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Выходит по средам

Работа с 
обществен-
ностью
В 2022 году 
на поддержку 
общественных 
инициатив на 
территории района 
было выделено 
3 050,0 тыс. руб.

Инвести-
ционный 
климат
Новосибирский 
район три года подряд 
становится лидером 
среди муниципальных 
районов в областном 
рейтинге.

Образова-
ние
Система образования 
Новосибирского 
района – это развитая 
сеть организаций, 
реализующий 
широкий спектр 
образовательных 
программ.
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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Новосибирский район – 
один из самых быстро развивающихся 

на территории области. Это подтверждает 
динамика основных социально-экономических 

показателей. В феврале по традиции подводим 
итоги ушедшего года и определяем задачи 

на текущий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Социально-
экономические итоги 

2022 года: 

на территории области. Это подтверждает 
динамика основных социально-экономических 

показателей. В феврале по традиции подводим 

на территории области. Это подтверждает 
динамика основных социально-экономических 

показателей. В феврале по традиции подводим 
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В 2022 году Новосибирский район 
вновь стал победителем трудового сорев-
нования в агропромышленном комплексе 
области в Центрально-Восточной зоне. 
Два предприятия района – «УЧХОЗ Тулин-
ское» и «Первая Крупяная Компания» – 
награждены автомобилями «Лада Нива». 
ООО «УЧХОЗ Тулинское» уже третий год 
подряд подтверждает звание лучшего 
сельхозпредприятия. 16 представителей 
трудовых коллективов АО «Кудряшов-
ское», «Птицефабрики “Ново-Барышев-
ская”», ТК «Обской» получили благодар-
ственные письма и денежные премии.

Итоги в цифрах
Аграрный сектор экономики района 

представлен 44 сельскохозяйственными 
организациями и 5 перерабатывающими 
предприятиями, 9 крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами. Кроме этого, по 
результатам предыдущей сельскохозяй-
ственной переписи в Новосибирском рай-
оне числится более 26 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств граждан. Среднесписочная 
численность работников на предприятиях 
сельского хозяйства в 2022 году – 3645 
человек, темп роста к 2021 году состав-

Объем отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и услуг промышленными 
предприятиями района за 2022 год соста-
вил 107,5 млрд руб., темп роста в сопоста-
вимых ценах к уровню 2022 года – 107,4 %. 

В структуре промышленного про-
изводства наибольшую долю занимает 
пищевая отрасль – 65,3%, производство 
строительных материалов – 14%, произ-
водство металлических изделий и маши-
ностроение – 7,1%. 

Среднесписочная численность ра-
ботников крупных и средних предпри-

ятий промышленности района по ито-
гам 2022 года увеличилась на 1,6% и 
составила 7 694 человека. Среднеме-
сячная заработная плата работников 
– 65466 руб., темп роста к 2021 году 
– 123,9%.

Предприятия по производству стро-
ительных материалов обеспечили рост 
в среднем за год на 123,1%. В среднем 
на 113% – прирост в производстве ме-
таллических изделий и машинострое-
ния. В пищевой отрасли – на 107,4%.

Промышленность
Промышленный комплекс Новосибирского района формирует 

50,4% от общего объема произведенной продукции.

Агропромышленный 
комплекс 

Новосибирский район – один из ведущих производителей 
сельскохозяйственной продукции в регионе, из года в год держит 

лидирующие позиции среди муниципальных районов области.

В хозяйствах всех категорий 
произведено:

• зерна – 77,7 тыс. тонн, при урожайности 26,7 ц/га (темп роста к 2021 году – 92,6% 
и 94,3% соответственно);

• картофеля – 30,3 тыс. тонн при урожайности 221 ц/га (к уровню 2021 года – 86% и 
78,3% соответственно);

• заготовлено кормов более 71 центнера кормовых единиц на условную голову круп-
ного рогатого скота (118,7%).

Лидеры отрасли:
•  по урожайности зерновых культур: АО «Кудряшовское» (48,6 ц/га), АО «Зерно Си-

бири» (48,6 ц/га) и ООО «УЧХОЗ Тулинское» (36,4 ц/га);
• по производству овощей в закрытом грунте: ТК «Обской», ОАО ТК «Толмачёвский», 

ООО ТК «Новосибирский»; 

• по производству овощей открытого грунта и картофеля: ЗАО «Мичуринец», АО «При-
обское», ООО «Сады Гиганта», СхП «Ярковское», ООО «Агродело»;

• по производству мяса всех видов: свиноводческий комплекс АО «Кудряшовское» и 
ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская».

• по производству молока: ООО «УЧХОЗ «Тулинское» и ООО «Толмачёвское».

Лидеры по темпу роста объемов производства
Производство строительных материалов (123,1%):
ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф Марусино», ООО «Хенкель Рус», ООО ЗКПД «Ар-

матон», ООО «Юнис Сибирь», ООО «Норд-ЛК2», ООО «Сибалюкс-Ресурс».
Производство металлических изделий и машиностроения (113%): 
ООО «Алютех – Сибирь» и ООО «ДорХан 21 век – Новосибирск».  
Пищевая отрасль (107,4%): 
ООО «Восточная снековая компания» (179%), филиал АО «АБ ИнБев-Эфес» 

(143%), ООО «Марс» (107,5%), ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (106,3%), ООО 
«Сибирский Гурман» (122,2%), ООО «КДВ Новосибирск» (126%).

Лидеры по объему налогов
39% от общего объема налога на прибыль: ООО «СКС», ООО «БэстПрайс», ООО 

СЗ «КМС», ЗАО «Агродоктор», ООО «Арагон». 
8,9% налога на доходы физических лиц: ООО «Кудряшовский мясокомбинат», 

ООО СЗ «КМС», АО «Кудряшовское», ООО «Сибирский Гурман – Новосибирск», ИП 
Потехин А.К.

25% налога на имущество организаций: АО УК «Спутник», ООО «Лента», ООО 
«ПЛТ «Толмачёво», ООО «СФН», АО УК «Промышленно-Логистический парк».

17% земельного налога: АО УК «Промышленно-Логистический парк», АО «Сибэ-
ко», ООО «ИСТ», ООО СЗ «ДАР», ГБУЗ НСО «НКЦРБ».

38,2% транспортного налога организаций: ООО «Энергия», ООО «АвтоЛидер», 
ООО «Сиб-Трак», ООО «Маршал», ООО «Маник».

ляет 114%. Среднемесячная заработная 
плата работников сельхозпредприятий 
увеличилась в 2022 году по сравнению с 
2021 годом на 24,4% и составила 58 289 
руб.

По итогам 2022 года объем производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий составил 
23 052,1 млн руб., темп роста к уровню 
2021 года – 119,4%, индекс физического 
объема – 109,2%. Новосибирский район 
и в 2022 году остается основным произ-
водителем картофеля и овощей в Новоси-
бирской области. Сельскохозяйственные 
организации района производят до 40% 
картофеля от общего областного объема 
и 95% овощей закрытого грунта.

По производству овощей в закрытом 
грунте в регионе Новосибирский район 
на протяжении последних лет остается 
признанным лидером. В отчетном году те-
пличными хозяйствами произведено более 
56 тыс. тонн (к уровню 2021 года – 
98,4%), при урожайности 69 кг/кв. м. 
Овощей открытого грунта по ито-
гам года произведено 10,6 тыс. тонн 
(на уровне 2021 года), при уро-
жайности 376 ц/га (в 2021 году – 
358,1 ц/га, рост – 105%).

Мяса скота и птицы в живом весе в хо-
зяйствах всех категорий района произве-
дено 52,5 тыс. тонн (к уровню 2021 года 
– 94,6%). Снижение показателя связано 
уменьшением во втором квартале 2022 

года поголовья свиней в АО «Кудряшов-
ское» в связи с проводимой на предприятии 
санацией. 

Надой молока составил 22,9 тыс. тонн 
при продуктивности 8 769 кг молока на ко-
рову (к уровню 2021 года – 99,1% и 98,9 % 
соответственно).

Инвестиции
Объем привлеченных инвестиций на 

развитие отрасли в 2022 году составил 
1 984 млн руб. (темп роста к 2021 году – 
104,2%). Средства были направлены на 
строительство и реконструкцию животно-
водческих и тепличных комплексов, на тех-
ническое перевооружение сельскохозяй-
ственного производства. Приобретено 85 
единиц техники (зерноуборочные, кормоу-
борочные и картофелеуборочные комбайны, 
трактора, доильное оборудование, машины 
для обработки почвы и другая техника).

В рамках реализации мероприятий по 
привлечению и закреплению высококва-

лифицированных кадров государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» 50 студентов аграрного уни-
верситета прошли производственную 
практику на 10 предприятиях агропро-
мышленного комплекса Новосибирского 
района: АО «Зерно Сибири», ООО «Тол-
мачёвское», АО «Кудряшовское», ООО 
ТК «Обской», ООО ТК «Новосибирский», 
ООО «УЧХОЗ Тулинское», ЗАО ПФ «Но-
во-Барышевская», ЗАО СХП «Мичуринец», 
ООО «Кудряшовский мясокомбинат», СХА 
«Сады Сибири». 

На 2023 год на поддержку сельскохо-
зяйственных предприятий в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского 
района «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья, продоволь-
ствия в Новосибирском районе Новоси-
бирской области» в бюджете района пре-
дусмотрено 2,36 млн руб.
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Малый бизнес 
в цифрах

По данным Единого реестра Феде-
ральной налоговой службы в Новоси-
бирском районе 9114 единиц малого 
и среднего предпринимательства, из 
них 2852 – юридические лица (на уров-
не 2021 года), 6287 – индивидуальные 
предприниматели (прирост к 2021 году 
– 11,9%). Две третьих – сфера услуг и 
торговли. Численность занятых на пред-
приятиях малого и среднего предпри-
нимательства увеличилась на 10,5% 
(к 2021 году). Доля малого и среднего 
бизнеса в общем объеме выпуска то-
варов, работ и услуг – 31,5% (на уровне 
2021 года). Индекс объема отгруженных 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в 2022 году уве-
личился на 23,7%.  

Поддержка
Государство заинтересовано в раз-

витии малого и среднего предпринима-
тельства и оказывает ему поддержку по-
средством государственных программ, 
через специальные фонды и институты 
развития. В 2022 году на всех уровнях 
власти (федеральной, региональной и 
муниципальной) были введены допол-
нительные меры поддержки для малого 
и среднего бизнеса. Оказывают финан-
совую поддержку федеральные и ре-
гиональные организации – АНО «Центр 
содействия развитию предприниматель-
ства Новосибирской области», микро-
кредитная компания «Новосибирский 
областной Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области, ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере» и 
другие.

На уровне района действует муни-
ципальная программа «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирско-
го района Новосибирской области на 
2017–2022 годы». В 2022 году в рамках 
данной программы и государственной 
программы «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области» 
9 субъектам малого и среднего пред-
принимательства (в 2021 году – 4) была 
оказана финансовая поддержка на ком-
пенсацию части затрат на приобретение 
оборудования и аренду производствен-
ных помещений. Сумма поддержки со-
ставила 2 976,3 тыс. руб. (в 2021 году – 
1,1 млн руб.), из них 976,3 тыс. руб. – об-
ластной бюджет и 2 000,0 тыс. руб. – рай-
онный бюджет. Средства были направлены 
на субсидирование части арендных плате-
жей и большая часть (2 076,3 тыс. руб.) на-
правлены на субсидирование части затрат 
на приобретение оборудования. 

На постоянной основе ведется ин-
формационно-консультационная работа 
по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса, оказывается помощь при под-
готовке документации для участия в кон-
курсе на получение поддержки.

Объем инвестиций, направленных на развитие потре-
бительского рынка района, в 2022 году – 7 900 млн руб. 
Темп роста к уровню 2021 года – 145,7%.

Средняя заработная плата в сфере потребитель-
ского рынка – около 30 тыс. руб., темп роста к уровню 
2021 года – 120%.

Торговля
Торговое обслуживание на территории Новосибир-

ского района осуществляют 617 розничных объектов 
торговли (из них 45 магазинов потребительской ко-
операции, 13 – торговых центров, 23 – предприятия 
фирменной торговли, 216 специализированных мага-
зинов и прочие), 281 – нестационарный объект, 39 – ав-
тозаправочных станций, более 100 – оптовых объектов 
торговли. 

В 2022 году в структуре общего объема отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг предприяти-
ями района на долю торговли приходится 24,6%. То-
варооборот предприятий торговли в 2022 году вырос 

на 16,2% в действующих ценах, на 0,2% вырос индекс 
физического объема и составил около 52 560 млн руб.

В селе Сосновка после капитального ремонта, в 
рамках реализации федеральной программы по мо-
дернизации отделений связи, открыли отделение по-
чтовой связи, соответствующее современным требо-
ваниям и адаптированное для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для решения проблемы в 
обеспечении жителей населенных пунктов Новосибир-
ского района лекарственными средствами в 2022 году 
открыты аптечный пункт в п. Сосновка Кубовинского 
сельсовета и аптека в п. Железнодорожный Березов-
ского сельсовета. 

Бытовые услуги
Разнообразные услуги населению оказывают 265 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 
из них большую долю составляют предприятия, пре-
доставляющие бытовые услуги: парикмахерские, 
станции техобслуживания и ремонта автотранспорта, 

Малое и среднее 
предпринимательство

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

Потребительский 
рынок

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

предприятия по ремонту и пошиву швейных изделий 
и обуви, ремонта и изготовления металлоизделий, 
автостоянки, автомойки и др. Муниципальные пред-
приятия оказывают ритуальные услуги и вывоз ТБО. 
Индекс физического объема платных услуг населению 
в 2022 году увеличился на 15,4%, а бытовых – на 16,1% 
и составил 7 986,7 млн руб. и 575,1 млн руб., соответ-
ственно.

