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Приложение к газете

Законодательного Собрания Новосибирской области

Олег Николаевич ПОДОЙМА
Депутат Законодательного собрания
по одномандатному округу №7
Председатель комитета по государственной политике,
законодательству и местному самоуправлению
Фракция «Единой России»
Территория округа: Ордынский район,
часть Новосибирского района

Принимаем решения вместе
Олег ПОДОЙМА работает в Законодательном
собрании уже третий
созыв. Он успешно
совмещает руководство
крупным производственным предприятием, должность председателя одного из самых
значимых комитетов
Законодательного соб
рания и активную работу в интересах своих
избирателей.

Услышать всех
— Олег Николаевич, в прошлых созывах вы были депутатом от другой территории,
хотя и близко к нынешней.
Как началась ваша депутатская деятельность на новом
округе?
— В ходе предвыборной кампании было взято много обязательств перед избирателями,
которые сейчас выполняются.
Могу привести несколько примеров. Так, в Ордынском районе, в райцентре, выполнен
ремонт спортзала в школе №2,
отремонтирован Дом культуры
в Верх-Чике, включено в план
финансирование
строительства детской школы искусств
в Ордынске. В Новосибирском
районе были проблемы с финансированием приобретения
оборудования для краснообского лицея, их удалось решить, оборудование закуплено.
В Краснообске выполнены работы по благоустройству тротуаров, объявлен конкурс на отбор подрядчика для подготовки
проектно-сметной документации для строительства второй
очереди поликлиники. В бюджет
заложены средства на ремонт
дороги по улице Восточной.
Работаем по наказам избирателей совместно с администрациями районов, чтобы решить
основные болевые вопросы, вошедшие в пожелания жителей.
Это одно из главных направлений работы. Большинство

наказов касается сферы благоустройства территорий, ремонта дорог, обеспечения чистой
водой, газификации, строительства служебного жилья для сельских специалистов.
— Чему вы отдаёте приоритет при распределении депутатского фонда?
— Депутатский фонд распределяю максимально прозрачно
— так, чтобы закрыть наиболее
острые социальные вопросы.
Идёт взаимодействие с руководством районов, муниципальных
образований. Депутатский фонд
необходим, он очень востребован, позволяет решить немало
острых социальных вопросов.
Было бы хорошо, если бы он был
ещё больше, потому что это эффективный инструмент решения многих проблем жителей.
— Вы возглавили новый
для себя комитет — по государственной политике, законодательству и местному
самоуправлению. В прошлом
созыве возглавляли аграрный. Как себя чувствуете в
новой роли?
— У меня действительно есть
большой опыт работы председателем комитета, хотя и друго-

го профиля. Кроме того, я возглавляю крупное предприятие,
так что опыт руководства есть.
Я знаю, как выстраивать отношения с руководством заксобрания, с правительством области, с коллегами. В приоритете
всегда интересы избирателей,
защищать которые должны помогать принимаемые нами законы. Есть чёткое понимание:
при обсуждении глобальных
вопросов мы должны видеть и
слышать руководителей заксобрания, губернатора. Изменение законодательства — это
всегда очень тонкие вопросы.
Идёт обсуждение на всех уровнях. Мы понимаем свою ответственность, когда работаем над
приведением областного законодательства в соответствие с
федеральным. Чётко отработано взаимодействие с аппаратом заксобрания, с региональным минюстом, профильными
министерствами, чтобы была
возможность услышать всех.
Деятельность комитета даёт
площадку для высказывания
всех мнений, чтобы прийти к
общему пониманию. Здесь работают высокопрофессиональные люди из разных сфер, с

большим опытом, поэтому мы
всесторонне обсуждаем возникающие вопросы и в итоге вырабатываем общую позицию.

