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округу №7  n  Территория округа: Ордынский район — 
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Мичуринский, Морской сельсоветы  n  Председатель комитета 
по государственной политике, законодательству и местному 
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ГРАФИК 
ПРИЁМА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
n  Рабочий посёлок Краснообск 
Новосибирского района, дом 25, 
каб. 208 — второй вторник каждого 
месяца с 10:00 до 16:00.  
Телефон 8-913-378-08-14,  
приём ведёт помощник депутата

n  Рабочий посёлок Ордынское, 
проспект Революции, 17, каб. 6 — 
первый и последний вторник каждого 
месяца с 10:00 до 15:00.  
Телефон 8-913-378-08-14,  
приём ведёт помощник депутата

n  Новосибирск, ул. Выборная, 211 — 
последняя среда каждого месяца 
(по предварительной записи) с 14:00 
до 16:00. Телефон 8-913-378-08-14,  
приём ведёт депутат  
Подойма Олег Николаевич

Олег Подойма работает в Законодательном 
собрании третий созыв. Он возглавляет комитет 
по государственной политике, законодательству 
и местному самоуправлению. Депутат очень много 
времени уделяет работе на округе: защищает 
финансирование наказов, данных ему избирателями, 
контролирует сроки их исполнения, регулярно 
бывает в населённых пунктах, встречается 
с жителями, оказывает материальную помощь 
социальным учреждениям, участвует в организации 
праздничных мероприятий.

Депутат уже четверть века возглавляет одно 
из крупнейших агропромышленных предприятий 
региона — ЗАО птицефабрика «Октябрьская». 
За большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса удостоен званий «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации», 
«Почётный работник агропромышленного 
комплекса России». Награждён медалью 
«За труды по сельскому хозяйству», медалями 
Законодательного собрания Новосибирской 
области «За вклад в развитие законодательства 
Новосибирской области» и «Общественное 
признание», Почётным знаком Законодательного 
собрания Новосибирской области.

Энергия и опыт

Олег Подойма  
любит играть в хоккей 

и с удовольствием 
участвует 

в товарищеских 
турнирах. 

Выездное заседание комитета 
по госполитике в рабочем 

посёлке Кольцово.

Олег Подойма 
с ветеранами 

птицефабрики 
«Октябрьская».
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Путь к здоровью
Депутат заксобрания Олег Подойма, 
возглавляющий агрохолдинг 
ЗАО птицефабрика «Октябрьская», 
уделяет большое внимание развитию 
агропромышленного комплекса 
региона. 

Сегодня перед отраслью стоит мно-
жество вопросов. О том, как они реша-
ются на руководимом им предприятии, 
Олег Подойма рассказал на заседании 
Совета по развитию агропромышлен-
ного комплекса Новосибирского рай-
она, которое прошло на территории 
птицефабрики «Ново-Барышевская». 
Он считает, что секрет успеха агрохол-
динга — в замкнутом цикле производ-
ства, благодаря чему качество конеч-
ного продукта можно контролировать 
на всех этапах.

Технологический цикл в цехах пол-
ностью автоматизирован. К  примеру, 
на транспортёрной ленте яйцо сорти-
рует и упаковывает «умная машина», 
определяя его категорию по весу. Есть 

возможность максимально быстро от-
править продукцию в магазины.

— В первую очередь наше производ-

ство обеспечивает товарным яйцом 
Новосибирскую область,  — говорит 
Олег Подойма. — Но в регионе произ-

водится яиц больше, чем ему необхо-
димо, поэтому продукция отправля-
ется в регионы Дальнего Востока, на 
Камчатку, Сахалин, Северный Кавказ, 
в Крым и Московскую область. Мы 
также являемся и экспортёрами — по-
ставляем товар в Монголию, Казахстан 
и Киргизию.

Ещё одно перспективное направ-
ление предприятия  — производство 
органических удобрений. По мнению 
главы агрохолдинга, органическое 
земледелие  — единственный путь к 
здоровому и безопасному питанию. 
Удобрения насыщены фосфором, ка-
лием, азотом, цинком, макро- и ми-
кроэлементами. Специалисты счи-
тают, что такая подкормка снижает 
заболеваемость растений на 8–10%, 
оздоравливает почву и совершенно 
безвредна для человека.