Общепит
Общественное питание в районе представлено 

84 общедоступными столовыми, закусочными, ре-
сторанами и кафе. По итогам 2022 года оборот пред-
приятий общественного питания остался на уровне 
2021 года. 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области, ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере» и 

На уровне района действует муни-
ципальная программа «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирско-
го района Новосибирской области на 
2017–2022 годы». В 2022 году в рамках 
данной программы и государственной 
программы «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области» 
9 субъектам малого и среднего пред-
принимательства (в 2021 году – 4) была 
оказана финансовая поддержка на ком-
пенсацию части затрат на приобретение 
оборудования и аренду производствен-
ных помещений. Сумма поддержки со-
ставила 2 976,3 тыс. руб. (в 2021 году – 
1,1 млн руб.), из них 976,3 тыс. руб. – об-
ластной бюджет и 2 000,0 тыс. руб. – рай-
онный бюджет. Средства были направлены 
на субсидирование части арендных плате-
жей и большая часть (2 076,3 тыс. руб.) на-
правлены на субсидирование части затрат 
на приобретение оборудования. 

На постоянной основе ведется ин-
формационно-консультационная работа 
по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса, оказывается помощь при под-
готовке документации для участия в кон-

1166 субъектов малого и среднего бизнеса 
получили поддержку:  

• 294 субъекта получили финансовую поддержку в виде субсидий, грантов, гаран-
тий и поручительств на общую сумму 772 млн руб., что на 451,8 млн руб. больше, 
чем в 2021 году;

• 872 субъекта получили консультационные, образовательные и информационные 
услуги. 

Ярмарки
В 2022 году администрацией Новоси-

бирского района и р. п. Краснообска при 
поддержке Минпромторга Новосибир-
ской области была организована тради-
ционная оптово-розничная универсаль-
ная ярмарка «Краснообская осень». Были 
представлены 11 районов и 3 города ре-
гиона, приняли участие 255 предприятий 
и индивидуальных предпринимателей 
(2021 году – 230), из них более 20% – это 
товаропроизводители из Новосибирско-
го района (52 предприятия). Товарообо-
рот составил 15,8 млн руб., это почти на 
32% больше, чем в 2021 году. Это самый 
большой показатель среди межмуници-
пальных ярмарок этого года. Большой 
золотой медалью среди наших произ-
водителей были награждены группа 

компаний «Горкунов», ООО «Сибирская 
грибная поляна», ООО «КосАтКА», ООО 
«Комбинат полуфабрикатов «Сибирский 
гурман» и ИП Емельянов А.А. Целая груп-
па предприятий района получили малые 
золотые медали и дипломы участников 
ярмарки. 

Задачи
В 2023 году на поддержку субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Новосибирском районе» предусмотрено 
7 277,4 млн руб., в том числе из район-
ного бюджета финансирование по срав-
нению с 2022 годом увеличено в полтора 
раза и составляет 3 688,9 млн руб.
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В 2022 году объем инвестиций в ос-
новной капитал (за счет всех источни-
ков финансирования) по всем отраслям 
экономики составил более 50 млрд руб., 
темп роста к уровню 2021 года – 114,8% 
(индекс физического объема – 103%). 
Инвестиции за счет бюджетных средств 
выросли на 31,2%. Доля бюджетных ин-
вестиций в общем объеме составляет 
11,9%.

Такой результат – это совместная ра-
бота администрации района с бизнес-со-
обществом. Привлечение инвестиций в 
экономику – одна из важнейших задач ад-
министрации Новосибирского района. Эф-
фективная инвестиционная деятельность 
создает условия для развития экономики 
района, социальной сферы, создания но-
вых рабочих мест, а также улучшения каче-
ства жизни жителей.

Взаимодействие власти 
и бизнеса

Для взаимодействия администрации 
района и предпринимателей в муници-
палитете действуют: Общественный со-
вет по улучшению инвестиционного кли-
мата и развитию предпринимательства в 
Новосибирском районе; Совет директо-
ров при главе Новосибирского района; 
Совет по вопросам развития агропро-
мышленного комплекса Новосибирского 
района при главе Новосибирского рай-
она и Комиссия по вопросам земельных 
отношений.

В 2022 году было проведено 12 засе-
даний (в 2021 году – 11), где были рассмо-
трены различные вопросы: о реализации 
инвестиционных проектов на территории 
Новосибирского района; о предоставлении 
земельных участков льготной категории 
граждан в Каменском и Кубовинском сель-
советах; о результатах инвентаризации зе-
мель Новосибирского района; об улучше-
нии инвестиционного климата и развития 
предпринимательства; о взаимодействии 
предпринимателей с муниципальными об-
разованиями района для создания благо-
приятных условий и реализации инвести-
ционных проектов и др. 

Инвестиционный 
климат

Новосибирский район три года подряд становится 
лидером среди муниципальных районов в областном 

рейтинге по содействию развитию конкуренции 
и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата.

Инвестиционные проекты 
2022 года

1) Трикотажная фабрика одежды бренда AIM CLO:
сумма инвестиций – 165 млн. руб., срок реализации проекта – 5 лет, запланировано 

рабочих мест – 110;

2) Логистический центр (Станционный сельсовет): 
проектируемая площадь застройки участка – 275,4 кв. м., сумма инвестиций – 

7 300 млн. руб., срок реализации проекта – 5 лет, запланировано рабочих мест – 2 519.

3) Индустриальный парк со всей необходимой инфраструктурой (Станционный 
сельсовет):

сумма инвестиций – 13 969 млн. руб., срок реализации проекта – 5 лет, резиденты 
парка – компании из различных отраслей экономики (производство товаров народного 
потребления, логистика, торговые сети, электронная торговля), планируемые объемы 
помещений – 408 000 кв. м., запланировано рабочих мест – 4 000.

Одной из наиболее актуальных тем за-
седаний Совета директоров и Совета по 
развитию АПК стало обсуждение кадровых 
проблем предприятий Новосибирского 
района. По итогам работы Советов принято 
решение об организации администрацией 
Новосибирского района при взаимодей-
ствии со школами, колледжами и ВУЗами 
координационной поддержки руководите-
лям предприятий по целевой подготовке 
востребованных кадров. 

Перспективные проекты
Продолжается сотрудничество с Агент-

ством Инвестиционного развития Новоси-
бирской области (АИР) по привлечению ин-
весторов и сопровождению проектов. 

В 2022 году между администрацией Но-
восибирского района, АИР и инвесторами 
заключены соглашения о сотрудничестве 
и реализации на территории Новосибир-
ского района трех инвестиционных проек-
тов: трикотажная фабрика одежды бренда 
AIM CLO (Новосибирский бренд одежды, 
получивший мировое признание), логисти-
ческий центр в Станционном сельсовете, 
индустриальный парк в Станционном сель-
совете.

Успешные проекты
На территории района активно дей-

ствует один из наиболее крупных инвести-
ционных проектов Новосибирской области 
– Промышленно-логистический парк «Тол-
мачёвский». На территории ПЛП реализуют 
инвестиционные проекты 26 компаний-ре-
зидентов. За последние 2 года реализации 
инвестиционных проектов на территории 
ПЛП завершено строительство 19 объек-
тов, что обеспечило району почти 2 000 но-
вых рабочих мест.

На территории Станционного сельсо-
вета реализуется инвестиционный проект – 
ПЛП «Восточный». Логистический парк на-
ходится в полутора километрах от выезда 
на Северный объезд и в 16 километрах от 
выезда на строящийся Восточный обход. 
На территории ПЛП «Восточный» работают 
7 резидентов. В ближайших планах разви-
тие инфраструктуры и привлечение новых 
резидентов.

Инвестиционные проекты реализуются 
и на территориях других муниципальных 
образований Новосибирского района.

Новые объекты
В 2022 году выдано разрешений на 

строительство 73 объектов производствен-
ного, складского и прочего назначения об-
щей площадью более 120 000 кв. м.

Завершено строительство:

• ООО «Арнег» – модернизация про-
изводства и расширение произ-
водственных мощностей за счет 
строительства новых цехов, что 
позволило значительно улучшить 
условия труда работников; общая 
сумма инвестиций – 450 млн руб.;

• ООО «ДорХан – Новосибирск» – 
модернизация производственных 
линий по производству металло-
конструкций для полнокомплект-
ных зданий, общая сумма инве-
стиций – 400 млн руб., создано 
20 рабочих мест;

• ООО «ПромГражданСтрой» – стро-
ительство объекта «Здание дет-
ского сада-яслей в с. Толмачёво» 
на 296 мест, сумма инвестиций – 
310 млн руб., планируется созда-
ние более 40 рабочих мест;

• ТК «Новосибирский» – реконструк-
ция тепличного комплекса, общая 
сумма инвестиций – 177 млн руб., 
создано 15 рабочих мест;

• ООО «МАРС» – модернизация в 
части улучшения оборудования в 
рамках соблюдения требований 
пожарной безопасности, общая 
сумма инвестиций – 55 млн руб.;

• ООО ЗКПД «Арматон» – модерни-
зация производства, общая сумма 
инвестиций – 49 млн руб.;

• ООО «Алютех-Сибирь» – модер-
низация производства металличе-
ских дверей и окон, общая сумма 
инвестиций – 10 млн руб., создано 
216 рабочих мест;

• АО «Морские Нивы» – строитель-
ство асфальтобетонной площадки 
для хранения и первичной перера-
ботки, общая сумма инвестиций – 
3 млн руб.

Продолжается реализация:

• ООО «НТТ» – строительство 
транспортно-логистического цен-
тра «Сибирский», общая сумма 
инвестиций – 11 500 млн. руб., 
срок реализации проекта – 
2 года, ввод запланирован в 
2023 году; предусмотрено созда-
ние 250 рабочих мест;

• ООО «Мултон Партнерс» – рекон-
струкция завода «Кока-Кола Мо-
лино Новосибирск» (улучшение 
условий труда работников). Общая 
сумма инвестиций – 269 млн. руб., 
срок реализации проекта – 3 года, 
завершение – в начале 2023 года;

• АО «Евросиб СПб-ТС» Новоси-
бирский – увеличение перера-
батывающей способности тер-
минала до 250 тыс. TEU в год, об-

щая сумма инвестиций – более 
8 000 млн. руб., срок реализации 
проекта – 7 лет, ввод объекта за-
планирован в 2023 году; пред-
усмотрено создание 181 рабочего 
места;

• ООО «ДорХан – Новосибирск» – 
строительство завода по произ-
водству минеральной ваты, общая 
сумма инвестиций – 800 млн. руб., 
срок реализации проекта – 2 го-
да, ввод запланирован в начале 
2024 года; предусмотрено созда-
ние 50 рабочих мест;

• ПАО «Вымпелком» – строитель-
ство центра обработки данных, 
общая сумма инвестиций – 
1 624,4 млн. руб., срок реализации 
проекта – 4 года, ввод запланиро-
ван в 2024 году; предусмотрено 
создание 12 рабочих мест;

• ООО «ПепсиКо Холдингс» – строи-
тельство завода по производству 
соленых закусок, общая сумма ин-
вестиций – 11 508,1 млн. руб., срок 
реализации проекта – 5 лет, ввод 
запланирован в 2024 году; пред-
усмотрено создание 600 рабочих 
мест;

• ПАО «Мегафон» – центр обработки 
данных, общая сумма инвестиций 
– 2 105,6 млн. руб., срок реализа-
ции проекта – 3 года, ввод запла-
нирован в 2025 году; предусмотре-
но создание 50 рабочих мест;

• ООО «С2 Групп» – расширение 
производства современных инно-
вационных нетканых материалов с 
заданными функциональными ха-
рактеристиками, освоение новых 
видов производства; общая сумма 
инвестиций – 110 млн. руб., срок 
реализации проекта – 4 года, ввод 
запланирован в 2025 году; пред-
усмотрено создание 24 рабочих 
мест;

• ООО «Евразия Сибирь» (МАРЦ) – 
строительство межрегионального 
агропромышленного распреде-
лительного центра плодоовощной 
продукции, общая сумма инве-
стиций – более 8 млрд руб., срок 
реализации проекта – 6 лет, ввод 
объекта запланирован на 2026 год; 
планируется создание 180 рабочих 
мест. 

На территории Верх-Тулинского сель-
совета планируется создание промыш-
ленного парка «Лидер». На территории 
Барышевского сельсовета запланирова-
но освоение участка площадью 50 Га под 
строительство третьей очереди Биотех-
нопарка.

Администрацией Новосибирского 
района при финансовой поддержке пра-
вительства Новосибирской области при-
обретено в муниципальную собственность 
района здание детского сада на 292 ме-
ста, расположенное в селе Толмачёво, на 
сумму 304,8 млн руб. (из них 289,5 млн 
руб. – средства областного бюджета, 15,2 
млн руб. – средства районного бюджета).

седаний Совета директоров и Совета по 
развитию АПК стало обсуждение кадровых 
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Жилая застройка
В 2022 году на территории Новосибир-

ского района введено около 550 тыс. кв. м, 
темп роста к 2021 году – 117,3 %. Доля ин-
дивидуального домостроения – 70 %.

На территории Новосибирского района 
сформировано и осваивается 27 площа-
док комплексного жилищного строитель-
ства. Наиболее крупными застройщиками 
в районе остаются: ООО «СЗ КПД-Газстрой 
Сити», «Гелеон Строй», «Жилищная инициа-
тива», «Пригородный простор». 

Социальные объекты 
В 2022 году на территории района ве-

лось строительство 18 социальных объ-
ектов. Завершено строительство 6 объ-
ектов: школа в п. Восход; поликлиника в 
с. Криводановка; врачебные амбулатории 
в с. Верх-Тула и на ст. Мочище; ФАПы в 
с. Красноглинное и в п. Витаминка.

Перешли на 2023 год 12 объектов: по-
ликлиника в р. п. Краснообск; врачебные 
амбулатории в п. Тулинский, в п. Ложок, в 
с. Каменка, в с. Новолуговое, в д. п. Кудря-
шовский, в п. Мичуринский, в п. Садовый; 
поликлиническое отделение в мкр «Олим-
пийская слава» (Каменка); ФАПы в п. Со-

ветский и в с. Быково; детский сад-ясли в 
с. Марусино.