Потенциал для роста
— Вы много лет руководите одним из самых крупных
агропредприятий
области
— птицефабрикой «Октябрьская». Как вы оцениваете
нынешнюю ситуацию в сельском хозяйстве, складывающуюся в регионе?
— Сельское хозяйство — это
ряд отраслей, и ситуация в них
складывается по-разному. Для
развития растениеводства условия сейчас благоприятные: вводятся дополнительные площади
залежных земель, отрасль становится более рентабельной, в несколько раз увеличились объёмы
приобретения новой техники. Но
надо учитывать климатические
риски — в южных и юго-западных районах часто засухи, поэтому стоит обратить внимание
на вопросы страхования.
В молочном животноводстве
тоже наблюдается положительная динамика, ему уделяется
много внимания со стороны ру-

ководства. А вот птицеводство
оказалось в сложных условиях.
Стоимость кормов возросла на
30–40 процентов — конечно, это
сказывается на производителях. В последние несколько лет
птицеводы «выпали» из господдержки, есть снижение объёмов
производства, некоторые предприятия остановились.
— А на вашем как обстоят
дела?
— Мы на рынке около 25 лет, я
40 лет в птицеводстве, поэтому
накоплен огромный опыт, который позволяет нивелировать негативные последствия того, что
происходит на рынке. Корма —
это основная составляющая себестоимости, и значительную
часть рациона представляет качественное растительное масло,
а оно подорожало вдвое.Нам необходимо 90 тонн растительного масла в месяц — безусловно,
это сказывается на работе.
— Как вы оцениваете экспортные возможности наших
аграриев?
— Объёмы экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности в области
увеличиваются. Особенно это
касается продукции растениеводства: бобовые, горох, соя,
рапс имеют высокодоходные
перспективы. Есть хозяйства, где
собирают по 40–50 центнеров с
гектара. Есть рынки сбыта. Если
существующая система поддержки экспорта будет сохранять эти возможности, нам обеспечен большой потенциал для
роста объёмов растениеводства.
Надеемся, что снятие всех
ограничений только подстегнёт
рост объёмов экспорта. Думаю,
те цены, которые складываются
в связи со снижением курса рубля, будут в дальнейшем только
стимулировать экспорт сельскохозяйственной и пищевой
продукции из Новосибирской
области. Если оценивать итоги
реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса»,
можно отметить, что в 2020 году
объёмы экспорта значительно
превысили плановые показа-

окончание на стр. 2 »
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НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Газ, дороги и вода
По Ордынскому району проектом плана реализации наказов депутатам Законодательного
собрания Новосибирской области предусмотрено 216 наказов, из них 5 переходящие с
предыдущего созыва.
На 2021 год приняты к финансированию следующие наказы:
• строительство школы искусств на 500 мест
(рабочий посёлок Ордынское) — 6 млн рублей на разработку проектно-сметной документации;
• капитальный ремонт дорог и тротуаров по
проспекту Революции, проспекту Ленина
(рабочий посёлок Ордынское) — 1 млн рублей на разработку проектно-сметной документации;
• капитальный ремонт улицы Калинина, реконструкция улицы Черных (село Кирза) —
24,9 млн рублей;
• ремонт улицы Боровая от дома №3 до дома
№40 (село Спирино) — 6,1 млн рублей;
• ремонт дорог по улицам Гагарина, Свердлова, Космонавтов (село Вагайцево) — 12 млн
рублей;
• строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы (рабочий посёлок
Ордынское) — 21,5 млн рублей в рамках
подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья
для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства
в Новосибирской области». Запланировано
строительство 13-квартирного дома, в котором 10 квартир — служебные, уже ведутся строительные работы, завершена кладка
1-го этажа;
• приобретение санитарного транспорта (автомобиль УАЗ) для Красноярской врачебной амбулатории и Козихинской врачебной амбулатории для доставки пациентов
в медицинские организации, медицинских
работников до места жительства пациентов,
а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов — 950 тысяч рублей;
• газификация села Козиха и деревни Берёзовка: в 2020 году администрацией Ордынского района заключён муниципальный
контракт на строительство в Козихе и Берёзовке 20,6 км внутрипоселковых сетей, в
настоящее время завершено строительство
газовых сетей в деревне Берёзовка (8,6 км),
приступили к работам в селе Козиха, объём
финансирования — 33 млн рублей;
• газификация посёлка Петровский: реализация наказа ведётся за счёт частного инвестора, объём финансирования — 23,5 млн рублей;
• строительство
комплекса
сооружений
очистки подземных вод в селе Верх-Ирмень — 3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Строительство комплекса сооружений водозаборной скважины, блочно-модульной
станции водоподготовки и водоочистки,
резервуара чистой воды, насосной станции
второго подъёма ХВС».
В Новосибирском районе в 2021 году должны
быть выполнены наказы:
• строительство второй очереди поликлиники в рабочем посёлке Краснообск — 15 млн
рублей на разработку проектно-сметной документации, объявлена конкурсная процедура по отбору подрядчика по её подготовке;
• реконструкция автомобильной дороги по
улице Восточной (от проходной садов ФТИ
до северного створа здания №4 корпус 1
по улице Восточной) в рабочем посёлке
Краснообск в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в
Новосибирской области», объём финансирования — 23,2 млн рублей.
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Принимаем решения вместе
» окончание. НАЧАЛО на стр. 1
тели. Несомненно, в этом есть
заслуга региональной власти,
включая наших депутатов от
сельских территорий.

