Подойма
Олег Николаевич
Избран депутатом Законодательного собрания НСО по
партийному списку по одномандатному округу №17 (Новосибирский, Мошковский районы, р. п. Кольцово).
Комитет по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным отношениям, председатель комитета.
Фракция: «Единая Россия».

На агропромышленном форуме «Горизонт 2025.
Вектор развития российского АПК».

Юбилей Сокурской общеобразовательной школы №19.

1 сентября в школе №5 Кольцова.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

За городской
чертой
Округ №17 занимает большую территорию вокруг Новосибирска, в него
входит 61 населённый пункт — сёла,
посёлки и деревни Новосибирского
и Мошковского районов, плюс наукоград Кольцово. Здесь проживают
59 тысяч избирателей. Олег Николаевич Подойма хорошо знает проблемы
округа и способствует их решению,
контролирует исполнение наказов избирателей и реализацию социальных
программ. Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, который возглавляет
Олег Николаевич, многое делает для
того, чтобы поддержать сельское хозяйство области и облегчить жизнь
людей в сельской местности.

Деньги на ремонт и форму
— Олег Николаевич, судя по распределению депутатского фонда, вы особое внимание уделяете школам, детсадам
и учреждениям дополнительного образования округа.
Каким принципом руководствуетесь при распределении
средств?
— Сфера образования — один из наших приоритетов.
Школы и детские сады работают на будущее — растят новые
поколения. Для этого, конечно, нужны ресурсы — и немалые. Бюджетных средств, выделяемых образовательным
учреждениям, на всё не хватает. Всегда есть слабые места,
которые мы помогаем закрыть. Речь идёт о самом необходимом — ремонт медкабинета, приобретение техники или
мебели, покупка снегоуборочной машины или спортивного
инвентаря. Так, например, мы выделяли средства на ремонт
системы отопления в детском саду комбинированного вида
«Рябинка» Раздольненской школы №19, капремонт туалетных комнат для мальчиков в Сокурской школе, оборудование кабинета логопеда в детском саду «Лёвушка».
Продолжение на стр. 2

Депутат заксобрания Олег Подойма поздравил Сокурскую
общеобразовательную школу №19 с юбилеем.

100 тысяч к 100-летию

Н

а празднование юбилея школы её выпускники съехались
со всей России. Просторный
зал местного Дома культуры был
переполнен. В торжествах участвовали оба депутата заксобрания
от округа №17 — Олег Подойма и
Игорь Гришунин.
Школа №19 долго принадлежала железной дороге. Сегодня здесь
учатся 379 ребят, в том числе более 50 первоклассников. В 2017-м
половина выпускников поступила в
вузы. Педагогический коллектив —
всего 30 человек, многие сами
когда-то учились здесь. Школа расположена в трёх старых зданиях,
одно из них 1897 года постройки.
И, конечно, большие надежды
здесь связывают со строительством
пристройки.

«Все сотрудники нацелены на
достижения, — говорит директор
школы Ольга Пономарёва, отличник
народного просвещения России и
член Общественной палаты области. — После уроков мы не спешим
домой. Много кружков, секцией,
серьёзно занимаемся внеурочной и
воспитательной работой». Сокурская
19-я участвует в областном проекте
«Сетевая дистанционная школа»,
сотрудничает с Новосибирским
институтом повышения квалификации учителей, внедряет новые
технологии.
«Мы готовы поклониться уважаемым гостям, которых собрал этот
замечательный юбилей, — сказал
Олег Подойма. — Спасибо всем выпускникам, создающим трудовую
славу района, области и страны. Вы-

бор профессии, да и всю человеческую судьбу определяет то базовое
образование, которое даёт нам
школа. Особые слова благодарности
хочу выразить учителям, которые
создавали и развивают славные
традиции школы №19».
Депутаты вручили Ольге Пономарёвой два денежных сертификата — каждый на 100 тысяч рублей
и медаль «Общественное признание». Благодарности заксобрания
получили Андрей и Елена Воевода,
учителя музыки и изобразительного
искусства, а также Ирина Корниенко
и Валентина Исаева.
Яркий концерт подготовили
учителя и юные артисты образцовых
ансамблей — фольклорного «Звонница» и танцевального «Перевёртыши».