В 2023 году планируется начать строи-
тельство 9 новых объектов: ДК в с. Ярково; 
корпус детской туберкулезной больницы 
в п. Мочище; трех ФАПов в п. Двуречье, 
п. Гусиный Брод и п. Малиновка; школ в 
д. п. Кудряшовский, в с. Толмачёво, в 
п. Элитный, в с. Марусино.

В 2023 году запланировано: строитель-
ство здания пожарного депо (Барышевcкий 
cельсовет); комплекса зданий для Центра 
социальной помощи семье и детям «Мор-
ской залив» (Морской сельсовет).

Обеспечение жильем
В 2022 году для Новосибирского райо-

на была выделена областная субвенция на 
обеспечение жилыми помещениями лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в размере 
55 799,1 тыс. руб., в два раза больше, чем в 
2021 году. Было приобретено 14 жилых по-
мещений, выдано и реализовано 9 жилищ-
ных сертификатов. 

В рамках госпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской 
области» в 2022 году выданы 2 свидетель-

ства для 2 семей (10 человек) на сумму в 
размере 3 240 тыс. руб. (в 2021 г. – 1 семья).

За счет средств муниципальной 
программы «Приобретение служебно-
го жилья в Новосибирском районе на 
2021–2023 годы» для специалистов соци-
альной сферы приобретено 12 квартир: в 
Верх-Туле, Криводановке, Мичуринском, на 
ст. Издревая. Всего на приобретение слу-
жебных квартир направлено 43,7 млн. руб.

Благоустройство 
В 2022 году в рамках регионального 

проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Новоси-
бирского района благоустроено: шесть 
дворовых территорий многоквартирных 
домов Верх-Тулинского, Кудряшовского, 
Криводановского сельсоветов и р.п. Крас-
нообск; четыре общественных территории 
в Морском, Станционном, Толмачевском 
и Криводановском сельсоветах. Было на-
правлено 36,2 млн руб.

В 2022 году в рамках реализации про-
граммы инициативного бюджетирования 
в 7 населенных пунктах района (Березов-
ский, Верх-Тулинский, Кудряшовский, 
Криводановский, Мичуринский, Новолу-

Строительство 
и благоустройство

Новосибирский район традиционно остается 
лидером среди муниципальных районов области 
по объемам жилищного строительства. В 2022 году доля 
района – более 24% (по итогам 2021 года – 23,4 %, 
а в 2020 году – 16,6 %).

говской и Толмачёвский сельсоветы) были 
выполнены мероприятия по благоустрой-
ству территорий, включая освещение улиц, 
озеленение, обустройство мест отдыха, 
строительство спортивных площадок и 
приведение автомобильных дорог в над-
лежащее состояние. Общий объем реали-
зованных проектов составил 20,2 млн руб. 
Конкурсный отбор на 2023 год прошли 16 
поселений района (за исключением Мор-
ского и Раздольненского сельсоветов). 
Общий объем заявленных проектов – 
36,0 млн руб.

Кроме того, благоустройство террито-
рий Новосибирского района реализова-
но в 2022 году и в рамках госпрограммы 
Новосибирской области «Комплексное 
развитие сельских территорий», конкурс-
ный отбор для участия в которой прошли 7 
проектов в Криводановском, Кубовинском, 
Мичуринском и Толмачевском сельсове-
тах. Софинансирование мероприятий из 
областного бюджета в 2022 году составило 
13,4 млн руб. 

Автодорожная сеть в Новосибирском районе 
включает в себя 896,2 км автодорог местного 
значения, в том числе 64,8% (580,3 км) – с твердым 
покрытием. Из них районного значения – 143,4 км.

Автомобильные 
дороги и освещение

Дороги
В 2022 году на работы, связанные с 

содержанием, ремонтом и строитель-
ством автомобильных дорог на террито-
рии Новосибирского района выделено 
285,7 млн руб., что на 33,4 млн. руб. боль-
ше, чем в 2021 году. В том числе в рамках 
госпрограммы «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в НСО» в 2022 году 
было выделено 63,5 млн руб. Средства на-
правлены на: строительство автодороги в 
с. Верх-Тула; ремонт автодороги «п. Паши-
но – 3 км а/д “Н-2105”»; содержание авто-
дорог местного значения. 

На реализацию мероприятий в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района» 
было выделено 193,7 млн руб. Средства 
направлены на: содержание автодорог 
(28,6 млн руб.) и мостовых сооружений 
(1,1 млн руб.); ремонт автодорог на общую 
сумму 43,8 млн руб. – ликвидация колей-
ности на а/д «Новосибирск – Сокур», лик-
видация пучин на а/д «от ж/д переезда до 

с. Новокаменка»; ремонты а/д «Мочищен-
ское шоссе – д. п. Мочище», а/д «Красно-
майский – Новоозерный»; а/д «Пашино – 
3 км а/д “Н-2105”», а/д «Мочищенское шос-
се», а/д «Академгородок – Каменушка»;  ре-
монт улично-дорожной сети в с. Береговое, 
с. Жеребцово, с. Криводановка, с. Новолу-
говое, п. Элитный, с. Толмачёво, с. Маруси-
но, с. Раздольное, д. п. Кудряшовский, с. Яр-
ково, с. Барышево, д. Издревая, с. Кубовая, 
п. Тулинский, д. п. Мочище, с. Ленинское, 
п. Ложок на общую сумму 82,2 млн руб.; 
обустройство пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений Новоси-
бирского района на сумму 16,22 млн руб. 
(Кубовинский, Ярковский, Станционный, 
Мичуринский, Криводановский, Мичурин-
ский, Морской, Мочищенский, Верх-Тулин-
ский, Боровской сельсоветы). 

В 2023 году будут выполнены работы 
по дообустройству пешеходного перехо-
да в Мичуринском сельсовете; разработка 
проектов организации дорожного движе-
ния автодорог Новосибирского района на 
сумму 0,6 млн руб.; разработка ПСД на об-
щую сумму 11,93 млн руб.; оказание услуг 

по отбору проб и проведение лаборатор-
ных испытаний на сумму 0,2 млн руб.; ока-
зание услуг по проведению строительного 
контроля на объектах ремонта на сумму 
1,1 млн руб.; диагностика и паспортизация 
дорог на сумму 0,4 млн руб.; проведение 
экспертизы по объекту «Строительство ав-
томобильных дорог улично-дорожной сети 
м/р «Северный» и «Центральный» на сумму 
1,5 млн руб.; реконструкция моста через 
р. Малый Барлак на сумму 6,1 млн руб.

Освещение
За счет средств муниципальной про-

граммы «Развитие сетей наружного улич-
ного освещения Новосибирского района 
на 2020–2022 годы» на обустройство улич-
ным освещением автомобильных дорог 
13 населенных пунктов направлено 
12,8 млн руб., что на 3,9 млн руб. больше, 
чем в 2021 году (8,9 млн руб.). 

Задачи и планы
На 2023 год на реализацию меропри-

ятий, связанных с содержанием, ремон-
том и строительством автомобильных 

дорог в бюджете Новосибирского района 
запланировано 290,81 млн руб., что на 
97,1 млн руб. больше, чем в 2022 году. 

Запланированные мероприятия: ре-
монт автодороги «11 км а/д “Н – 2138” – 
“Новосибирск – Красный Яр – Кубовая”»; 
ремонт автодороги к насосной станции № 2 
Чеминской оросительной системы; ремонт 
автодороги «Академгородок – Каменушка»; 
разработка ПСД на капитальный ремонт 
автодороги «Каменка – Советский – Вита-
минка»; ремонт автодороги «п. Пашино – 
3 км а/д “Н-2105”».

На 2023 год на реализацию меро-
приятий по обустройству уличного ос-
вещения населенных пунктов в бюджете 
Новосибирского района предусмотрено 
18,23 млн руб., что на 5,43 млн руб. (на 
42,2%) превышает объемы финансирова-
ния муниципальной программы в 2022 году.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 00:45, 03:05 ПОДКАСТ.

ЛАБ. 16+.
12:30,  13:20  Д/ф Юстас - 

А л е к с у.  То т  с а м ы й 
Алекс. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

13:40  Д/ф Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе. 16+.

14:45, 17:05, 19:15 Инфор-
мационный канал. 16+.

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ. 16+.
23:45 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, 16:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБОКОЕ МОРЕ. 12+.
23:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:25 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:52 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С СТАЖЁРЫ. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С ДЕЛЬТА. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АКУШЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С МЕЛЬНИК. 

16+.
00:25 Т/С НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ. 16+.
04:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.

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

Теория невозможного.
07:35, 01:05 Д/ф Величайшая 

победа Цезаря. Осада 
Алезии.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 12:20, 02:45 Д/с Забы-

тое ремесло.
09:05, 16:30 Х/Ф АНТОША 

РЫБКИН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:35 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ.
14:10 Д/ф Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты 
Кристи.

15:05 Новости. Подробно. 
АРТ.

15:20 Агора.
16:20 Цвет времени.
17:20 20 лет Национально-

му филармоническому 
оркестру России под 
управлением влади-
мира спивакова. П.И. 
Чайковский. Избран-
ные произведения.

18:45 Д/ф Чистая победа. 
Сталинград.

19:45 Главная роль.
20:05  Дневник XVI Зимне-

го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи.

20:35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:55 Д/ф Семена, которые 
спасут человечество.

21:35 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:20 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
02:00 20 лет Национально-

му филармоническому 
оркестру России под 

управлением Влади-
мира Спивакова. С. 
Рахманинов. Колокола.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 16+.

06:00 С бодрым утром! 16+.
08:30,  12:30,  16:30,  19:30, 

23:00 Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ВНЕ/СЕБЯ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 05:20, 06:10 Импрови-
зация. 16+.

08:15, 09:00 Comedy Баттл. 
16+.

09:45 Открытый микрофон. 
16+.

10:35 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.

02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03:15 Х/Ф СТРИПТИЗЁРШИ. 
18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:20 Уральские пельмени. 

16+.
08:45 Х/Ф ЖУТКАЯ СЕМЕЙ-

КА. 16+.
10:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00, 19:00 Т/С ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 12+.
20:00 Премьера! Супернин-

дзя. 16+.
23:00 Х/Ф ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 12+.
00:45 Премьера! Кино в де-

талях с Фёдором Бон-
дарчуком. 18+.

01:45 Даёшь молодёжь! 16+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 ,  08:30  Охотники за 

привидениями. Битва 
за Москву. 16+.

09:30,  10:05,  10:40,  17:20, 
17:55, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 
15:45 Гадалка. 16+.

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная ма-

гия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
00:45 Х/Ф ОТЕЦ. 16+.
02:15, 03:00, 03:45 Т/С ПО-

С Т У Ч И С Ь  В  М О Ю 
ДВЕРЬ. 16+.

04:30, 05:15 Фактор риска. 
16+.

понедельник, 20 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:45, 13:20, 17:00, 20:15 Ин-

формационный канал. 
16+.

13:00, 15:30, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

16:00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собра-
нию.

19:20 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:30 Т/С НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ. 16+.
23:30 Большая игра. 16+.
00:30 Д/ф Эдуард Савенко. 

В поисках любви. 18+.
01:55, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  18:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 15:00, 18:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30, 17:00 60 минут. 12+.
13:55 Кто против? 12+.
16:00 Послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собра-
нию.

18:55 Малахов. 16+.
21:20 Т/С МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБОКОЕ МОРЕ. 12+.
23:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:25 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:52 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф БОМЖИХА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  14:00,  19:00, 

23:35 Сегодня.
08:20, 10:15 Т/С ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ. 16+.
11:50 За гранью. 16+.
13:00 ДНК. 16+.
15:00, 17:00 Место встречи.
16:00 Послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собра-
нию.

20:00 Т/С АКУШЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С МЕЛЬНИК. 

16+.
00:20 Т/С НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 01:05 Д/ф Осажден-

ные крепости. Леген-
дарные битвы.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:35 Х/Ф НА ДАЛЬНЕЙ 

ТОЧКЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20 Д/ф Семена, которые 

спасут человечество.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...
17:40 Д/с Забытое ремесло.
17:55 20 лет Национально-

му филармоническому 
оркестру России под 
управлением Влади-
мира Спивакова. С. 
Рахманинов. Колокола.

18:45 Д/ф Чистая победа. 
Битва за Эльбрус.

19:45 Главная роль.
20:05  Дневник XVI Зимне-

го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи.

20:35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:55 Искусственный отбор.
21:35 Белая студия.
22:20 Х/Ф СЕРЕЖА.
02:00 20 лет Национально-

му филармоническому 
оркестру России под 

управлением владими-
ра спивакова. Б. Бар-
ток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произве-
дения.

02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:35 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 16+.

06:00 С бодрым утром! 16+.
08:30,  12:30,  16:30,  19:30, 

23:00 Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
10:00 СОВБЕЗ. 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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА. 16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Х/Ф БИТВА НА ОЗЕРЕ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:05, 06:00, 06:45 Им-
провизация. 16+.

07:45, 08:30 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 10:00 Открытый микро-
фон. 16+.

10:45 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.

02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03:00 Х/Ф БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 15:05, 18:30, 19:00 Т/С 

ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
12+.

08:40 Х/Ф СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ. 16+.

10:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 12+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
22:20 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
00:55 Х/Ф МИЛЫЕ КОСТИ. 

16+.
03:00 Даёшь молодёжь! 16+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00 ,  08:30  Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву. 16+.

09:30,  10:05,  10:40,  17:20, 
17:55, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 
15:45 Гадалка. 16+.

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная ма-

гия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф РОБОКОП-2. 16+.
01:00, 01:45, 02:30 Т/С ПО-

С Т У Ч И С Ь  В  М О Ю 
ДВЕРЬ. 16+.