С учётом пожеланий
— Что вы считаете своей
главной задачей в этом со
зыве?
— Я стараюсь и буду стараться по мере сил помогать
территориям моего округа
развиваться по всем направлениям. Для этого нужно
слышать мнение людей, принимать решения с учётом их
пожеланий, потому что только
те, кто живёт «на земле», лучше всех понимают необходимость тех или иных шагов. Поэтому все важные решения по
строительству новых объектов
и развитию территории я стараюсь обсуждать на встречах
с людьми. Кроме того, я считаю необходимым расширить
полномочия муниципальной
власти, в том числе и финансовые. Важно также входить
в областные и федеральные
программы, чтобы привлекать на территории средства
господдержки.
— Есть ли какието отли
чия в том, как строилась
работа на 17м округе и как
она идёт на 7м?
— Хотя я на новом для себя
округе, работа мне понятна, я
работал на сельской территории два предыдущих созыва,
понимаю, как нужно выстраивать свою деятельность, чтобы
была возможность оказать реальную поддержку людям.
Несмотря на то что Ордынский район находится подальше, чем территории 17-го
округа, я стараюсь бывать на
многих мероприятиях, которые там проводятся. В Новосибирском районе, конечно,
тоже. Сформирована команда
помощников. Мы работаем с
руководством района, с аппаратом для решения актуальных вопросов территорий
при формировании бюджетов
района и области. Оказываем
поддержку малоимущим слоям населения — многодетным
семьям, семьям, где есть дети с
ограниченными возможностями, одиноким пенсионерам.
Точно так же, как и в прошлых
созывах, на День Победы обязательно возлагаются венки к
памятникам павшим воинам
во всех поселениях, где они
есть. В этом году возложили
36 венков. Непременно поздравляем участников войны,
блокадников, ветеранов труда,
тружеников тыла, вручаем им
подарочные наборы. Работают
общественные приёмные, куда
может обратиться любой избиратель. Так что в целом принцип работы остался прежним:
принимать активное участие
в жизни округа, понимать основные проблемы территории
и жителей и способствовать их
решению.

Олег Подойма (справа) с вице-спикером заксобрания Валерием Ильенко.

Олег Подойма (в центре) с коллегами по комитету Дмитрием Франчуком и Павлом Кивой.

Олег Подойма (справа) с депутатом Дмитрием Козловским и министром транспорта Анатолием Костылевским.
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История едет в метро

Олег Подойма высоко оценил экспозицию поезда-музея, посвящённую юбилею рабочего посёлка Ордынское.