Олег ПОДОЙМА
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— Область второй раз за свою историю
собрала в этом году три миллиона тонн
зерна. Но такой большой урожай вылился в
настоящую проблему.

Продолжение. Начало на стр. 1

— Сейчас много говорят о строительстве
школ, в области работает специальная программа. Какие объекты должны появиться
на округе №17?
— Предстоит строительство школы №3
в наукограде Кольцово. Здание на тысячу
с лишним мест с двумя спортзалами и бассейном разместится между детским садом
«Лёвушка» и биотехнопарком. Потребность
в стройке назрела давно, объявлен тендер
на производство подрядных работ, по планам школа должна быть сдана в 2019 году.
Очень нужна новая школа в Барлакском
сельсовете Мошковского района, планируется строительство школы на 240 мест в микрорайоне Светлый, там всё будет зависеть
от возможностей бюджета будущего года.
Есть проблема переполненности школы в
посёлке Октябрьский. По плану выполнения
наказов должно начаться строительство
детского сада и школы для жителей села
Каменка и посёлка Восход в Новосибирской районе. Безопасность в действующих
образовательных учреждениях также очень
важна, к примеру, в этом году у школы в
посёлке Садовый установлен, наконец, знак
«Скоростной режим».
— Кроме школы, детей ещё нужно занять после уроков. Это ведь тоже социальная задача?
— Согласен. В школах округа много
занимаются с детьми дополнительным образованием, работают кружки и секции, в
них трудятся настоящие энтузиасты своего
дела. Мы дружим со многими, гордимся их
успехами. Поддерживаем все начинания
по строительству детских и спортивных
площадок. В этом году в посёлке Витаминка
Станционного сельсовета появится площадка воркаута, а на станции Мочище — универсальная спортивная площадка. Так же,
по наказам избирателей, на стадионе села
Сокур в Мошковском районе устанавливали малую открытую трибуну, оборудовали
электронное табло в ДЮСШ «Рекорд». Из
средств депутатского фонда спортивной
школе «Кольцовские надежды» мы выделили средства на приобретение лыж и мячей,
а стадиону Кольцова — на покупку мебели в
хоккейную раздевалку.

ФАПы и дороги
— Как обстоят дела с медицинским
обслуживанием на округе?
— Самая большая наша проблема — состояние ФАПов и дефицит медицинских
кадров. Поэтому и строительство фельдшерско-акушерских пунктов планируем сразу
с жильём для врача. Возобновилась работа
ФАПа в посёлке Емельяновский Сокурского
сельсовета. В селе Раздольном провели
ремонт нескольких кабинетов врачебной
амбулатории, заменили освещение. Велась
работа по обеспечению медработниками
различных специальностей в селе Новолуговое, посёлках Октябрьский и Железнодорожный. Чтобы поддержать наших
ветеранов, выделяли путёвки в санатории.
В будущем году предстоит строительство
либо капремонт врачебной амбулатории в
посёлке Садовый, новых ФАПов в Жеребцово и Кубовой, планируется оборудовать
стоматологический кабинет во врачебной
амбулатории Сосновки.

На сессии заксобрания.

рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Новосибирской
области». В этом году проведены работы по
строительству внутрипоселковых дорог в
Раздольном, объездной дороги на Академгородок в Кольцово. Это всё — наказы
избирателей. У нас очень активные жители,
многие их инициативы сегодня имеют статус наказа, а значит, должны быть выполнены, пусть не все сразу, но со временем. Если
продолжать блок социальных вопросов,
построена газовая модульная котельная в
селе Сосновка Кубовинского сельсовета, от
неё отапливаются амбулатория, школа, детский сад и более 400 домовладений. В 2018
году предстоит замена магистральных сетей
водоснабжения в Новолуговском сельском
совете.
— Знаю, что вы немало помогаете и
помимо депутатского фонда. К примеру,
много лет поддерживаете команду «Сибиряк» мини-футбольного клуба, выделяете
материальную помощь малоимущим и
людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, отправляете продукцию предприятия на праздники общественным организациям.
— С командой «Сибиряк» мы действительно дружим давно, следим за их успехами. А
что касается помощи по обращениям, мы не
можем всем помочь, но по мере возможности стараемся. Бывает, когда отказать просто
невозможно: ребёнок болен, или люди
из-за пожара остались без всего, а жильё и
имущество не были застрахованы. 9 Мая
обязательно поздравляем ветеранов, вручаем продовольственные наборы, организуем

Битва за урожай
— За два года с начала созыва аграрный
комитет, которым вы руководите, провёл 25
заседаний, рассмотрел 166 вопросов. Какие
из них самые важные, на ваш взгляд?
— Один из важных законов касался
перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления
муниципальных образований и органами
государственной власти Новосибирской
области. Чтобы избежать дальнейших случаев нарушения законодательства в сфере
земельных отношений и градостроительства, а также для централизации управления земельными ресурсами, предлагалось
объединить полномочия по распоряжению
земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена
и в градостроительной сфере на территории
наиболее активно развивающихся районов
Новосибирской области, на уровне государственных органов НСО. Сейчас это уже
действующий закон. Кстати, инвентаризация
неиспользуемых земель, за которую мы ратовали, уже привела к возврату в оборот 43
тысяч гектаров брошенных земель в 2016
году, ожидается, что по итогам этого года их
будет введено ещё 75 тысяч.

«Моя работа на округе выстраивается в тесном сотрудничестве
с депутатами всех уровней, главами муниципальных образований, руководителями учреждений и предприятий, помощниками и общественностью. И здесь достигнуто взаимопонимание,
никто не тянет одеяло на себя, все действуют сообща».

— Десять лет работает закон о господдержке сельхозпредприятий, и это заслуга
аграрного комитета. Но времена меняются.
Наверное, и закон надо менять?
— Мы нынче вносили корректировки
в этот закон и перед вторым чтением выслушали мнения сельхозпроизводителей.
Для нас очень важно сохранить компенсации хозяйствам за новую технику, это уже
позволило значительно обновить машиннотракторный парк. Идёт подготовка законопроекта ко второму чтению.
— В начале прошлого лета депутаты выезжали в село Красный Яр, где остро стоит
проблема укрепления берегов Новосибирского водохранилища. Что-то сдвинулось с
мёртвой точки?
— В районе Красного Яра в Ордынском
районе ежегодно наблюдается обрушение берега. Наша задача — предотвратить
чрезвычайные ситуации на территории
села. Комитет вынес решение рекомендовать правительству Новосибирской области
предоставить Ордынскому району субсидию на выполнение проектных работ по
берегоукреплению в размере 3,8 миллиона
рублей. И сегодня вопрос решён положительно — деньги на проектную документацию выделены.
— Нынешней осенью впервые в Новосибирской области прошёл розыгрыш
разрешений на добычу лося и косули. Какой
необходимостью это вызвано?

— Дороги в России — одна из двух
главных бед. Как она решается на вашем
округе?
— В сентябре 2015 года был запущен
долгожданный путепровод под железной
дорогой, мы этот проект поддерживали.
Вторая очередь трассы должна разделить
поток машин, выезжающих из Кольцова. Со
своей стороны, благодаря сотрудничеству с
администрацией Кольцово, мы обустроили
дорогу по улице Садовой из Новоборского
жилмассива. По наказам избирателей в
нынешнем году началась реконструкция
автомобильной дороги «Инская — Барышево — Садовод», на 2018 год в плане
реализации наказов значится капитальный
ремонт участка «Инская — Барышево» в

в муниципальных образованиях округа возложение венков к памятникам погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Шестой
год подряд будем поздравлять с Новым
годом детей с ограниченными возможностями от года до 14 лет. Участвуем в поощрении
лучших учеников в школах округа.