03:15, 04:15, 05:00 Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30 ,  13:20 ,  17:05 ,  19:15 

Информационный ка-
нал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ. 16+.
23:45 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

КАТЮША. 0+.
01:20, 03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

16+.
01:45 Голос. Дети. 10-й юби-

лейный сезон. Финал. 
Прямой эфир. 0+.

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 ,  16:00 ,  20:00 

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБОКОЕ МОРЕ. 12+.
23:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:25 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:03 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф БОМЖИХА-2. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АКУШЕР. 16+.
22:00 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
00:00 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:50 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
02:15 Квартирный вопрос. 

0+.
03:05 Дачный ответ. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 00:05 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 01:30 Д/ф Осажден-

ные крепости. Леген-
дарные битвы.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:35 Х/Ф ЛЕТО РЯДО-

ВОГО ДЕДОВА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:25 ХХ век.
12:20 Х/Ф СЕРЕЖА.
13:35 Искусственный отбор.
14:15,  17:40  Д/с Забытое 

ремесло.
14:30 Открытая книга.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Д/ф Пелешян. Кино. 

Жизнь. 85 лет режис-
серу.

15:50 Белая студия.
17:55 20 лет Национальному 

ф и л а р м о н и ч е с к о м у 
оркестру России под 
управлением владими-
ра спивакова. Б. Бар-
ток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произве-
дения.

18:45 Д/ф Чистая победа. 
Величайшее воздуш-
ное сражение в исто-
рии.

19:45 Дневник XVI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи.

20:15 Д/ф Перед Аудиен-
цией. Вспоминая Инну 
Чурикову.

20:40 Спектакль Аудиенция.
23:00 2 Верник 2.
02:20 М/ф Старая пластин-

ка. Что там, под ма-
ской?

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:10 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 16+.

06:00 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 

Тимофеем 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, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА. 16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
23:30 Х/Ф БИТВА НА ОЗЕРЕ-2. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:05, 09:55 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40,  11:00,  11:30,  12:00, 
13:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 ,  1 6 : 3 0 , 
1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 , 
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 , 
20:00, 20:30, 21:00 Т/С 
РАЗВОД. 16+.

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.

02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03:15 Х/Ф СУПЕР МАЙКИ. 
16+.

05:10, 06:00, 06:50 Импрови-
зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 15:05, 18:30, 19:00 Т/С 

ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
12+.

08:35 Уральские пельмени. 
16+.

08:55 Х/Ф МАРА И НОСИТЕЛЬ 
ОГНЯ. 12+.

10:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 12+.
20:00 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
22:20 Х/Ф КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ. 16+.
00:45 Х/Ф О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. 16+.
02:25 Даёшь молодёжь! 16+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 ,  08:30  Охотники за 

привидениями. Битва 
за Москву. 16+.

09:30,  10:05,  10:40,  17:20, 
17:55, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 
15:45 Гадалка. 16+.

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная ма-

гия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф РОБОКОП-3. 16+.
00:45, 01:30, 02:15 Т/С ПО-

С Т У Ч И С Ь  В  М О Ю 
ДВЕРЬ. 16+.

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 
ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.

среда, 22 февраля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

07:00  Телеканал Доброе 
утро.

10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. Герои. 

Специальный репор-
таж. 16+.

11:05, 12:05 Х/Ф ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 16+.

14:15 Д/ф Звезды кино. Они 
сражались за Родину. 
12+.

16:00 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША. 0+.

17:20, 18:15 Офицеры. Кон-
церт в Кремле. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:10 Х/Ф ОФИЦЕРЫ. ЛЕГЕН-
ДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 
0+.

21:00 Время.
21:35 Т/С НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ. 16+.
23:35 Д/ф Юстас - Алексу. Тот 

самый Алекс. 16+.
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф КАМИННЫЙ ГОСТЬ. 
12+.

05:55 Х/Ф ФЕРМЕРША. 12+.
09:10  Большой юбилейный 

концерт, посвящённый 
90-летию Академиче-
ского ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Алек-
сандрова.

11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 Петросян-шоу. 16+.
13:40 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
15:25 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. 6+.
18:00 Песни от всей души. 

12+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф ЧЕМПИОН МИРА. 

6+.
23:50 Х/Ф ОГОНЬ. 6+.
02:00 Х/Ф БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
04:32 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:00 Х/Ф ОТСТАВНИК. 16+.
05:35 Х/Ф ОТСТАВНИК-2. 16+.
07:10,  08:20 Х/Ф ОТСТАВ-

НИК-3. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
09:25, 10:20 Х/Ф ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ. 16+.
12:00, 13:20 Х/Ф ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА. 16+.
14:20, 16:20 Х/Ф ДЕД МОРО-

ЗОВ. 16+.
19:40 Х/Ф ДЕД МОРОЗОВ-2. 

16+.
23:35 Д/ф Три танкиста. 16+.
00:30 Т/С НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Бюро находок.
07:40 Д/ф История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена.

08:25 Х/Ф ПЁТР ПЕРВЫЙ.
10:05 Д/ф Честь мундира.
10:50 Добровидение-2022. VII 

Международный фести-
валь народной песни.

13:25, 01:30 Д/с Страна птиц.
14:10  Концерт  Ансамбля 

песни и  пляски Рос-
сийской Армии имени 
А.В.  Александрова в 
Большом театре России. 
Посвящение Валерию 
Халилову.

15:15 Рассказы из русской 
истории.

16:05 Д/с Отцы и дети.
16:30 Х/Ф ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА.
18:00 Д/ф Подвиг разведчи-

ков. Операция Мона-
стырь. День защитника 
Отечества.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 26 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

07:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. ПроУют. 0+.
11:10 Премьера. Поехали! 

12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:00 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20 Сегодня вечером. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. УЧЕНО-

СТИ ПЛОДЫ. 12+.
21:00 Время.
21:35 Х/Ф УЧЕНОСТИ ПЛО-

ДЫ. 12+.
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 Доктор Мясников. 12+.
12:45 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВОСЬМОЙ УЧА-

СТОК. 12+.
01:00 Х/Ф АКУШЕРКА. 16+.
04:30 Х/Ф ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. 

12+.
06:08 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ. 12+.

06:40 Д/ф Три танкиста. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 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+.
13:00 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 

16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Х/Ф СВОЯ ВОЙНА: 
ШТОРМ В ПУСТЫНЕ. 16+.

22:15 Ты не поверишь! 16+.
23:20 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00:00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:20 Т/С А.Л.Ж.И.Р. 16+.
04:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Рикки Тикки Тави. 
Три толстяка.

07:35 Х/Ф СУВОРОВ.
09:20 Мы - грамотеи!
10:05 Д/с Земля людей.
10:35 Х/Ф ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ.
13:15 Если дорог тебе твой 

дом.... Концерт масте-
ров искусств. Трансля-
ция из Московского кон-
цертного зала Зарядье.

14:55 Д/с Первые в мире.
15:15 Рассказы из русской 

истории.
16:05 Д/с Отцы и дети.
16:40 Д/ф Храм.
17:35 Московский между-

народный Дом музы-
ки - 20 лет. Юбилейный 
концерт.

19:20 Д/с По следам сирий-
ских мудрецов.

20:00 Д/ф Янковский.
21:15 Х/Ф ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
22:40 Д/ф Роман в камне.
23:10 Х/Ф ЖЮЛЬ И ДЖИМ.
01:00 Маркус Миллер на фе-

стивале Джаз во Вьенне.
01:55 Д/с Страна птиц.

02:35 М/ф Путешествие мура-
вья. Фатум.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ. 16+.
22:30 Х/Ф ХАОС. 16+.
00:30 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ. 18+.

02:10 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:25 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 10:10 Открытый микро-
фон. 16+.

10:50 ,  11:00 ,  12:00 ,  13:30 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Бьюти баттл. 16+.
14:00, 15:00, 16:00 Однажды в 

России. 16+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

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

00:30 Д/ф Жуки-3. Фильм о 
сериале. 16+.

01:00 Конфетка. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 18+.
06:00, 06:45 Импровизация. 

Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Отель У 

овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

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

кухня. 12+.
10:00 Суперниндзя. 16+.
13:05 М/с Детектив Финник. 

0+.
13:40 М/ф Кощей. Начало. 6+.
15:35 М/ф Кощей. Похититель 

невест. 6+.
17:05 М/ф Вперёд. 6+.
19:05 М/ф Лука. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПАДЕ-

НИЕ ЛУНЫ. 12+.
23:35 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
01:50 Даёшь молодёжь! 16+.
04:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Секреты здоровья. 16+.
08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 

Д/с Старец. 16+.
11:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ДРА-

КОН: В ПОИСКАХ МАГИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
6+.

13:15 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z. 16+.

16:00 Х/Ф НОЙ. 12+.
19:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.
21:15 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. 16+.
23:00 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ. 6+.
01:15 Х/Ф МИСТЕР ЧЁРЧ. 12+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:15 Д/с 

Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

07:00  Телеканал Доброе 
утро.

10:00, 12:00 Новости.
10:05, 12:15 Т/С СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ. 12+.

15:40 Х/Ф КАЛАШНИКОВ. 
12+.

17:35 Д/ф Закат американ-
ской империи. Метро-
полия. 16+.

18:45 Д/ф Премьера. Закат 
американской импе-
рии. Европа. 16+.

19:45 Д/ф Премьера. Закат 
американской импе-
рии. Украина. 16+.

21:00 Время.
21:35 Премьера. Время вы-

брало нас! Концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства. 0+.

00:15 Д/ф Премьера. Алек-
сандр Зиновьев. Я есть 
суверенное государ-
ство. К 100-летию вы-
дающегося русского 
мыслителя. 12+.

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:35 Х/Ф МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ. 12+.

06:05 Х/Ф ГАЛИНА. 12+.
09:15 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. 6+.
13:05 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:15 Вести. Местное время.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
23:55 Улыбка на ночь. 16+.
01:00 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. 16+.
04:21 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Х/Ф ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН. 12+.

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

08:20, 10:20 Х/Ф ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ. 16+.

13:15, 16:20, 19:40 Т/С ПРИ-
К А З А  У М И РА Т Ь  Н Е 
БЫЛО. 16+.

22:00 Ты мой герой! Празд-
ничный концерт. 12+.

00:00 Когда придет весна. 
16+.

01:15 Т/С НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05  М/ф Тараканище. 

Большой секрет для 
маленькой компании.

07:40 Д/ф История Семе-
новского полка, или 
Небываемое бываетъ.

08:25 Х/Ф ПЁТР ПЕРВЫЙ.
10:05  Д/ф Исторические 

курорты России. Ге-
ленджику улыбается 
солнце.

10:35 Х/Ф НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ.

12:35 Д/ф Сладкая жизнь.
13:25, 00:55 Д/с Страна птиц.
14:20 Д/ф Александр Не-

вский. За Веру и Оте-
чество.

15:15 Рассказы из русской 
истории.

15:50 Д/с Первые в мире.
16:05 Д/с Отцы и дети.
16:35 Х/Ф ЧИСТОЕ НЕБО.
18:25 Романтика романса.
19:20 Д/с По следам сирий-

ских мудрецов.
20:00 Д/ф Свой среди чужих, 

чужой среди своих. По 
всем законам нашего 
тяжелого времени.

20:40 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ.

22:15 Балет Катарина, или 
Дочь разбойника.

01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Поморская быль. 

Канак и орлы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. 16+.

06:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
09:00 Х/Ф НЕСОКРУШИМЫЙ. 

16+.
1 0 : 5 0 ,  1 3 : 0 0 ,  1 7 : 0 0  Т / С 

СПЕЦНАЗ. 16+.
19:00 Т/С ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА. 16+.
23:00 Т/С РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ. 16+.
02:10 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
04:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:05, 06:55 Импрови-
зация. 16+.

07:55, 08:40 Comedy Баттл. 
16+.

09:30, 10:10 Открытый микро-
фон. 16+.

11:00, 11:50, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

21:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

23:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

01:00, 02:00 Комеди Клаб. 
16+.

03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
08:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
08:35 Х/Ф МАРА И НОСИТЕЛЬ 

ОГНЯ. 12+.
10:35 М/ф Три кота и море 

приключений. 0+.
11:55 Х/Ф СУВОРОВ. ВЕЛИ-

КОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.
13:40 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
15:25 М/ф Монстры на кани-

кулах-2. 6+.
17:10 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт. 6+.
19:05 М/ф Кощей. Начало. 

6+.
21:00 М/ф Премьера! Ко-

щей. Похититель не-
вест. 6+.

22:35 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 
16+.

00:20 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
02:25 Даёшь молодёжь! 16+.
04:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 09:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15  Секреты здоровья. 
16+.

10:00 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ. 
6+.

12:15 Х/Ф ЦУНАМИ. 16+.
14:15 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. 16+.
16:15 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф НОЙ. 12+.
22:00 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
00:00 Х/Ф АМУЛЕТ. 18+.
01:45 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 

12+.
04:00, 05:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

16+.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея. 12+.
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10 Премьера. Повара на 

колесах. 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
13:50 Д/ф Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе. 16+.
14:55 Х/Ф МУЖИКИ!. 0+.
16:50 Д/ф Закат американ-

ской империи. Европа. 
Полная версия. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:00 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:35 Т/С ПРЕМЬЕРА. КОНТЕЙ-

НЕР. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:10, 02:15 Х/Ф ТЫ МОЙ СВЕТ. 
12+.

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, 17:00 Вести.
11:40 Большие перемены.
12:45 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 

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 Д/ф Виндзорское до-
сье. 16+.

03:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф КАПИТАН ГОЛЛИ-
ВУД. 12+.

06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Человек в праве с Ан-

дреем Куницыным. 16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:20 Маска. Новый сезон. 

12+.
23:30 Звезды сошлись. 16+.
01:20 Т/С А.Л.Ж.И.Р. 16+.
04:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф КУТУЗОВ.
09:20 Тайны старого чердака.
09:55, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
10:35 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ.

12:10 Д/ф Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По 
всем законам нашего 
тяжелого времени.

12:50 Д/с Забытое ремес-
ло.