В поездемузее новосибирского метрополитена
открылась экспозиция «Посёлку Ордынское —
300 лет». Презентация состоялась 3 июня на плат
форме станции метрополитена «Площадь Гари
наМихайловского».
Посёлок, ставший потом административным центром Ордынского района, был основан
русскими переселенцами из Тобольской, Воронежской, Оренбургской и других губерний европейской части России в начале
XVIII века. Первое письменное
упоминание о посёлке относится к 1721 году, а уже к началу
XX века Ордынское стало одним
из крупнейших и богатейших сёл
Томской губернии, серьёзным
производителем хлеба и масла.
Первая мировая война и хозяйственная разруха всколыхнули
крестьянские массы в селе, которое пережило во время войны
20 воинских наборов подряд. Советская власть в Ордынском продержалась недолго: 25 мая 1918
года она была свергнута чехословаками и белым подпольем. 15 августа 1919 года под руководством
большевика Бархатова произошло
«ордынское» восстание, жестоко подавленное через несколько
дней карателями. Все руководители восстания были замучены.
Лишь в декабре 1919 года советская власть в Ордынском была
установлена окончательно.
До Великой Отечественной
войны в селе активно шло социалистическое строительство.
В 1925 году Ордынское стало
районным посёлком с 699 хозяйствами, библиотекой, школой
крестьянской молодёжи, камерой народного суда и т. д. Расширялись посевные площади,
проводились спортивные соревнования, устраивались сельские

праздники, организовывались
выставки достижений местной
промышленности.
Но война прервала мирный
ход жизни. 6 171 житель Ордынского района не вернулся с
фронта, среди них немало и жителей посёлка.
После суровых военных испытаний Ордынское возвратилось
к мирной жизни. Посёлок прошёл через переселение, освободив часть своих площадей под
Новосибирское водохранилище.
Он строился, развивался, трудился на благо Новосибирской
области. В 1962 году Ордынское
стало рабочим посёлком.
Сегодня здесь созданы все условия для работы, учёбы, досуга и комфортной жизни более
10 тысяч человек.
В экспозиции представлены
материалы, рассказывающие о
научных экспедициях на берегу рукотворного Обского моря
и уникальных находках учёных.
Пассажирам метро будут интересны фотографии начала и середины XX века, рассказ о жизни
современного посёлка.
Как отметила, представляя
экспозицию, руководитель проекта «Поезд-музей „Новониколаевск-Новосибирск“», директор
фонда «Родное слово» Людмила
Монахова, эта выставка стала
юбилейной, 50-й по счёту.
— Так получилось, что красивая цифра «50» совпала с не
менее красивой цифрой «300»,
— отметила Людмила Монахова. — Надеюсь, что в экспозиции

удалось отразить этапы рождения, становления и сегодняшней
жизни этого замечательного посёлка. От души поздравляю ордынцев с круглой датой.
Заместитель министра культуры Новосибирской области
Юрий Зимняков, выступая на
открытии выставки, напомнил о
богатой истории района:
— 300 лет назад на слиянии
рек Оби и Орды был образован
замечательный посёлок. Переселенцы основательно выбирали территории, благоприятные для проживания. Это место
очень удачное: тут и река, и лес,
и плодородная земля. Территория с богатой историей — можно
вспомнить, что хан Кучум был
разбит на территории Ордынского района.
Высоко оценили открытие
экспозиции депутаты заксобрания от Ордынского района Олег
Подойма и Анатолий Жуков.
— Жители
Новосибирска,
пассажиры метро, смогут ознакомиться с историей района,
рабочего посёлка, которому исполняется 300 лет, — прокомментировал открытие выставки
Олег Подойма. — Будут среди
них и те, кто вырос в Ордынском районе и переехал жить в
Новосибирск, им приятно будет
вспомнить свою родину, узнать,
что там было сделано за последние годы, какие перспективы
открываются перед посёлком.
Знание истории позволяет нам
вернуться к корням.
Олег Подойма также отметил,
что Ордынское активно развивается как рекреационная зона,
и экспозиция, рассказывающая
в том числе и о красоте здешних мест, будет привлекать туда
на отдых новосибирцев и гостей
города.