— Тяжёлая уборочная привела к резкому
увеличению себестоимости зерна. Переполненный инвентаризационный фонд и
большие переходящие остатки с прошлого
года обвалили цену на зерно более чем в
два раза. Ситуация усугублялась тем, что
нет возможности вывоза излишков зерна
из региона. Мы направили письменные
обращения на имя главы Минсельхоза РФ
Александра Ткачёва и председателя правления «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева с конкретными предложениями по
принятию антикризисных мер для спасения
зернового рынка Сибири. Мы также заявили
о необходимости ускорения зерновых интервенций, оперативной поставке вагонов
для вывоза зерна, пролонгации кредитов
либо поддержке новосибирских аграриев
дотациями… Ещё полгода назад, предвидя
такую ситуацию, мы сделали всё возможное,
внесли предложение по изменению в закон
об областном бюджете, чтобы увеличить
объём бюджетных ассигнований на сельское хозяйство. Постановлением правительства области была создана рабочая группа
с участием депутатов заксобрания, она
собирается практически еженедельно. Среди наших предложений было увеличение
на 100 миллионов рублей объёма средств
на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям на
возмещение части процентной ставки, превышающей 5 процентов годовых, по краткосрочным или инвестиционным кредитам
за счёт бюджета Новосибирской области.
В итоге эти средства позволили аграриям
взять на сезонные работы ещё около миллиарда рублей льготных кредитов.

Идёт заседание комитета по аграрной политике.

— Действовавший порядок распределения разрешений между физическими
лицами имел существенные недостатки. Он
не обеспечивал равного доступа охотников
к получению разрешений. Поэтому и была
предложена процедура случайной выборки
методом электронного розыгрыша, пока
такой метод введён для выдачи разрешений на добычу копытных, в частности, лося
и косули сибирской. Для этого наш комитет
вносил изменения в статью 10 Закона Новосибирской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории
Новосибирской области».

Округ №17
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Распределение средств
субсидии на 2017 год

Владимир Сергеевич Беспалов, главный врач Новосибирской районной больницы № 1,
заслуженный врач РФ:

Открытие отделения паллиативной помощи: мэр Кольцова Николай Красников, министр здравоохранения НСО Олег
Иванинский и главврач НРБ №1 Владимир Беспалов.

— Олег Николаевич — большой друг нашей больницы. Когда мы
создавали первое в области отделение паллиативной помощи —
взрослое и детское, Олег Николаевич оказал нам большую поддержку
— выделил средства на оборудование и мебель. А в этом году Олег
Николаевич предоставил нам около 60 тысяч рублей на ремонт и
мебель для врачебной амбулатории в селе Плотниково, самом отдалённом селе в нашем районе. Я наконец нашёл туда врача — молодого парня. Открываем там дневной стационар. Депутат помогает
нам и в текущих делах, и на праздники стол накрыть — продукты
выделяет. Он знает о наших делах и проблемах. На следующий год я
прошу Олега Николаевича помочь с ремонтом медицинских кабинетов в школах и садиках. Нам нужно их ремонтировать и приводить в
соответствие с новыми требованиями, а район выделить таких денег не может. Всего таких кабинетов порядка 15, семь из них нужно
приводить в порядок, в том числе в Берёзовке и Барышеве.

НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
• Барышевская СШ №9 — приобретение
стройматериалов на ремонт школы
• Краснояровская СОШ №30 — приобретение музыкального оборудования в связи с
юбилеем школы
• Детсад комбинированного вида «Рябинка» Раздольненской школы №19 — ремонт
системы отопления
• Установка посадочной платформы в д. Издревая Новолуговского с/с
• Школа №39 Плотниковского сельсовета —
приобретение лакокрасочных материалов
для ремонта школы
• Издревинская СШ №58 — приобретение
для школьной столовой посуды и столовых приборов
• Раздольненская сельская библиотека ЦБС
— ремонт пластиковых окон

Людмила Ивановна Лобанова,
председатель Совета ветеранов
Новосибирского района:

• Каменская СОШ №44 — приобретение
постельного белья

— Олег Николаевич удивительно отзывчивый человек. Много нам помогает. В
этом году мы вручили ему почётный знак
«Благотворитель года» за помощь нашей
ветеранской организации, за благотворительную и меценатскую деятельность.
Он первым получил такую награду. Она
учреждена в целях сохранения и поддержания традиций меценатства в России.
Олег Николаевич помогает не только нам,
но и всем организациям и людям, которые
обращаются к нему, многое делает для
развития территории. Спасибо ему за доброту и отзывчивость! Здоровья, успехов
и благополучия нашему депутату!

• Кольцовская школа №5 — приобретение
снегоуборочной машины

• Р. п. Кольцово МБОУ «Левушка» — приобретение стеллажей

• Кольцовская детская школа искусств —
приобретение компьютера и проектора
• Кольцовская местная организация ВОИ —
укрепление материальной базы
• ДЮСШ «Кольцовские надежды» — приобретение спортивного инвентаря (лыжи,
мячи)
• МБУ «Стадион — Кольцово» — приобретение мебели в хоккейную раздевалку

Председателем Совета ветеранов Новосибирского района Людмила Лобанова
и глава района Василий Борматов вручают Олегу Подойме почётный знак
«Благотворитель года».

Елена Николаевна Семёнова, директор Мочищенской школы №45:

С подшефным классом 1 сентября 2016 года.

— У Олега Николаевича в нашей школе есть подшефный класс. Сейчас это уже восьмой класс, а шефство над ним депутат взял, когда ребята были первоклассниками. Дружит с учителями, которые вели
ребят, по возможности бывает в гостях, ребята его
поздравляют с праздниками, он нас обязательно поздравляет. Помогает многодетным семьям подготовить ребят к школе. Мы тесно сотрудничаем с помощницей депутата Любовью Григорьевной Жаналиевой.
Они помогают нам летнюю площадку организовать —
призы, канцтовары, прочие мелочи, на которые денег
всегда не хватает. В этом году депутат выделил школе 30 тысяч рублей на ремонт школы, столько же — на
приобретение посуды для школьной столовой и ещё
на ноутбук для нашего самоуправления. Мы любим нашего депутата и рады такой дружбе!

Ирина Борисовна Земцова, директор Новолуговской школы № 57:

Ирина Эдуардовна Бессарабова, директор
Краснояровской школы №30:

— Наше сотрудничество с Олегом Николаевичем Подоймой
продолжается много лет. Он всегда интересуется жизнью нашей
школы. В этом году помог с приобретением спортивного инвентаря. Кроме того, наша образовательная организация стала
лауреатом конкурса «100 лучших школ России — 2017» в рамках
VI Всероссийского форума «Школа будущего». Олег Николаевич
помог нам принять участие в форуме, который проходил в СанктПетербурге. От Новосибирского района были представлены наша
школа и толмачёвская №61. Форум длился четыре дня, мы смогли
посмотреть, как живут школы Санкт-Петербурга, я привезла с
форума медали «100 лучших школ России — 2017» и «Директор
года — 2017». Нам повезло с депутатом. Любая просьба, пожелание
находит понимание и отклик. Спасибо ему огромное! Пусть у него
всё будет замечательно!

— Летом нашу школу объединили с детским садом, мы теперь единая организация. Могу сказать, что больше, чем Олег
Николаевич, нам не помогает никто. В этом году школе исполнилось 50 лет, я и выпускникам о нашем сотрудничестве с
депутатом рассказывала. Например, 86 тысяч рублей Олег Николаевич выделил детскому саду на реконструкцию медкабинета. Школе в честь юбилея на покупку музыкальной аппаратуры
— колонки, микрофоны — в общей сложности из депутатского
фонда было выделено 70 тысяч рублей. На наш традиционный
конкурс «Ученик года» Олег Николаевич всегда готовит подарок лучшему ученику, чаще всего это энциклопедическое издание с личной подписью депутата. Он никогда не оставляет без
внимания наши просьбы и предложения. С ним очень приятно
работать. Олег Николаевич человек слова, интеллигентный,
деликатный, порядочный.