13:05 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

13:35 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

14:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:15 Пешком...

17:45 Д/ф Нам некуда бежать 
друг от друга.... Вспоми-
ная Бэллу Куркову.

19:20 Д/с По следам сирий-
ских мудрецов.

20:00 Х/Ф НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН.

21:15 Д/ф Роман в камне.
21:50 Х/Ф ГОРОДСКОЙ КОВ-

БОЙ.
00:00 Юрий Башмет и Камер-

ный ансамбль Солисты 
Москвы. XV Зимний меж-
дународный фестиваль 
искусств в Сочи.

02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Брэк!
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 23:55 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30 Новости. 16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
15:00 Х/Ф ХАОС. 16+.
17:10 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
18:50 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
20:50 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20, 08:40 Comedy 
Баттл. 16+.

09:00, 09:50, 09:30 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

15:00 М/ф Финник. 6+.
16:50 М/ф Том и Джерри. 6+.
18:50 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 

1984. 12+.
21:50 Х/Ф ВСЁ ВЕЗДЕ И СРА-

ЗУ. 16+.
00:40 Х/Ф АННА. 16+.
03:00 Где логика? 16+.
04:00 Конфетка. 16+.
05:40 Х/Ф АНТУРАЖ. 18+.
07:15 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Уральские пельмени. 

16+.
08:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
11:45 М/ф Монстры на кани-

кулах-2. 6+.
13:25 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт. 6+.
15:20  М/ф Мальчик-дель-

фин. 6+.
17:05 М/ф Лука. 6+.
19:00 М/ф Камуфляж и шпио-

наж. 6+.
21:00 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
00:05 Х/Ф КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ. 16+.
02:15 Даёшь молодёжь! 16+.
04:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45 
Д/с Слепая. 16+.

12:15 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ. 16+.

14:30, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 
19:45, 21:00, 22:00 Т/С 
МАЖОР. 16+.

23:00 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
01:00 Х/Ф АМУЛЕТ. 18+.
02:45, 03:30, 04:15 Мистиче-

ские истории. 16+.
05:00 Фактор риска. 16+.

пятница, 24 февраля23 февраля

18:45 Песня не прощается... 
1971.

19:20 Д/с По следам сирий-
ских мудрецов.

20:00 Х/Ф ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ.

22:40 Д/ф Русский бал.
23:35 Х/Ф НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00  Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

06:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
09:00, 13:00, 13:30, 17:00, 17:30 

Т/С СМЕРШ. 16+.
21:15 Х/Ф НЕСОКРУШИМЫЙ. 

16+.
23:00 Т/С ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ. 

16+.
02:50 Т/С КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:05, 09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 , 
12:30, 13:30 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

14:30,  15:00,  15:30,  16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/С ПРОСТО МИХАЛЫЧ. 
16+.

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

01:00,  01:30,  02:00,  02:30, 
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 
0 5 : 0 0  Т / С  Н Е Л И Ч Н А Я 
ЖИЗНЬ. 16+.

05:30 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.
06:25 Импровизация. 16+. 

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
07:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:45 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
11:05 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
13:40 Х/Ф ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ. 6+.
15:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СУВО-

РОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ. 6+.

17:25 М/ф Монстры на кани-
кулах. 6+.

19:15 М/ф Монстры на кани-
кулах-2. 6+.

21:00 М/ф Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт. 6+.

22:55 Х/Ф О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 16+.

00:50 Х/Ф О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. 16+.

02:35 Даёшь молодёжь! 16+.
04:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 ,  10:15 ,  10:45 ,  11:15 , 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 
18:15, 19:00, 19:30, 20:00 
Д/с Слепая. 16+.

20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 12+.
01:30, 02:00, 02:45 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Зна-

харки. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 7 (452). 15 февраля 2023
тв-программа

суббота, 25 февраля

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 22 МАРТА 2023 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 54:19:060103:3496, 54:19:040103:738, 54:19:090102:1420, 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» от 15 февраля 2023 года.
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Тепло- 
и водоснабжение

Система теплоснабжения пред-
ставлена 69 котельными (в том чис-
ле 33 газовыми и 36 угольными), 203 
километрами тепловых сетей: 533 км 
водопроводных и 137,8 км канализа-
ционных.

Поставку коммунальных услуг на 
территории Новосибирского района 
обеспечивают ресурсоснабжающие 
организации различных форм соб-
ственности.

В 2022 году выделены средства на 
реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной 
программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» 
для подготовки к отопительному пери-
оду объектов жилищно-коммунального 
комплекса всех муниципальных обра-
зований Новосибирского района.

Средства госпрограммы направ-
лены на:

• погашение задолженности 
предприятий ЖКХ – 264,5 млн 
руб. (в 2021 году – 169,2 млн 
руб.), где из областного бюд-
жета – 251,3 млн руб., из бюд-
жета Новосибирского района –
13,2 млн руб.;

• приобретение материалов и 
оборудования для проведения 
ремонтных работ – 41,7 млн руб. 
(в 2021 году – 27,8 млн руб.)

В Новосибирском районе реали-
зованы мероприятия подпрограммы 
«Чистая вода» государственной про-
граммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области».

Выполнены работы:

• строительство магистрально-
го водопровода в с. Барышево 
(29 438 тыс. руб.);

• строительство насосной стан-
ции с системой хозяйствен-
но-бытового водоснабжения 
с. Марусино (48 428 тыс. руб.);

• строительство централизован-
ной системы водоотведения 
с. Верх-Тула, I этап (1,0 млн руб.).

Активно шла реализация муници-
пальной программы «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области».

Выполнены следующие меро-
приятия:

• актуализация схем теплоснабже-
ния пяти муниципальных обра-
зований Новосибирского района 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

(Барышевский, Морской, Кудря-
шовский, Берёзовский, Мичурин-
ский сельсоветы);

• строительство наружных се-
тей водоснабжения и водоот-
ведения здания Дома культуры 
с. Ленинское, а также наружных 
сетей электроснабжения с приоб-
ретением дизель-электростанции 
к объекту (4 936,0 тыс. руб.);

• строительство водозаборной 
скважины со станцией водо-
подготовки в с. Боровое (общая 
сумма – 24 817,2 тыс. руб.);

• выкуп газовой котельной, при-
строенной к жилому дому по ул. 
Нагорная, 30, обеспечивающей 
теплом жителей 3 многоквар-
тирных домов и являющейся 
единственным источником те-
плоснабжения на данной терри-
тории (5,0 млн руб.);

• приобретение и монтаж стан-
ции водоподготовки с. Гусиный 
Брод Раздольненского сельсо-
вета (2,3 млн руб.);

• приобретение и монтаж станций 
водоподготовки в д. Алексеев-
ка и п. Новоозерный Толмачёв-
ского сельсовета (стоимость по 
двум объектам – 3,4 млн руб.);

• демонтаж и монтаж станции во-
доподготовки в п. Железнодо-
рожный Берёзовского сельсове-
та и в п. Садовый Станционного 
сельсовета (467,5 тыс. руб.);

• ремонт водозаборной скважины 
в п. Крупской (772 тыс. руб.);

• монтаж блочно-модульной стан-
ции водоочистки в п. Железно-
дорожный для очистки воды из 
водозаборной скважины; 

• реконструкция блочного моду-
ля химводоочистки в п. Берё-
зовка Берёзовского сельсовета 
(450,00 тыс. руб.);

• устройство тротуара к Храму в 
честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Спорительница хлебов» в 
с. Ленинское Морского сельсо-
вета (708,7 тыс. руб.);

• разработка проектно-сметной 
документации с получением 
положительного заключения 
экспертизы на объекты «Рекон-
струкция сетей водоснабжения 
с. Быково, Берёзовский сельсо-
вет» и «Скважина с установкой 
станции водоподготовки в мкр-
не Лебяжье с. Марусино Кри-
водановского сельсовета» (2,9 
млн руб.);

• корректировка ПСД «Канализа-
ционный коллектор (самотеч-
ная и напорная части)», «Маги-
стральные сети водоотведения 
в п. Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обла-

сти» и разработка ПСД для стро-
ительства сетей водоотведения 
для льготной категории граж-
дан в п. Садовый Станционного 
сельсовета c получением поло-
жительного заключения экспер-
тизы (3,8 млн руб.).

Администрацией Новосибирского 
района в 2022 году продолжена работа 
по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий. Одним из существен-
ных результатов работы по данному на-
правлению можно отметить увеличение 
зачтенных департаментом по тарифам 
НСО выпадающих доходов муниципаль-
ных предприятий (МУП «Комбинат Ба-
рышевский» – 50,7 млн руб.; МУП «Ло-
жок» – 23,1 млн руб.;).

Также положительным результа-
том работы 2022 года в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства стало по-
лучение 16 муниципальными образова-
ниями Новосибирского района паспор-
тов готовности к отопительному сезону 
2022–2023 годов (Новолуговской и 
Плотниковский сельсоветы не имеют 
централизованных систем теплоснаб-
жения, поэтому паспорта готовности не 
получали).

На 2023 год для решения проблем в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства финансирование муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области» увеличено и со-
ставляет 161,5 млн руб., что более чем 
в три раза превышает финансирование 
в 2022 году.

Газификация
Новосибирский район стабильно 

занимает второе место после города 
Новосибирска и первое среди районов 
области по темпам газификации: под-
ключено 28 675 домовладений, из них 
4 573 на территории садовых неком-
мерческих товариществ. Из 78 насе-
ленных пунктов больше половины – 49 – 
имеют газ. Полностью газифицированы 
Кудряшовский, Криводановский сель-
советы, Барышевский – за исключени-
ем станции Издревая, Верх-Тулинский 
– за исключением поселков 8 Марта и 
Красный Восток. 

В целях догазификации населенных 
пунктов администрацией района со-
вместно с сельскими советами сфор-
мирован перечень домовладений, пла-
нируемых к подключению к газораспре-
делительным сетям в 2021–2024 годах. 
Он согласован с газораспределитель-
ными организациями Новосибирского 
района, министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики 
и утвержден губернатором Новоси-
бирской области. Перечень включает 
10 632 домовладения, расположен-
ных на территории 49 населенных пун-
ктов Новосибирского района, из них в 
2022 году планировалось догазифици-
ровать домовладения на территории 27 
населенных пунктов. 

Так, в 2022 году заявки подали уже 
2 768 домовладений, что составляет 
119,8% выполнения плана текущего 
года. Выполнены работы по подклю-
чению 1516 домовладений на сумму 
227,4 млн руб. 

Строительство газопроводов в 
2022 году обеспечено средствами 
частных компаний:

• газопровод высокого и низко-
го давления для газоснабжения 
жилых домов в ст. Мочище Стан-
ционного сельсовета (общий 
объем финансирования – более 
250 млн руб.) – за счет средств 
ООО «СМУ-899»;

• внутриквартальные сети газо-
провода в с. Марусино Криво-
дановского сельсовета (общий 
объем инвестиций составил бо-
лее 43 млн руб.) – ООО «Техно-
газ»;

• внутриквартальные сети газо-
провода в с. Новолуговое Но-
волуговского сельсовета (об-
щий объем инвестиций – более 
80 млн руб.) – ООО «ТеплоГаз-
Сервис».

Ежегодно к газораспределительным 
сетям в районе подключают в среднем 
2 000 домовладений. В 2022 году число 
новых потребителей природного газа в 
Новосибирском районе увеличилось на 
2 768 домовладений, что превысило по-
казатель прошлого года на 27,7%.

В 2023 году запланировано подклю-
чение к газораспределительным сетям 
более 3 000 домовладений. Наиболь-
шее количество домовладений запла-
нировано догазифицировать в трех 
сельсоветах района: в с. Барышево, 
с. Криводановка, с. Марусино, на 
ст. Мочище. В Раздольненском сельсо-
вете ООО «ТехГазСервис» планируют 
профинансировать строительство газо-
провода высокого давления для решения 
вопроса догазификации в с. Раздольное 
и подключения потребителей в с. Гуси-
ный Брод. 

Необходимо отметить, что благода-
ря активной работе администрации Но-
восибирского района и депутатов всех 
уровней в 2023 году в программу разви-
тия газоснабжения и газификации Но-
восибирской области на период 2021–
2025 годов включены несколько нега-
зифицированных населенных пунктов 
Новосибирского района – с. Берёзовка, 
п. Железнодорожный, п. Витаминка, 
п. Советский, п. Ленинский, п. Степной, 
Красномайский, с. Ярково, с. Боровое, 
с. Прогресс, с. Береговое, п. Новоозёр-
ный, ст. Издревая, д. Издревая. 

Уже в 2023 году приступят к разра-
ботке проектно-сметной документации 
для реконструкции газораспредели-
тельной станция Верх-Тула, что позво-
лит приступить к дальнейшей организа-
ции строительства газопровода высо-
кого давления и газификации с. Ярково 
и с. Боровое.

и водоснабжение
Система теплоснабжения пред-

ставлена 69 котельными (в том чис-
ле 33 газовыми и 36 угольными), 203 
километрами тепловых сетей: 533 км 
водопроводных и 137,8 км канализа-

Поставку коммунальных услуг на 
территории Новосибирского района 
обеспечивают ресурсоснабжающие 
организации различных форм соб-

В 2022 году выделены средства на 
реализацию мероприятий подпрограм- единственным источником те-

плоснабжения на данной терри-

сти» и разработка ПСД для стро-
ительства сетей водоотведения 
для льготной категории граж-
дан в п. Садовый Станционного 
сельсовета c получением поло-
жительного заключения экспер-
тизы (3,8 млн руб.).

Администрацией Новосибирского 
района в 2022 году продолжена работа 
по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий. Одним из существен-
ных результатов работы по данному на-
правлению можно отметить увеличение 
зачтенных департаментом по тарифам 
НСО выпадающих доходов муниципаль-
ных предприятий (МУП «Комбинат Ба-
рышевский» – 50,7 млн руб.; МУП «Ло-
жок» – 23,1 млн руб.;).