На открытии ФАПа в посёлке Элитный.

Ближе
и качественнее
В

2021 году в Новосибирском районе на территории округа депутата
Олега Подоймы открыты два новых ФАПа.
В январе появился новый ФАП в селе Береговое Боровского
сельсовета — теперь у жителей есть возможность получать первую
медицинскую помощь в комфортных условиях. Здесь есть процедурный кабинет, современный кардиограф, при необходимости можно записаться на обследование в другие медучреждения.
В ближайшее время должна стать более доступной и помощь узких
специалистов — в селе Верх-Тула будет построена большая современная амбулатория.
На церемонии открытия ФАПа в Береговом заместитель министра
здравоохранения области Александр Колупаев отметил, что его появление — это заслуга в том числе и депутатов заксобрания Олега
Подоймы и Анатолия Жукова. Помощница Олега Подоймы Любовь
Жаналиева передала жителям поздравления от депутата и вручила
подарок — большой набор канцтоваров, которые необходимы для работы любого учреждения.
В марте введён в эксплуатацию ФАП в посёлке Элитный Мичуринского сельсовета. О том, что здесь нужен новый ФАП, жители говорили давно. Посёлок активно развивается, здесь много молодых семей,
число жителей — около двух тысяч, из них 400 — дети. А за экстренной
помощью нужно ехать в амбулаторию посёлка Мичуринский за семь
километров. Педиатр и терапевт приезжают раз в неделю. Зданию
ФАПа — 70 лет, фельдшер ведёт приём всего 4 часа в день.
В марте 2020 года проблема была поднята на личном приёме у губернатора области Андрея Травникова. Важное для жителей решение
было принято, и вскоре после Нового года они получили возможность
обращаться за медицинской помощью в новое здание ФАПа. Там работают не только свои штатные фельдшер и медсестра, но и предусмотрены ставки педиатра и гинеколога. Решён и вопрос со служебным
жильём для медперсонала — оно находится в здании ФАПа.
На открытии Олег Подойма поздравил жителей посёлка Элитный с
важным для них событием. Он отметил, что развивающийся посёлок
давно нуждался в ФАПе, и подчеркнул: теперь местные жители смогут
получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях. Он высоко оценил областную программу по развитию первичной
медицинской помощи, которая реально помогает сделать медицинское обслуживание более качественным и доступным. Депутат подарил ФАПу большой набор канцтоваров.

Планета стала чище

Б

оровской сельсовет присоединился к популярной экологической акции «Чистые игры» — волонтёры решили навести порядок в окрестностях своего села, очистить от мусора береговую линию и прибрежный лес. Акцию охотно поддержал депутат Законодательного собрания
Олег Подойма.
На очистку берега вышли сотрудники администрации Боровского
сельсовета, местные депутаты, спортсмены, предприниматели и неравнодушные жители. Участники разделились на четыре команды. Они
соревновались, кто соберёт больше мешков с мусором, получая баллы
за каждый из них. Победителей ждали подарки от депутата.
Объём собранного мусора впечатлил всех, включая самих волонтёров. Кроме мусора, улов составили рваные автопокрышки, линолеум,
старые дверные коробки.
Победила в состязании команда торгового предприятия ИП Абулгазинова, участникам которой и были вручены подарки от Олега
Подоймы: он высоко оценил вклад волонтёров в то, что наша планета
с их помощью стала немного чище.