• КДЦ « Импульс» — приобретение микрофонов, радиосистемы МБДОУ «Сказка» —
приобретение дидактических пособий.
МБДОУ «Егорка» — укрепление материальной базы. МБДОУ «Радуга» — приобретение коврового покрытия
• Биотехнологический лицей №21 — приобретение мебели МБДОУ «Созвездие» —
приобретение мебели для детского
технопарка
• Кольцовская городская библиотека —
приобретение оборудования
МОШКОВСКИЙ РАЙОН
• Сокурская СОШ №19 — укрепление
материальной базы к 100-летию школы,
капитальный ремонт туалетных комнат
для мальчиков
• Смоленская СОШ — ремонт пола на
первом этаже
• Барлакская ООШ — приобретение проектора к 25-летию школы
• Сокурский детский сад «Сказка» —
приобретение снегоуборочной машины

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Олег Николаевич!
Администрация и коллектив МКОУ «Гусинобродская ОШ №18» выражает вам искреннюю
признательность и сердечную благодарность
за оказание финансовой поддержки в поездке
учащихся нашей школы на региональный этап
Всероссийского конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо—2017». Конкурс
проходил 13—15 сентября на территории Детского оздоровительного лагеря им. Олега Кошевого. Спасибо вам за то, что дали возможность
нашим ребятам, победителям районного этапа
конкурса, поучаствовать в региональном этапе, ещё раз продемонстрировать свои знания
и умения на этапах «Оказание доврачебной медицинской помощи», «Знание Правил дорожного
движения», «Фигурное вождение велосипеда», а
также проявить свои способности в творческих
конкурсах. Желаем вам здоровья и благополучия!
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Земля должна работать

Олег ПОДОЙМА

Комитет заксобрания по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям провёл выездное заседание в Мошковском районе Новосибирской области.

С

вою работу комитет начал с посещения тепличного комплекса в посёлке Емельяновский, который вносит существенный вклад в экономику района. Объём производства
продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличился на 7% по сравнению с
2015 годом. Побывали депутаты и в лесхозе села Дубровино, предприятие ведёт заготовку
древесины, занимается её переработкой, производит все виды пиломатериалов.
На заседании комитета депутаты, представители областного правительства и местные
власти обсудили актуальные для территории проблемы. Одна из них — вовлечение залежных сельхозземель в оборот. С нерадивыми собственниками в Мошковском районе борются
в сотрудничестве с Россельхознадзором с помощью штрафов. Есть и ещё один эффективный способ, уверяет глава Мошковского района Сергей Евстифеев: «Мы используем этот
рычаг во всех муниципальных образованиях: при уплате налога за неиспользуемые земли
введён повышающий коэффициент. Если земля используется, то 0,3, если нет, то максимальный — 1,5».
Председатель комитета Олег Подойма отметил положительный опыт района: «Мы видим
земли, которые после того, как администрация начала работать с собственниками, вовлечены в оборот. Неважно, сенокосы это или земли, которые уже подготовлены под посевы,
главное, что в отличие от некоторых других территорий здесь эта работа поставлена».

Глава Мошковского района Сергей Евстифеев, министр сельского хозяйства НСО
Василий Пронькин и председатель комитета заксобрания Олег Подойма.

День села Барышево
Свой 242-й день рождения село Барышево отметило в первую субботу августа.

