 призывников, но 
этим парням выпала честь отправить-
ся в первых рядах. На днях они должны 
получить боевые повестки. Оба рослые, 
спортивные. Артём Вареник – канди-
дат в мастера спорта по вольной борь-
бе, оканчивает колледж Олимпийского 
резерва. Александр Бомбенко, житель 
поселка Быково, к армии готов, мечта-
ет попасть в ВДВ. Поддержать своего 
родственника приехал двоюродный брат 
Василий Бомбенко – участник боевых 
действий на Северном Кавказе, ефрей-
тор запаса. На груди у него боевые ме-
дали. 

Ордена и медали украшают пиджак 
почетного гостя – старшего сержанта 
запаса Константина Шоколова. Срочную 
службу он проходил в Афганистане, в 
103-й Воздушно-десантной дивизии. Ор-
ден Красного Знамени и медаль «За от-
вагу» заслужил, выполняя боевые зада-
ния. «Дорогие ребята, хочу пожелать вам 
легкой службы, хотя такой и не получится. 
Служите честно, по совести, мы будем 
вас ждать и гордиться вами!» – просто, 
по-отечески сказал он землякам.

Микрофон взял капитан полиции в 
запасе Александр Потешкин, бывший 
участковый. «Я служил в Гродековском 
погранотряде на Дальнем Востоке, 
где когда-то геройски погиб наш зем-
ляк, красноармеец Даниил Блекотов. 
Это было в далеком 1936 году, когда 
японские захватчики прорвались на 
нашу территорию, нарушив государ-
ственную границу. Даниил Блекотов 
жил здесь, в Берёзовке. После его 
смерти сельчане провели сход и ре-
шили его именем назвать улицу, вы ее 
все знаете. Я очень горд, что служил 
в том же отряде, что и наш земляк!» – 
сказал Потешкин.

Торжественный момент наступил 
для юнармейцев. Перед строем у всех 
на виду им вручили личные карточки и 
удостоверения. Ребята с нескрываемой 
радостью получили первые докумен-
ты о принадлежности к Всероссийско-
му военно-патриотическому движению 
«Юнармия».

Завершилась программа выступле-
нием военно-патриотического центра 
«Кобра». Ребята из Новосибирска пока-
зали сцены боя: рукопашные поединки, 
упражнения со стрелковым оружием, 
холодным оружием, ну и, конечно, зна-
менитые приемы десантников – разби-
вание кирпичей головой. Зрелище полу-
чилось ярким и захватывающим. Юных 
спецназовцев проводили громкими 
аплодисментами.

Последний аккорд праздника – поле-
вая кухня. Гости и участники угощались 
солдатской гречневой кашей. Горячий 
обед заслужили все.

Елена Азарова, 
фото автора

День призывника – неразрывная связь поколений:  
Василий Бомбенко, Александр Бомбенко, Артем Вареник, 

Константин Шоколов и Александр Потешкин 

Юнармейцы школ № 121 и № 12 под музыку 
стройно чеканят шаг

спорт

Победила дружба
21 мая в большом зале Гимназии 
«Краснообская» стартовал очеред-
ной инклюзивный фестиваль «Яр-
марка спорта». В программе – ма-
стер-классы и соревнования по 
юнифайд-баскетболу. Состязались 
дети из Верх-Тулы, Краснообска, 
станции Мочище и Новосибирска. 

«Ярмарка спорта» прочно обосно-
валась в спортивном календаре ДЮСШ 
«Академия». Инклюзивный фестиваль 
пришелся нашим ребятишкам по душе, 
и 21 мая они встретились снова. Участ-
ников стало больше. Если на фестивале 
в марте в Верх-Туле было 86 участников, 
то в Краснообск приехало уже 100 чело-
век. Посетили фестиваль почетные гости 
– олимпийская чемпионка по баскетболу 
Ирина Минх, начальник управления по 
работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и 

молодежной политики Игорь Карасенко, 
районный депутат Дмитрий Копейкин. 

Первая половина «Ярмарки» – станции 
с мастер-классами (танцы, баскетбол, на-
стольные игры: джакколо, кульбутто, тей-
бл-эластик). В начале детям раздали путе-
вые листы, с которыми они ходили по стан-
циям. За участие в мастер-классах начис-
ляли баллы. Самых активных награждали 
специальными медалями фестиваля. Вто-
рой этап – соревнования «юнифайд-ба-
скетбол». В зале гимназии состязались 
шесть команд – воспитанники ДЮСШ 
«Академия», ребята с ОВЗ из областного 
Центра адаптивной физкультуры и спор-
та и спортсмены из Верх-Тулы. Участники 
играли с огромным удовольствием. Такой 
формат объединяет. Победила дружба: 
команды разделили между собой первое, 
второе, третье места. Спортсмены полу-
чили кубки, призовые медали, дневники 
баскетболиста.