Также положительным результа-
том работы 2022 года в сфере жилищ-

В Новосибирском районе расположен 81 населенный 
пункт, из которых 39 обеспечены центральным 

теплоснабжением, 78 – водоснабжением, 
22 имеют централизованную канализацию 

и 34 газифицированы. 
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Система в цифрах
На территории района на конец 2022 

года функционировали 39 общеобразова-
тельных организаций, 21 дошкольная об-
разовательная организация, 6 учреждений 
дополнительного образования, «Центр ди-
агностики и консультирования» (для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи). 

Среднесписочная численность работ-
ников системы образования – 3 434 чело-
века (в 2021 году – 3429 человек), из них 
педагогических работников 1970 человек. 
Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников общего образования – 
46 259,4 руб., (темп роста – 115,3%), ра-
ботников дошкольного образования – 
42 347,7 руб. (122,5%), работников до-
полнительного образования – 45 057 руб. 
(116,8%). 

Число обучающихся возросло по срав-
нению с 2021 годом на 1 541, до 20 440 че-
ловек, число воспитанников дошкольных 
учреждений увеличилось на 258 человек и 
достигло 6 834 человек, в учреждениях до-
полнительного образования занимаются 
9 149 чел., что выше по сравнению с про-
шлым годом на 675 человек. 

Охват горячим питанием учащихся со-
ставляет 95,5%. Среди учащихся начальных 
классов охвачено питанием 99% (без уче-
та детей на надомном обучении, получаю-
щих денежную компенсацию за питание – 
82 чел.), учащихся средних и старших клас-
сов – 92%. 

Ремонт и оснащение
Материально-техническая база муни-

ципальных образовательных организаций 
обновлялась за счет средств федерально-
го, регионального и местного бюджетов. 
В восьми образовательных организациях 
открыты новые центры образования «Точ-
ка роста». Общие затраты – 18,8 млн руб., 
из них 16,0 млн руб. – областной бюджет и 
842,2 тыс. руб. – бюджет Новосибирского 
района. Всего в районе сегодня 17 «Точек 
роста», это наибольшее число среди муни-
ципалитетов.  

Строительство новой школы в 
с. Верх-Тула на 1100 мест проводилось в 
рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда». Подписан акт ввода в 
эксплуатацию здания новой школы на 1100 
мест в п. Восход, строительство которой 
осуществлялось в соответствии с нацио-
нальным проектом «Образование».

В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проек-
та «Образование» отремонтирован спор-
тивный зал Краснояровской школы № 30 
(1,8 млн руб.). По госпрограмме «Разви-
тие образования» в Гусинобродской школе 
№ 18 проведен ремонт фасада здания на 
сумму 3,3 млн руб. и закуплено новые обо-
рудование и мебель на сумму 8,3 млн руб.

В рамках госпрограммы Новосибир-
ской области «Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской 
области» выполнены следующие меропри-
ятия: создано 20 новых мест дошкольно-
го образования в СОШ № 11 Шиловского 
гарнизона и детском саду «Медвежонок» 
(2,0 млн руб.); ремонтные работы в зда-
нии СОШ № 11 Шиловского гарнизона 

(12,6 млн руб.); капитальный ремонт кровли 
в Берёзовской школе № 12 (4,2 млн руб.); 
осуществлен выкуп у ПК «Содействие» но-
вого здания детского сада на 292 места на 
сумму 304,7 млн руб., расположенного в 
селе Толмачёво. 

В рамках муниципальной программы 
«Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреж-
дений Новосибирского района Новосибир-
ской области» для проведения ремонтных 
работ в 2022 году выделено 81,2 млн руб. 
За счет указанных средств были заменены 
кровельные покрытия в 3 образовательных 
учреждениях (5,8 млн руб.); модернизи-
рованы системы АПС в 11 образователь-
ных учреждениях (5,9 млн руб.); проведе-
ны ремонт и техническое обслуживание в 
27 зданиях (63,0 млн руб.); заменены окон-
ные блоки, двери, приобретены новое обо-
рудование, пожарные лестницы в 5 зданиях 
(9,3 млн руб.).

Воспитательная работа
В 2022 году утверждена новая муници-

пальная программа «Развитие воспитания 
в Новосибирском районе на 2022–2024 
годы». Из бюджета района выделено 
11,4 млн руб. для реализации мероприятий 
программы. В результате увеличен охват 
детей дополнительным образованием до 
75%. В 37 школах открыты школьные спор-
тивные клубы, выросло число участников 
Российского движения школьников – до 
1 300 чел., число отрядов юных инспекто-
ров движения – до 53.

В Новосибирском районе самое боль-
шое по числу юнармейцев в области мест-
ное отделение ВВПОД «Юнармия», которое 
включает 38 юнармейских отрядов, по од-
ному отряду в каждой школе. Число юнар-
мейцев достигло 1 700 человек. Юнармейцы 
занимаются по дополнительной общеобра-
зовательной программе «Юнармия Новоси-
бирского района». Ключевые события, на-
правленные на патриотическое воспитание: 
районный юнармейский форум, который 
состоялся на базе НВВКУ, 800 школьников 
района вступили в ряды ВВПОД «Юнар-
мия»; Юнармейский парад, посвященный 
Дню Победы и в поддержку военнослужа-
щих российской армии, проведенный на 
территории войсковой части Шиловского 
полигона, в мероприятии участвовали 985 
юнармейцев, 195 школьников вступили в 
ряды ВВПОД «Юнармия». По итогам года 
лучшие юнармейцы были приглашены на 
Всероссийский юнармейский форум в УМЦ 
«Авангард» (Московская область). 

В 2022 году на базе образовательных 
организаций работало 42 оздоровительных 
лагеря дневного пребывания, в которых 
были заняты 3 350 детей, что на 100 детей 
больше по сравнению с 2021 годом. 1 750 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, отдохнули полностью за счет 
средств областного и районного бюджетов, 
это на 115 детей больше, чем в 2021 году. 
В течение летнего периода работали про-
фильные смены в 40 муниципальных обра-
зовательных организациях, направленность 
была разнообразная: биологическая, эколо-
гическая, трудовая, спортивная. Профиль-
ными сменами было охвачено 1 820 детей. 
В летний период 2022 года организовано 
трудоустройство 450 детей в 26 образо-

вательных учреждениях района. Финанси-
рование из районного бюджета составило 
1,8 млн руб. Мероприятия по педагогиче-
скому патронажу организованы в отноше-
нии 456 детей, они дали положительный 
результат.

Успехи учеников
Сформированы новые муниципальные 

специализированные классы: кадетский 
класс правоохранительной направлен-
ности в Криводановской СШ № 22, два 
кадетских класса казачьего профиля в Ба-
рышевской СШ № 9; два кадетских класса 
росгвардейского профиля в Каменской 
школе № 44 и Новолуговской школе № 57. 
При поддержке НГПУ открыто 11 психоло-
го-педагогических муниципальных классов 
в школах района. 

Шесть дошкольных образовательных уч-
реждений в 2022 году стали победителями 
регионального конкурсного отбора муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих часть образовательной про-
граммы дошкольного образования.

Обучающиеся Новосибирского района 
достигли значимых образовательных ре-
зультатов. По итогам ЕГЭ 5 выпускников 
получили по отдельным учебным предме-
там 100 баллов, в районе – 35 медалистов. 
Четыре ученика Краснообской школы № 1 
стали участниками заключительного эта-
па всероссийской олимпиады школьников 
(2 – по экологии, 2 – по физической куль-
туре), Софья Школьникова, ученица 9-го 
класса Краснообской школы № 1, стала при-
зером заключительного этапа, получила ди-
плом призера в Москве. Ученица Ленинской 
школы № 47 Анна Юрганова стала победи-
телем VI Всероссийского конкурса «История 
местного самоуправления моего края».

Новосибирский район стал лидером 
среди муниципальных районов области по 
числу победителей и призеров региональ-
ного трека Всероссийского конкурса «Боль-
шие вызовы» (1 победитель, 4 призера). 

Сборные команды обучающихся фут-
болу в ДЮСШ «Рекорд», ДЮСШ «Чемпион» 
– победители финальных в Новосибирской 
области всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» (2011–2012 г. р., 
2009–2010 г. р.), входят в 20 лучших команд 
Российской Федерации. 

Кадры
Развивается кадровый потенциал систе-

мы образования Новосибирского района. 
Две школы района, лицей № 13 п. Красно-
обск и Новолуговская школа № 57, по ито-
гам конкурсного отбора получили статус 
Региональных ресурсных центров развития 
образования и дополнительное областное 
финансирование на методическое сопрово-
ждение общеобразовательных результатов 
района и региона. Гимназия «Краснообская» 
определена одной из ресурсных органи-
заций реализации регионального проекта 
«Школа – центр физической культуры и здо-
рового образа жизни». Краснообская школа 
№ 2 признана стажировочной площадкой по 
реализации практики инклюзивного образо-
вания на территории Новосибирской обла-
сти. Центр образования «Верх-Тулинский» и 
Ленинская школа № 47 утверждены ресурс-
ными организациями Новосибирской обла-
сти, реализующими практику инклюзивного 
образования.

Педагоги района стали победителями 
и призерами значимых конкурсов профес-
сионального мастерства: победитель реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» – воспитатель  
детского сада «Теремок» О.И. Мельникова; 
лауреат регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», победитель 
конкурса на присуждение премии лучшим 
учителям за достижения в педагогической 
деятельности на территории Новосибир-
ской области в 2022 году – учитель матема-
тики лицея № 13 п. Краснообск Л.В. Фефе-
лова; призер профессионального конкурса 
«Сельский учитель Новосибирской области 
и Беловодского района Луганской Народ-
ной Республики» –  учитель английского 
языка Краснообской школы № 2 О.Н. Онучи-
на; лауреаты областного конкурса профес-
сионального мастерства в сфере дополни-
тельного образования детей «Сердце отдаю 
детям» – педагог дополнительного образо-
вания Детско-юношеской спортивной шко-
лы «Академия» Е.С. Казаржевская и педагог 
дополнительного образования «Станции 
юных натуралистов» М.Ф. Бем.

В 2022 году работникам системы обра-
зования Новосибирского района присво-
ены звания: «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации» – 
А.В. Сизикову, директору Краснообской 
СОШ № 1; «Почетный работник образо-
вания Новосибирской области» – О.И. 
Абрамян, учителю математики лицея № 13 
п. Краснообск; «Лучший педагогический ра-
ботник Новосибирской области» – Н.В. Аба-
кумовой, учителю математики лицея № 13 
п. Краснообск, и Т.В. Поповой, педагогу до-
полнительного образования «Станции юных 
натуралистов».

В целях закрепления педагогических ка-
дров в Новосибирском районе администра-
цией Новосибирского района работникам 
образования ежегодно предоставляется 
служебное жилье. Так, в 2022 году ключи от 
квартир получили 8 педагогов. 

Задачи
В 2023 году на реализацию муници-

пальной программы «Создание условий для 
функционирования муниципальных обра-
зовательных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области» в район-
ном бюджете предусмотрено 100,6 млн руб. 
(увеличение на 20%), а муниципальной про-
граммы «Развитие воспитания в Новоси-
бирском районе Новосибирской области» – 
40,5 млн руб. (увеличение в 3,5 раза). Прио-
ритетной задачей 2023 года является повы-
шение качества общего и дополнительного 
образования путем реализации следующих 
направлений деятельности: обновление ма-
териально-технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций; даль-
нейшее развитие кадрового потенциала; 
совершенствование условий для выявления 
и развития способностей, талантов, воспи-
тания обучающихся; запуск строительства 
четырех школ (на 550 мест каждая) в насе-
ленных пунктах: п. Элитный, с. Марусино, 
с. Толмачёво, п. Кудряшовский.

Система образования Новосибирского района – это 
развитая сеть организаций, реализующий широкий 
спектр образовательных программ. Деятельность 
муниципальных органов власти направлена 
на создание в районе условий для обеспечения 
доступного и качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 

Образование

Педагоги района стали победителями 
и призерами значимых конкурсов профес-
сионального мастерства: победитель реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» – воспитатель  
детского сада «Теремок» О.И. Мельникова; 
лауреат регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», победитель 
конкурса на присуждение премии лучшим 
учителям за достижения в педагогической 

(12,6 млн руб.); капитальный ремонт кровли 
в Берёзовской школе № 12 (4,2 млн руб.); 
осуществлен выкуп у ПК «Содействие» но-
вого здания детского сада на 292 места на 
сумму 304,7 млн руб., расположенного в 
селе Толмачёво. 

В рамках муниципальной программы 
«Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных учреж-
дений Новосибирского района Новосибир-
ской области» для проведения ремонтных 
работ в 2022 году выделено 81,2 млн руб. 
За счет указанных средств были заменены 
кровельные покрытия в 3 образовательных 
учреждениях (5,8 млн руб.); модернизи-
рованы системы АПС в 11 образователь-
ных учреждениях (5,9 млн руб.); проведе-
ны ремонт и техническое обслуживание в 
27 зданиях (63,0 млн руб.); заменены окон-
ные блоки, двери, приобретены новое обо-
рудование, пожарные лестницы в 5 зданиях 

Воспитательная работа
В 2022 году утверждена новая муници-

пальная программа «Развитие воспитания 
в Новосибирском районе на 2022–2024 
годы». Из бюджета района выделено 
11,4 млн руб. для реализации мероприятий 

Обучающиеся Новосибирского района 
достигли значимых образовательных ре-
зультатов. По итогам ЕГЭ 5 выпускников 
получили по отдельным учебным предме-
там 100 баллов, в районе – 35 медалистов. 