П

раздник устроили на главной площади Барышева, у книги-памятника об
истории села, основанного участниками восстания Емельяна Пугачёва. Праздник
начался с гимна родному селу: «А в Барышево лучшие люди живут!». Взрослые и детские коллективы выступали на сцене, мамы
выкатили на парад малышей в украшенных
колясках. Главным событием стало чествование двух семейных пар — Нины Сергеевны и Виталия Григорьевича Васильевых,
в счастливом браке они живут 60 лет,
воспитали детей и внуков, а также молодожёнов Юлии и Александра Марковых.
Почётными гостями праздника
стали глава Новосибирского
района Василий Борматов,
депутаты заксобрания
области Олег Подойма и
Игорь Гришунин, депутаты районного Совета
депутатов Андрей Алексеев, Ирина Подойма и
Андрей Варфоломеев.
Они поздравили жителей с
днём рождения села, награ-

дили денежными сертификатами бюджетные учреждения, вручили благодарности и
цветы заслуженным людям.
Олег Николаевич Подойма вручил КЦ
«Радуга» сертификат на 40 тысяч рублей —
на приобретение моноциклов для цирковой студии. Благодарности и цветы за
активную жизненную позицию от депутата
заксобрания Подоймы получили жительница Барышева Наталья Локтева и староста
из Каинской Заимки Наталья Гуськова.
На Дне села награды получили и победители традиционного конкурса «Мой
двор — самый красивый». В этом
году в нём участвовало более
20 семей, среди победителей
— супруги Павел Лепишанов и Елена Шнайдер из
пос. Ложок, в Орловке
отличилась семья Нины
Басаргиной, а в Барышево
— Бирюковы. Лучшей улицей, утопающей в цветах,
стала Совхозная, её жителям
вручены золотые лопаты.

Мамы выкатили на парад малышей в украшенных колясках.

Подворье старших

Наказы по округу №17,
выполненные и выполняемые в 2017 году

Депутаты Законодательного собрания Олег Подойма
и Глеб Поповцев вручили награды победителям конкурса
«Ветеранское подворье».

II

Форум ветеранов и пенсионеров стал финалом районной Декады пожилого человека. В нём участвовали
более 250 жителей Новосибирского района. Победителями в различных номинациях смотра-конкурса «Ветеранское подворье» стали более 60 человек.
Дворы старшего поколения удивили цветниками,
урожаем овощей и ягод. Всё натуральное, выращено
в непростых климатических условиях!
Победителям смотра-конкурса депутаты вручили
дипломы и подарки. «Спасибо всем за активное участие! Благодаря вашему труду наш регион становится
краше. Желаем вам здоровья, процветания и удачи в
конкурсе в следующем году!», — сказал, обращаясь к участ- Жительница села Верх-Тула ветеникам форума, Олег Подойма.
ран войны Анна Рудова награжГлава Новосибирского района Василий Борматов вручил дена в номинации «Опалённые
войной».
ветеранам района медали «80 лет Новосибирской области».
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№58 (225) от 30.11.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Марина ШАБАНОВА
Тел. 218-36-84.

• Восстановление работы ФАПа в п. Емельяновский (Сокурский с/с)
• Выделение путёвок в санатории ветеранам труда
(Сокурский и Барлакский сельские советы)
• Капитальный ремонт врачебной амбулатории
(Раздольненский с/с, с. Раздольное)
• Монтаж малой открытой трибуны стадиона (Сокурский с/с, с. Сокур)
• Проведение реконструкции автомобильной дороги «Инская—Барышево—
Садовод».
• Строительство внутрипоселковых дорог (район Мехколонны, ул. Ленина;
Раздольненский с/с, с. Раздольное)
• Строительство детских и спортивных площадок
(Станционный с/с, п. Витаминка, ст. Мочище)
• Строительство объездной дороги на Академгородок (Кольцово)
• Строительство открытого стадиона (Станционный с/с, п. Садовый)
• Строительство третьей школы (Кольцово)
• Ремонт клуба (Барлакский с/с, п. Октябрьский)
• Ремонт кровли и облицовка фасада ДК «Нефтяник» (Сокурский с/с)
• Завершение ремонта в школе №121
(Берёзовский с/с, п. Железнодорожный)
• Освещение улиц (с. Локти, п. Октябрьский)
• Ремонт кровли в школе с. Локти
• Ремонт дорог (с. Сокур)
• Устройство пешеходных переходов возле школ
(с. Сокур, п. Смоленский и п. Емельяновский)
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