– Новую «Ярмарку спорта» провели 
за счет гранта районного конкурса моло-
дежных инициатив. Средства потратили 
на настольные игры и наградную продук-

цию, – отметила один из организаторов 
фестиваля, старший тренер по адаптив-
ной физкультуре ДЮСШ «Академия» Да-
рья Долгова. – Участников стало больше. 
Это радует! Дети охотно соревновались, 
общались. Получилось то, о чем мы меч-
тали – фестиваль дружбы и здорового 
образа жизни. Следующую «Ярмарку 
спорта» планируем провести в сентябре 

и приурочить ко Дню знаний. Работаем 
над программой нового фестиваля. «Яр-
марка» и юнифайд-баскетбол – теперь 
неотъемлемая часть жизни ДЮСШ «Ака-
демия».

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Дарьей Долговой

В соревнованиях по юнифайд-баскетболу участвовало 6 команд. 
Спортсмены играли с удовольствием
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 8 (913) 006-00-70

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховым Сер-
геем Викторовичем, почтовый адрес: 630066, 
г. Новосибирск, ул. Федора Горячева, 68/2, 
e-mail: kadastr.russia@gmail.com, тел. 8 (953) 
762-21-16, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 42-11-128, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
10100, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:021601:49, адрес: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, 
МО Криводановского сельсовета, СТ «Мете-
ор», участок № 132, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Зе-
мельный участок расположен в границах ка-
дастрового квартала 54:19:021601.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Бесчетнова Ксения Сергеевна (почтовый 
адрес: 630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 
143, кв. 56, тел. 8 (913) 488-14-64).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 26 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, МО Криводановского сельсовета, 
СТ «Метеор», участок № 132.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
д. 25 - ул. Ленина, д. 1, оф. 304, тел. 8 (383) 
200-200-5. 

Возражения по месту и времени проведе-
ния собрания, требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 
мая 2022 г. по 24 июня 2022 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 мая 
2022 г. по 24 июня 2022 г. по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 25 - ул. 
Ленина, д. 1, оф. 304.

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- кадастровый номер 54:19:021601:117, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО «Кри-
водановский сельсовет», СТ «Метеор», уча-
сток № 131, №174/2.

- кадастровый номер 54:19:021601:43, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО «Кри-
водановский сельсовет», СТ «Метеор», уча-
сток №129, №169/1.

- кадастровый номер 54:19:021601:118, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО «Кри-
водановский сельсовет», СТ «Метеор», уча-
сток № 133.

- кадастровый номер 54:19:021601:168, 
адрес: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, МО «Криводановский сельсовет», 
СТ «Метеор».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Нагирняк Ми-
хаилом Станиславовичем, почтовый адрес 
630055 г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 
602, e-mail: msnag@mail.ru, т. 8 (913) 924-70-14, 
к.а. 54-11-242 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:163601:202, расположенного: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, СТ «Ключи-3», участок № 208.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мухлынина З.Г., 630058, г. Новосибирск, ул. 
Русская, 9-195 тел. 8 (913) 916-154-8.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, СТ 
«Ключи-3», участок № 208, 27 июня 2022 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск ул. Гнесиных 10/1, оф. 602. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 июня 2020 г. по 
29 июня 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4 июня 2020 г. по 29 
июня 2022 г. по адресу 630055 г. Новосибирск, 
ул. Гнесиных, 10/1, оф. 602.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в ка-
дастровом квартале 54:19:163601.

На постоянную работу 
в посёлок Крупской

ТРЕБУЮТСЯ
• СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК 

ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 
• ЭЛЕКТРИК КИПиА; 
• БУХГАЛТЕР; 
• МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ;
•  УБОРЩИЦА.

Желательно наличие автомобиля.

 8 (923) 223-00-80 
(Дмитрий Владимирович)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пикуновым 
Сергеем Владимировичем, 630091, г. Ново-
сибирск, ул. Потанинская, 12, офис 7, теле-
фон 8 (913) 011-74-55, e-mail: psw27@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 42-
13-379, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:152401:196, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
МО Плотниковского сельсовета, СТ «Солнеч-
ное», ул. Рыбачья, участок 309,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кузина Людмила Александровна, зареги-
стрирована по адресу: 630133, город Ново-
сибирск, СНТ «Кристалл», 3-й Центральный 
проезд, дом 99, тел. 8 (913) 011-74-55.