деятельности на территории Новосибир-
ской области в 2022 году – учитель матема-
тики лицея № 13 п. Краснообск Л.В. Фефе-
лова; призер профессионального конкурса 
«Сельский учитель Новосибирской области 
и Беловодского района Луганской Народ-
ной Республики» –  учитель английского 
языка Краснообской школы № 2 О.Н. Онучи-
на; лауреаты областного конкурса профес-
сионального мастерства в сфере дополни-

доступного и качественного дошкольного, общего и 

вательных учреждениях района. Финанси-
рование из районного бюджета составило 



10 Новосибирский район — территория развития

№ 7 (452). 15 февраля 2023
итоги года

В последние годы в Новосибирском районе предпринимаются серьезные 
меры по созданию условий для развития физической культуры 
и спорта и совершенствованию спортивной инфраструктуры.

Физическая 
культура и спорт

Культура
В районе работает 30 учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства. Среднесписочная численность работников 

отрасли культуры по итогам года составила 560 
человек. Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры списочного состава – 39 990 руб.

В течение года управлением культуры 
Новосибирского района было организова-
но и проведено 8 районных фестивалей и 
конкурсов, в которых приняли участие более 
3 000 детей и взрослых. 

В 2022 году творчески одаренные дети 
района приняли участие в фестивалях и кон-
курсах различного уровня и получили более 
3 000 дипломов лауреатов и дипломантов. В 
сентябре команда района приняла участие в 
VII Культурной Олимпиаде НСО. В состав ко-
манды вошли лучшие представители твор-
ческих направлений из разных поселений 
района. Призерами Олимпиады стали шесть 
человек. 

Учащиеся ДХШ р.п. Краснообск Викто-
рия Лобода и Лолита Игнатенко представ-
ляли Новосибирскую область на XXI моло-
дежных Дельфийских играх и завоевали 
золотую медаль и Диплом «За идеальное 
раскрытие темы и владение материалом». В 
ноябре Лолита Игнатенко в составе делега-
ции области на Первых молодёжных Аркти-
ческих Дельфийских играх выиграла брон-
зовую медаль.

Обладателями стипендии губернатора 
области для одаренных детей и творческой 

молодежи в этом году стали 4 человека. В 
2022 году продолжилась выплата стипендии 
главы Новосибирского района для одарен-
ных детей (40 стипендиатов). 

По результатам областных конкурсов 
«Лучшие сельские муниципальные учреж-
дения культуры» и «Лучшие работники сель-
ских муниципальных учреждений культуры», 
победителями среди учреждений стали 
Мочищенская сельская библиотека, Садо-
вая модельная сельская библиотека и МЭЦ 
с. Верх-Тула. Лучшими среди работников 
стали библиотекарь Береговской сельской 
библиотеки, главный библиотекарь ЦБС 
района, балетмейстер стиль-балета «Фото-
никс» и директор КДиСО с. Криводановка. 

На территории нашего района активно 
продолжается работа с особенными деть-
ми. В учреждениях культуры развивается 
работа по инклюзивному направлению: 
ДШИ с. Верх Тула – программа «Творчество 
без границ» (ИЗО и ДПИ) (10 человек); ДШИ 
д. п. Кудряшовский – программа «Элемен-
тарное музицирование по системе К. Орфа»; 
МЭЦ с. Верх-Тула – программа «Без гра-
ниц» (хореография) (12 человек), Арт-сту-
дия «МаЛина» (живопись) (9 человек). В 
новогодние праздничные дни управление 
культуры провело благотворительную ёлку 
для особенных детей школы «Перспектива» 
г. Новосибирска. 

В рамках госпрограммы «Культура Ново-
сибирской области» приобретено: звуковое 
и световое оборудование для КДЦ ст. Мочи-
ще (603,6 тыс. руб.) и СКО «Вместе» п. Крас-
ный Яр (500,0 тыс. руб.); 9 466 экземпляров 
книг (3,8 млн руб.); музыкальные инстру-
менты, оборудование и учебные материалы 
(9,7 млн руб.). 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства» в 2022 году 
на укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры было выделе-
но 46,4 млн руб., (13,5 млн руб. выделено в 
2021 году). Реализованы следующие меро-
приятия: капитальный ремонт оконных бло-
ков, отмостки здания, ремонт лестничного 
марша, коридоров и танцевального класса и 
установка механизма дороги антрактно-раз-
движного занавеса сцены в ДК с. Кривода-
новка (5,9 млн руб.); капитальный ремонт 
санузлов в ДК с. Боровое (836,0 тыс. руб.); 
ремонт индивидуального теплового пункта и 
узла учета тепловой энергии ДК с. Верх-Тула 
(567,5 тыс. руб.);  первый этап реконструк-
ции ДК с. Ленинское (25,6 млн руб.); ре-
монт помещений «ЦБС» в р. п. Краснообск 
(500,0 тыс. руб.); приобретено звуковое 
оборудование и сценические костюмы для 
управления культуры района (950 тыс. руб.), 
а также музыкальные инструменты 
(3,2 млн руб.).

Продолжается реализация следующих 
мероприятий: разработка ПСД на капи-
тальный ремонт ДК в с. Сосновка и ДК в 
д. Издревая, разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт кровли клуба с. Береговое и 
строительство модульного здания культур-
но-досугового учреждения в п. Тулинский.

В 2023 году на реализацию мероприятий 
муниципальной программы запланировано 
более 160,0 млн руб. (в 3 раза больше, чем 
в 2021 году). В программу вошли: капре-
монт ДК п. Железнодорожный, с. Сосновка, 
с. Криводановка; капитальный ремонт зда-
ния ДШИ с. Раздольное; ремонт крыльца 
ДК с. Боровое, а также ремонт и оснащение 
сцены зрительного зала, ремонт фасада 
ДК с. Верх-Тула, ремонт входной группы в 
здании ДХШ р. п. Краснообск, разработка 
ПСД на ремонт крыши ДШИ с. Верх-Тула, на 
строительство ДК в с. Толмачево и Дворца 
культуры в р. п. Краснообск; продолжится 
реконструкция ДК с. Ленинское.

В рамках госпрограммы «Культура Ново-
сибирской области» в 2023 году запланиро-
вано начало строительства ДК в с. Ярково, 
проведение капремонта ДК п. Железно-
дорожный. Также планируется выделение 
финансирования на приобретение музы-
кальных инструментов и на комплектование 
книжных фондов. Предусмотрена субсидия 
на капремонт ДК п. Прогресс. 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» 
в 2022 году выделено 41,6 млн руб., что в 
2,3 раза больше, чем в 2021 году. Постро-
ено 8 объектов: 6 универсальных спортив-
ных площадок в с. Барышево, п. Садовый, 
п. Ложок, с. Красноглинное, Шиловский 
гарнизон, д. п. Мочище; хоккейная площад-
ка в с. Ленинское; завершено строитель-
ство хоккейного корта в р. п. Краснообск. 
Отремонтирован Дом спорта в п. Садовый.

За счет средств госпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
НСО» построены 2 объекта: спортивная 
площадка по подготовке и сдаче норм ГТО 
в с. Гусиный Брод и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс открытого типа в 
с. Барышево. Начато строительство «ум-
ной» спортивной площадки в с. Толмачёво.

В 2022 году на территории района орга-
низовано и проведено 139 районных и об-
ластных спортивно-массовых мероприя-

тий, это на 52 больше, чем в 2021 году. Уча-
стие в них приняли более 10 180 человек. 
На организацию мероприятий направлено 
24,5 млн руб.

С 2022 года утверждена ежемесячная 
стипендия главы Новосибирского района 
талантливым спортсменам (40 человек). 

Наиболее значимые спортивно-массо-
вые мероприятия в 2022 году: XL Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» (более 400 чел.); «#НЕОЛИМПИ-
АДА-2022» среди команд администра-
ции и Совета депутатов района (80 чел.); 
тренировочные спарринги с элементами 
рукопашного боя среди мальчиков и де-
вочек (более 220 чел.); муниципальный 
этап «Президентских состязаний» (более 
90 чел.); первенство Новосибирского райо-
на по футболу в рамках Всероссийских со-
ревнований «Кожаный мяч – 2022» (более 
130 чел.); спринтерский турнир по плава-
нию на призы «Ассоциации водных видов 
спорта» (более 180 чел.); VIII Спартакиада 
Новосибирского района среди команд ЛДП 
(более 110 чел.); фестиваль ГТО среди ра-
ботников медицинских организаций рай-
она (более 150 чел.); первенство Новоси-

бирского района по художественной гимна-
стике (243 чел.); Всероссийский день бега 
«Кросс нации» (318 чел.); Школьная спор-
тивная лига среди школьных спортивных 
клубов – кросс (356 чел.); открытое первен-
ство Новосибирского района по боксу па-
мяти А.Г. Частикина (198 чел.); спартакиада 
профсоюза работников образования (бо-
лее 300 чел.).

2022 год стал одним из самых успеш-
ных для команд района на соревнованиях 
различного уровня. В областных соревно-
ваниях ГТО среди ветеранов 4-е общеко-
мандное место и первое место в возраст-
ной группе 60–69 лет; в летнем областном 
фестивале – 2-е место среди учащихся; 
1-е место среди спортсменов, бронзовый 
призер. На областных сельских спортив-
ных играх – общекомандное 3-е место. 
В отдельных видах мы были призерами и 
чемпионами. Команда волейболистов Но-
восибирского района на Всероссийских 
сельских играх заняла 3-е место. Команда 
параспортсменов района стабильно на-
ходится в четверке сильнейших в регио-
не. Ветераны спорта района также в числе 
сильнейших в области, а команда пловцов 

и теннисистов – абсолютные чемпионы 
области. Команда Новосибирского райо-
на представляла регион на турнире Winline 
Кубок России 3 х 3. В 2022 году, впервые за 
всю историю баскетбола района, наша ко-
манда попала в финал Кубка России.

При непосредственном кураторстве 
Новосибирского района активно развивает 
свою деятельность АНО «Ассоциация во-
дных видов спорта». С осени 2020 года в ее 
составе были спортсмены, представляю-
щие 4 бассейна области, а в 2022 году – 16 
бассейнов. В 7 этапах соревнований приня-
ло участие более 900 спортсменов, среди 
них паралимпийцы и ветераны. При участии 
ассоциации за 2022 год подготовлено 4 
МС России по плаванию, а параспортсмен 
(ПОДа) МС России Максим Тюленев в этом 
году зачислен в основной состав паралим-
пийской сборной РФ по плаванию.

В 2023 году финансирование муни-
ципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 
2019–2024 годы» увеличится почти в 1,6 ра-
за по сравнению с 2022 годом и составит 
65 336,2 млн руб.
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Работа 
с общественностью

В 2022 году на поддержку общественных инициатив 
на территории Новосибирского района было выделено 
3 050,0 тыс. руб.

ТОС
По состоянию на конец 2022 года 

на территории Новосибирского района 
насчитывается 30 ТОСов (в 2021 году 
– 23 ТОСа), из них 18 ТОСов приняли 
участие в конкурсе на предоставление 
грантов для развития территориально-
го общественного самоуправления. 17 
ТОСов стали победителями и получили 
финансирование на свои проекты от 50 
до 200 тыс. руб. Самыми популярными 
и востребованными проектами были 
инфраструктурные – установка детских 
и спортивных площадок, благоустрой-
ство дворов и создание общественных 
пространств. Самыми интересными 
и массовыми оказались: проект ТОСа 
«Солнечный» Ярковского сельсовета – 
детская игровая площадка в с. Пайвино 
и праздник для детей; проект ТОСа «Ра-
дуга» Мочищенского сельсовета – отре-
монтирован фасад жилого дома; ТОСа 
«Зеленая роща» Верх-Тулинского сель-
совета – светодиодные светильники на 
столбы освещения и большой праздник 
для детей с пирогами и воздушными 
змеями; ТОСа «Советский» Каменского 
сельсовета – игровой комплекс и празд-
ник.

Кроме развития ТОСов, в 2022 году 
на грантовую поддержку активных жи-
телей и инициативных групп, которые 
не создали ни ТОСов, ни НКО, Мини-
стерством региональной политики 
было выделено 1 000 тыс. руб. Реали-
зация проекта запланирована на 2022–
2023 годы.

Впервые в 2022 году среди органов 
ТОС Новосибирского района был про-
веден конкурс «Лучший ТОС». Победи-
телям были вручены памятные стелы, 
дипломы и сертификаты. Планируется 
ежегодное проведение конкурса.

Также впервые в 2022 году прово-
дился семинар для представителей ор-
ганов ТОС по информированию о новых 
формах работы ТОСов. Семинар про-
водился на территории администрации 
Новосибирского района. Планируется 
ежегодное проведение семинара.

Акции и проекты
На территориях Боровского, Мичу-

ринского, Толмачёвского и Ярковско-
го сельсоветов прошла ставшая уже 
традиционной Всероссийская акция 
«Снежный десант». Бойцы отряда «Се-
вер» совместно с местной молодежью 
оказывали помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, труда и одино-
ким пенсионерам, очищали памятники 
и значимые культурные объекты насе-
ленных пунктов. Совместными усили-
ями участники акции оказали помощь 
многим нуждающимся в районе и дали 
старт новой районной акции под назва-
нием «Добро против снега», которая 
продлилась в районе до апреля. В ней 
приняли участие 8 сельсоветов: Бары-
шевский, Боровской, Верх-Тулинский, 
Каменский, Криводановский, Морской, 
Мочищенский и Новолуговской.

Также была организована обучаю-
щая программа «Школа грантополуча-

теля». Это курс подготовки и развития 
проектного мышления для инициатив-
ных граждан, который прошли более 
40 человек. Логическим итогом Школы 
стал районный конкурс поддержки мо-
лодежных инициатив, в рамках которого 
было поддержано 10 проектов (на 4 про-
екта больше, чем в 2021 году), реализо-
ванных в течение 2022 года. 

Молодежная 
политика

Молодежь Новосибирского района 
не ограничивается успехами в проект-
ной деятельности только на районном 
уровне. В 2022 году молодежь района 
принимала участие во всероссийских и 
региональных конкурсах, наши предста-
вители смогли выиграть три гранта на 
общую сумму 387 тыс. руб. 

С целью развития навыков в напи-
сании проектов и развития проектной 
деятельности в мае 2022 года была про-
ведена межрайонная ролевая игра по 
реализации проекта, поддержанного 
фондом президентских грантов.