4
Строем и с песней

29

мая на площади Ордынского районного дома культуры по инициативе
Дома детского творчества прошёл районный смотр-конкурс строя и песни
школьных юнармейских отрядов «Маленький солдат».
Такой конкурс проходил впервые. В нём приняли участие семь юнармейских отрядов, в состав которых вошли дети в возрасте от 8 до 10 лет: команды «Барс» Устюжанинской средней школы, «Ягуар» Дома детского творчества,
«Фюлвар» Филипповской средней школы, «КМБ» Вагайцевской средней школы, «2-я рота» Ордынской средней школы, «Юный воин» Петровской средней
школы, «Сокол» Верх-Алеусской средней школы.
Поддержать и поприветствовать участников смотра пришли глава Ордынского района Олег Орёл, председатель Совета депутатов Ордынского района Наталия Ориненко, помощник депутата Законодательного собрания Олега Подоймы
Любовь Жаналиева, председатель Совета ветеранов Афганистана Василий Шатов и ветеран второй чеченской кампании Вадим Шайдуров. Почётных гостей
сопровождали «маленькие солдатики» из детского сада «Росинка».
В рамках смотра-конкурса 71 ребёнок вступил в движение «Юнармия». Всех
участников ждал приятный сюрприз — депутат Законодательного собрания
Олег Подойма подарил им сертификат на сумму 30 000 рублей на приобретение футболок юнармейца для каждого вступившего в движение.
Все команды на плацу представили свою программу, демонстрирующую строевую подготовку. Повороты, перестроения, строевой марш, чёткие команды, отрядная песня — то, чем «маленькие солдаты» удивляли многочисленных гостей.
В смотре строя и песни первое место заняла команда «Барс» из Устюжанинской школы, второе — команда «КМБ» из Вагайцевской школы, третье место
— у команды «Ягуар» Дома детского творчества. В номинации «Лучшая песня»
и «Лучший строевой марш» победителями жюри признало команду Вагайцевской школы. Лучшим командиром отряда стала Евгения Дёмина из Петровской
школы.
Председатель Совета депутатов Ордынского района Наталия Ориненко учредила свой специальный приз — он достался командиру команды «Ягуар»
Денису Шуваеву.
Замечательный праздник сопровождал оркестр Ордынского дома культуры.
Все участники мероприятия показали отличные навыки строевой подготовки,
зарядились хорошим настроением, получили удовольствие сами и подарили
его зрителям.

В детском саду села Верх-Ирмень прогулки стали веселее с новым спортинвентарём,
подаренным депутатом.

БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемый Олег Николаевич! Дорогой наш шеф!
Вот мы и окончили 11-й класс, а значит, пора прощаться не только со
школой, но и с Вами, нашим преданным другом и помощником. Все одиннадцать лет мы были вместе, Вы были в курсе всех наших дел, наших успехов и наших проблем. Мы ценим Вашу заботу и Ваше внимание к нам. Не
раз Вы помогали нам с организацией поездок в музеи и зоопарк, приобретали для класса технику и оборудование, приезжали к нам с подарками на праздники. Когда от Вашего имени появилась стипендия «Лучший
ученик класса», каждый из нас старался стать её обладателем! А как Вы
помогали нашей школе! Благодаря Вам каждый год в школе проводился
ремонт, появились новая мебель, оборудование…
Олег Николаевич, примите наши искренние слова благодарности за всё:
за сердечность и внимательность, за теплоту души и щедрость. Желаем
Вам процветания, успехов во всех делах, здоровья и семейного счастья.
Мы очень рады, что Вы были с нами все одиннадцать лет.
С любовью, выпускники 11-го класса Мочищенской школы №45
Келлер А., Юрганов Э., Трунова В., Рудова А.
Хотим сказать огромное спасибо депутату Законодательного собрания
Олегу Николаевичу Подойме за постоянную помощь! Спасибо за то, что
всегда помните и заботитесь о нас, хотя таких, как мы, у Вас очень много! Спасибо за спортивный инвентарь, который появился у нас с Вашей
помощью. Спасибо Вам за выделение 60 000 рублей на приобретение
холодильного оборудования. Холодильный ларь очень нужен нашему детскому саду, а благодаря Вашей душевной щедрости мы сможем заказать
два холодильных ларя!
Коллектив Краснообского детского сада «Чебурашка»
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№13 (495) от 17.06.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».
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Талантам надо помогать
Депутат Олег Подойма
всегда оказывает под
держку творческим
коллективам на своём
округе, детским шко
лам искусств, образо
вательным организа
циям.
Огромную радость ученикам
музыкальных школ Краснообска, Верх-Ирмени и Ордынского доставила возможность посетить знаменитый
Транссибирский арт-фестиваль, организуемый нашим
прославленным
земляком
Вадимом Репиным. Депутат
приобрёл для юных музыкантов 100 билетов на один
из концертов фестиваля, который они с удовольствием
посетили.
Была оказана поддержка
для поездки на фестиваль
в Санкт-Петербург театру
«Луна» из Ордынского района. В ближайшее время при
содействии депутата смогут
поехать на конкурс в Пицунду участники хора Верх-Ирменского дома культуры.
В один из лучших детских
лагерей России — «Океан»
— благодаря помощи Олега Подоймы смогла поехать
школьница из Ордынского
района,
победительница
олимпиад. Путёвку ей дали
бесплатно, а вот добираться
нужно было на собственные
средства, которых в многодетной семье девочки не
было. Депутат выделил ей
на дорогу 25 тысяч рублей.
В мае 2021 года отметил
круглую дату краснообский
детский сад комбинированного вида «Колосок» — ему
исполнилось 35 лет. Праздничный концерт в честь
праздника прошёл в уютном актовом зале краснообской гимназии. В числе
гостей была и помощник
Олега Подоймы Любовь
Жаналиева, которая вручила коллективу подарок от
депутата — сертификат на
50 тысяч рублей для установки домофонов.
Прозвучало немало тёплых слов в адрес педагогов
и сотрудников, многим из
них были вручены почётные грамоты и благодар-

Олег Подойма вручает подарки победителям конкурса «Пасхальная радость».

36 венков от депутата было возложено к памятникам павших в честь Дня Победы.

100 юных музыкантов с округа
Олега Подоймы смогли посетить
Транссибирский арт-фестиваль.

ственные письма, подарки,
памятные сувениры.
В августе 2020 года исполнилось 30 лет Краснообскому дому детского
творчества «Мастер». Олег
Подойма поздравил коллектив с этой датой, вручив
подарок — сертификат на
100 тысяч рублей на замену дверных блоков. Пятеро
сотрудников получили от
депутата благодарности и
продуктовые наборы.

А 30 апреля 2021 года в
преддверии главного православного праздника Пасхи
в Доме детского творчества
«Мастер» награждали победителей районного конкурса
детского творчества «Пасхальная радость». Олег Подойма открыл церемонию награждения, вручил дипломы
и памятные подарки победителям конкурса. Он отметил работы детей, усердие и
талант, с которыми они были
выполнены,
масштабность
конкурса и его пользу: «Я думаю, очень много историй,
которые мы вместе с вами узнали и узнаем ещё, будут давать нам возможность понять
всю историю нашего большого великого государства».
Директор Дома детского
творчества, депутат Новосибирского районного Совета Юлия Колдина поблагодарила Олега Подойму за
сотрудничество и помощь в
воспитании и развитии подрастающего поколения.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Рабочий посёлок Краснообск, дом 25, каб. 208, — второй вторник каждого месяца, с 10:00 до
16:00. Телефон 8-913-708-54-87, приём ведёт помощник депутата Жаналиева Любовь Григорьевна.
Рабочий посёлок Ордынское, улица Проспект Революции, 17, каб. 6, — первый и последний вторник каждого месяца, с 10:00 до 15:00. Телефон 8-913-708-54-87, приём ведёт помощник депутата
Жаналиева Любовь Григорьевна.
Новосибирск, ул. Выборная, 211, — последняя среда каждого месяца (по предварительной записи),
с 14:00 до 16:00. Телефон 8-913-708-54-87, приём ведёт депутат Подойма Олег Николаевич.
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