Собрание заинтересованных лиц  по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 630540, Новосибирская 
область, Новосибирский  район, МО Плотни-
ковский сельсовет, СТ «Солнечное», ул. Рыба-

чья, участок 309, 24 июня  2022 г. в 11 час. 00 
мин. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течении 
тридцати дней по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Потанинская, 12, офис 7 (с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 мая 2022 г. по 
24 июня 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  25 мая 2022 г. по 24 
июня 2022 г. по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Потанинская, 12, офис 7. 

Смежный земельный участок, с правоо-
бладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:152401:354, 
местоположение:  Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Плотниковский 
сельсовет, с.т. «Солнечное», ул. Ягодная, уча-
сток 306.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чернышовым 
Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 
630078, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 37-52, 
e-mail: andrey-ch@bk.ru, тел. 8 (903) 930-69-
02, № 33615 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:071201:207, местоположение: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО 
Морской сельсовет, СНТ «Ясная поляна», уча-
сток №161. Заказчиком кадастровых работ 
является Серебряков Сергей Александрович, 
630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 227, кв. 
83, тел. 8 (913) 200-96-36.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится в 10 часов 
00 минут 26 июня 2022 г. по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО 
«Морской сельсовет», СНТ «Ясная поляна», 
участок №161.

С проектами межевых планов можно оз-
накомиться по адресу: г. Новосибирск, про-
спект Карла Маркса, д. 30/1, оф. 428.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25 мая 2022 г. по 
25 июня 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков, 
после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 25 мая 2022 г. по 25 
июня 2022 г. по адресу: г Новосибирск, про-
спект Карла Маркса, д. 30/1, оф. 428.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 54:19:071201:479 
(обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Ясная поляна»), иные земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 54:19:071201 (другие заинтересо-
ванные лица).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кужелевым 
Романом Сергеевичем, почтовый адрес: 
630087, г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео 
плюс»), 89039300416@mail.ru, тел. (383) 
3253334, 8 (903) 930-04-16, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
3907, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:050105:503, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский,  с. 
Боровое, ул. Приморская, участок 1-1а.

Заказчиком кадастровых работ является 
Карнаков Михаил Георгиевич, 630524, НСО, 
Новосибирский р-н, с. Боровое, ул. Совет-
ская, д. 52, тел. 8 (913) 902-71-11.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состо-
ится по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, офис 
99 (ООО «Гео плюс»), 27 июня 2022 г. в 11 ч. 
00 м. По этому же адресу можно сообщить о 
своем несогласии с местом проведения со-
брания, ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить требования о проведении 

согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и предста-
вить обоснованные письменные возражения 
относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана по 27 
июня 2022 г., в том числе во время проведе-
ния собрания.

Земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местопо-
ложение границ (кадастровый номер, адрес 
(местоположение): 54:19:050105:505, Но-
восибирская обл, р-н Новосибирский, с. Бо-
ровое, ул. Приморская, 2; 54:19:050105:247, 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
с. Боровое, ул. Приморская, 2; Новосибир-
ская обл, р-н Новосибирский, с. Боровое, ул. 
Юбилейная, 20 (кадастровый номер не иден-
тифицирован), иные смежные земельные 
участки в границах кадастровых кварталов 
54:19:050105, 54:19:000000, расположенные 
в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия согласующих лиц, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ 

Кадастровым инженером Губиной 
Ольгой Александровной, почтовый адрес: 
630087, г. Новосибирск, а/я № 1, тел. 325-
33-34, goa_nsk@mail.ru, номер квалифика-
ционного аттестата 54-10-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
3899, выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного 
участка для выдела в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с када-
стровым номером 54:19:034001:412, адрес 
(местоположение): обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО «Толмачевский сельсо-
вет».

Заказчик проекта межевания земельного 
участка Гурский Борис Александрович, обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, с. Тол-
мачёво, ул. 60 лет Октября, д. 3, кв. 2, тел. 8 
(913) 946-37-80.

Участники общей долевой собственности 
на исходный земельный участок могут озна-
комиться с проектом межевания земельного 
участка с 25 мая 2022 г. по 24 июня 2022 г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 120/5, офис 99, а также направить с 25 
мая 2022 г. по 24 июня 2022 г. письменные воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков с их обоснованием 
и приложением копий документов о правах на 
исходный земельный участок кадастровому 
инженеру по адресу: г. Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, 120/5, офис 99.