Продолжает развиваться в районе и 
направление работающей молодежи. С 
2021 года по инициативе нашего района 
в регионе проходит межрайонный Кубок 
КВН среди работающей молодежи Но-
восибирской области. В 2022 году по-
мимо команд от Новосибирского района 
в Кубке приняли участие представители 
Татарского и Купинского районов. 

Впервые в 2022 году в районе про-
шел туристский слет работающей мо-
лодежи «Сусанин там не был» – 100 че-
ловек из муниципальных образований 
района собрались на территории Бо-
ровского сельсовета, чтобы приобщить-
ся к здоровому образу жизни и занятию 
туризмом. Также в этом году команда от 
Новосибирского района приняла уча-
стие в первом областном туристском 
слете работающей молодежи в Тогучин-
ском районе и в первом кубке по волей-
болу среди работающей молодежи Но-
восибирской области. 

Новосибирский район входит в со-
став 12 лучших территорий, которые 
успешно справляются с задачами раз-
вития и поддержки добровольчества. По 
итогам мониторинга за 2022 год лучшие 
показатели по реализации волонтер-
ской деятельности были у Боровского, 
Верх-Тулинского и Мочищенского сель-
советов. 

Молодежь и молодые специалисты 
района в 2022 году стали участниками 
нескольких межрегиональных и всерос-
сийских форумов. В 2022 году по стати-
стике регистрации нашей молодёжи на 
региональный форум «PROрегион» Но-
восибирский район занял второе место 
после города Новосибирска.

В районе продолжается традиция 
проведения в весенне-осенний период 
субботников на территории населен-
ных пунктов с участием коллективов 
администраций поселений, депутатов, 
коллективов предприятий и активных 
жителей. Так, в 2022 году совместно с 
молодежью впервые на озере Каменка 

были проведены «Чистые игры», куда 
собрались представители нашего райо-
на от Раздольненского до Толмачевско-
го сельсоветов, чтобы привести берег в 
порядок. 

Впервые в 2022 году был проведен 
районный инфраструктурный проект 
«Открытые пространства», который по-
зволяет создавать точки сбора моло-
дежи на территориях сельсоветов для 
проведения досуга, а также оказывает 
содействие успешной социализации 
и самореализации. По итогам первого 
районного конкурса победу одержала 
команда открытого пространства «Те-
плица» из Толмачевского сельсовета. В 
районе создается открытое простран-
ство «Чувствуй» на территории Кудря-
шовского сельсовета, команда которого 
стала победителем областного инфра-
структурного проекта «Открытые про-
странства» в 2022 году.

Общественность
В рамках реализации муниципаль-

ной программы Новосибирского района 
«Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на 
2020–2022 годы», на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций в 2022 году, на выде-
ление грантов, предусмотрено финан-
сирование в размере 600 тыс. руб. По 
результатам конкурсного отбора 2 не-
коммерческих организации стали побе-
дителями и получателями гранта: НРОО 
КСЕ «Рекорд», проект «Олимпийские ре-
зервы!» – сумма гранта 500,0 тыс. руб., 
в рамках проекта создан тренажерный 
зал на базе Шиловского гарнизона, и 
«Местная организация Новосибирского 
района Новосибирской областной ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов», проект «Осенняя ярмарка» 
– сумма гранта 100,0 тыс. руб. 

В сентябре 2023 года Общественной 
организации ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной службы и право-
охранительных органов Новосибирско-
го района исполнится 40 лет. Районная 
и первичные ветеранские организации 
проводят работу совместно со школами, 
учреждениями культуры района, и она 
дает ощутимые результаты.  Проводятся 
конкурсы, в которых принимают участие 
по 100 и более ветеранов. Проводится 
работа с допризывной молодежью, осу-
ществляются взаимодействие с воен-
ными комиссариатами по вопросам ор-
ганизации призыва в армию, участие в 
работе с «трудными» подростками. Раз-
вивается поисковое движение. Произ-
водится доставка продуктов и лекарств 
из магазинов и рынков по обращениям 
одиноко проживающих ветеранов.

Команда Общественной организа-
ции МОНР ВОИ приняла участие в 10 
спортивных мероприятиях областного 
уровня, где всегда занимала призовые 
места. По итогам летней спартакиа-
ды инвалидов команда Новосибирско-
го района заняла 2 место, а по итогам 
зимней – 1 место. В 2022 году орга-
низация пополнилась 2 первичными 

ячейками и более чем 50-ю новыми 
членами. Проводится большая рабо-
та по вовлечению детей-инвалидов в 
жизнь общества посредством проведе-
ния инклюзивных спортивно-массовых 
и культурных мероприятий. Проведена 
акция «Теплые руки», где члены обще-
ства вязали теплые вещи для военнос-
лужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Традиционно организуются выезд-
ные совещания главы Новосибирского 
района с депутатами и встречи с насе-
лением муниципальных образований. 
В 2022 году таких встреч прошло более 
40. На встречах обсуждались различные 
вопросы функционирования органов 
местного самоуправления, взаимодей-
ствие депутатского сообщества с на-
селением и проблемы жителей посе-
лений. Встречи на территории района 
во многом повлияли на формирование 
приоритетных направлений развития 
Новосибирского района на 2022 год и 
последующие периоды. 

На 2023 год на реализацию меро-
приятий муниципальных программ, на-
правленных на работу с общественно-
стью и молодежью, в бюджете района 
предусмотрено 13,9 млн руб., финанси-
рование программ увеличится на 56% 
по сравнению с 2022 годом.

Работа с обращениями 
граждан

Организация работы с обращения-
ми в администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в 2022 
году позволила обеспечить объектив-
ное и всестороннее рассмотрение по-
ставленных гражданами вопросов, сво-
евременно принимать меры, направ-
ленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан.

С 2021 года на базе единого пор-
тала «Госуслуги» запущена платформа 
обратной связи (ПОС), куда поступают 
сообщения и обращения от граждан 
района.

Всего в 2022 году в адрес главы Но-
восибирского района Новосибирской 
области поступило 4 325 обращений 
(в 2021 году – 4 307). По результатам 
рабочих поездок главы Новосибирско-
го района в муниципальные образова-
ния района были даны 172 поручения, 
из них исполнены 121, на исполнении 
остается 51 поручение.

Часть вопросов и проблем граждан 
решаются и в процессе рабочих поез-
док главы Новосибирского района в 
муниципальные образования района. 
По результатам рабочих поездок главы 
Новосибирского района в муниципаль-
ные образования района были даны 
179 поручений, из них исполнены 97 (в 
2021 году – 92). В работе остается 82 
поручения (в 2021 году – 118) со сро-
ком исполнения в 2023 году.

были проведены «Чистые игры», куда 
собрались представители нашего райо-
на от Раздольненского до Толмачевско-
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Экология и охрана 
окружающей среды

Экология — важная проблема современного общества. 
Природа и жизнь требует от нас найти правильные решения 
вопросов: как утилизировать отходы, как бороться с загрязнениями 
окружающей среды, как сохранить леса и зеленые насаждения и т. д.

Значительный ущерб экологической 
безопасности района наносят несанкци-
онированные свалки. Населенные пункты 
района сталкиваются с отсутствием доста-
точного количества контейнерных площа-
док для сбора твердых коммунальных отхо-
дов (далее – площадки ТКО), в результате 
чего объемы свалок ежегодно увеличива-
ются. 

Одной из насущных проблем в настоя-
щее время также остается утилизация опас-
ных отходов, которые подлежат специаль-
ной утилизации (ртутные лампы и термоме-
тры, батарейки и аккумуляторы).

Бродячие и безнадзорные животные 
также являются одной из важных совре-
менных социальных проблем, для решения 
которой необходимо производить их отлов, 
вакцинацию и содержание.

В целях создания на территории Ново-
сибирского района благоприятной окружа-
ющей среды, нормализации экологической 
обстановки и стабилизации эпизоотиче-
ской ситуации, связанной с заболевания-
ми бешенством безнадзорных животных с 
2020 года в районе реализуется муници-
пальная программа «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020– 023 годы».

 
В 2022 году в рамках муниципальной 

программы:
• ликвидированы несанкциониро-

ванные свалки твердых комму-
нальных отходов на территории 

Новолуговского, Каменского, Бе-
рёзовского, Барышевского, Кри-
водановского, Верх-Тулинского, 
Станционного сельсоветов на сумму 
4,0 млн руб;

• обустроено две новых площадки 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Раздольнен-
ского и Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области на сумму 615,6 тыс. 
руб. (584,8 тыс. руб. – бюджет Ново-
сибирского района и 30,8 тыс. руб. 
– бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района);

• выполнены мероприятия по обе-
спечению профилактической ра-
боты с заболеванием бешенством, 
снижением численности бродя-
чих и безнадзорных животных и 
отработано 111 безнадзорных 
животных на сумму 3,0 млн руб. 
(2,0 млн руб. – бюджет Новосибир-
ского района, 1,0 млн руб. – бюджет 
Новосибирской области);

• собрано, вывезено и утилизирова-
но отработанных ртутьсодержащих 
отходов, образовавшихся в муници-
пальных учреждениях на сумму 11,3 
тыс. руб.;

• проведен VI Межрегиональный эко-
логический фестиваль «Будущее в 
руках живущих», сумма затрат соста-
вила 210,0 тыс. руб (199,5 тыс. руб. 
– бюджет Новосибирского района, 

10,5 тыс. руб. – бюджет муниципаль-
ных образований Новосибирского 
района), главной целью фестиваля 
является развитие экологической 
культуры, бережного отношения к 
природе, вовлечение молодежи в 
дело защиты окружающей среды. 
В фестивале приняли участие обучаю-
щиеся общеобразовательных органи-
заций, организаций дополнительного 
образования детей, профессиональ-
ных образовательных организаций, 
педагоги образовательных органи-
заций Томской и Кемеровской обла-
стей, Новосибирского, Барабинского, 
Маслянинского, Мошковского, Ка-
расукского, Черепановского, Куйбы-
шевского, Колыванского, Каргатского, 
Болотненского районов Новосибир-
ской области, города Новосибирска, 
Казахстана.

Кроме того, за счет средств програм-
мы на территории населенных пунктов Но-
восибирского района организована эко-
логическая акция «Мой зеленый район». 
Целью проведения экологической акции 
является озеленение школ, детских садов, 
памятников Великой Отечественной вой-
ны, учреждений социальной сферы, аллей, 
парков, скверов с привлечением граждан, 
семей, учебных и трудовых коллективов 
Новосибирского района. Акция направле-
на на улучшение экологического состоя-
ния окружающей среды Новосибирского 

Обеспечение 
безопасности

В районе разработана муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2022–2024 годов».

В целях своевременного оповеще-
ния населения в случае угрозы возникно-
вения или возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории Новосибирского 
района, а также по сигналам гражданской 
обороны, в п. Берёзовка, п. Тулинский, 
п. 8 Марта,  с. Восход, с. Каменка, с. Мару-
сино, п. Мичуринский, п. Юный Ленинец, 
п. Элитный, п. Озёрный, с. Новолуговое, 
с. Толмачёво установлены системы зву-
кового оповещения. Стоимость установ-
ки составила  6,35 млн руб. В 2023 году 
планируется оснастить системами звуко-
вого оповещения дополнительно 14 на-

селенных пунктов, планируемая сумма 
на реализацию мероприятий составляет 
9,9 млн руб.

Кроме того, вопрос обеспечения пожар-
ной безопасности в жилых помещениях, в 
которых проживают многодетные семьи, 
является приоритетным в Новосибирском 
районе, в связи с чем за счет средств бюд-
жета района произведена установка 380 
автономных дымовых пожарных извещате-
лей с GSM-модулем (АДПИ). Сумма затрат 
составила 2,6 млн руб. В 2023 году запла-
нировано установить АДПИ в количестве 
1 058 ед. на сумму 8,5 млн руб.

В целях профилактики терроризма и 
экстремизма из бюджета района в 2022 году 
было выделено 415,0 тыс. руб., в том числе 
на обслуживание системы видеонаблю-
дения 365,0 тыс. руб. и на приобретение и 
распространение информационных мате-
риалов по профилактике терроризма и экс-
тремизма – 50,0 тыс. руб.

Всего в 2022 году на реализацию меро-
приятий муниципальных программ «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Ново-
сибирской области на период 2022–2024 
годов» и «Профилактика терроризма и экс-

тремизма на территории Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020–
2022 годы» было направлено 22,3 млн руб., 
что в 2,2 раза превышает объемы финан-
сирования указанных программ в 2021 году 
(10,0 млн руб.). 

В 2023 году на реализацию указанных 
программ предусмотрено финансирование 
в размере 32,5 млн руб.

района Новосибирской области. В рамках 
мероприятия высажены саженцы рябины, 
липы, дуба, кедра, голубой ели на террито-
рии населенных пунктов Новолуговского, 
р. п. Краснообск, Верх-Тулинского, Кри-
водановского, Барышевского, Берё-
зовского, Мочищенского, Станцион-
ного, Толмачёвского муниципальных 
образований. Сумма затрат на про-
ведение акции в 2022 году составила 
1,5 млн руб. 

В рамках государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружаю-
щей среды» в п. Ленинский Станционного 
сельсовета в 2022 году стартовал капиталь-
ный ремонт гидротехнического сооружения 
на р. Каменка. Ремонт планируется осуще-
ствить за 2 года. Общий объем финанси-
рования объекта составит 37,7 млн руб. (в 
2022 году – 2,2 млн руб. из областного бюд-
жета, 117,0 тыс. руб. – из бюджета Станци-
онного сельсовет, на 2023 г. запланировано 
35,4 млн руб.).

На 2023 год на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Экология 
и охрана окружающей среды Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2020–2023 годы» в бюджете района пред-
усмотрено 21,0 млн руб., что на 61,2% выше 
объема финансирования программы в 
2022 году (13,0 млн руб.).
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