— Это удобрение мы используем 
на своих полях, а в фасованном виде 
предлагаем огородникам и садоводам. 
Отзывы идут самые положительные, — 
отмечает Олег Подойма.

Результат — 
оптимальный
Вагайцевской средней школе Ордынского района 
в этом году исполнилось 35 лет. 

К  своему юбилею коллектив пришёл достойно: 
школа признана стажировочной площадкой по ре-
ализации практики инклюзивного образования, 
внесена в реестр образовательных организаций, в 
которых действует служба оказания услуг психоло-
го-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям, является опорным учре-
ждением по методике подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ.

Но помещения школы явно требовали ремонта. 
И в 2022 году школа в числе 25 образовательных уч-
реждений области вошла в федеральную программу 
по капитальному ремонту. Работы начались 1  мая. 
В рамках контракта на сумму 17 млн 811 тысяч руб-
лей отремонтировали отмостку, построили козырь-
ки и тамбуры, очистили потолки и стены от старой 
краски, сделали штукатурку, покрыли поверхности 
грунтовкой, выровняли стены, демонтировали ста-
рое покрытие пола и поменяли чугунные радиаторы 
отопления.

В октябре ход ремонтных работ проверили гу-
бернатор Андрей Травников, спикер заксобра-
ния Андрей Шимкив и депутат по округу №7 Олег 
Подойма, в чьи депутатские наказы входил ремонт 
школы.

— При сравнительно небольших вложениях  — 
меньше 20  миллионов рублей  — мы видим опти-
мальный результат,  — поделился впечатлениями 
депутат.  — Получилась практически новая школа. 
Это эффективное вложение бюджетных средств. По 
срокам реализации тоже очень эффективно. Ремонт 
оптимален по сумме, срокам и, как видим, по каче-
ству. Надеемся, что в следующем году ещё несколь-
ко школ Ордынского района попадут в федеральную 
программу по капитальному ремонту школ.

Один из наказов избирателей депутатам 
по округу №7 Олегу Подойме и Анатолию 
Жукову — строительство комплекса 
сооружений очистки подземных вод в посёлке 
Ордынское.

Строители приступили к работе в сентябре 
прошлого года. Идут работы по заливке ре-
зервуаров накопителей воды, смонтирована 
и установлена газовая котельная, установлена 
временная насосная станция подачи воды на 
время строительства комплекса.

— Этот объект жизненно важен, — подчёр-
кивает Олег Подойма.  — Комплекс сооруже-
ний очистки подземных вод  — стратегиче-
ский объект для Ордынска, наказ наших изби-
рателей. Надеюсь, мощности этого комплекса 
будет достаточно, чтобы обеспечить чистой 
водой каждого жителя. Чистая вода — это наш 
приоритет.

Вода дойдёт до каждого

Олег Подойма в одном из цехов агрохолдинга.

В селе Верх-Ирмень Ордынского района капитально  
отремонтировали почтовое отделение. Ход работ контролировал 
депутат по округу №7 Олег Подойма.

Очистной комплекс — стратегический объект для Ордынского.

Почта нового формата

Ход работ в почтовом отделении контролировал Олег Подойма.

В помещении почтового отде-
ления в Верх-Ирмени замени-
ли инженерные коммуникации, 
электрические сети, систему ото-
пления. Отремонтировали полы, 
покрасили стены, заменили окна, 
установили двери. Уже приобрели 
новую мебель и смонтировали си-
стему видеонаблюдения.

— Функционал почтовых отде-
лений сегодня расширяется, здесь 
будут также оказывать государ-
ственные и финансовые услуги, — 
отметил Олег Подойма. — И важно, 
чтобы людям было удобно и ком-
фортно. Благодаря проекту по мо-
дернизации региональной почто-
вой сети отделения станут совре-
менными и будут соответствовать 
новым стандартам. Считаю, что в 
проект необходимо включить не 
только реконструкцию внутри по-
мещения, но и комплексное благо-
устройство территории, например, 
установку ограждений, малых ар-
хитектурных форм.
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СПАСИБО 
ДЕПУТАТУ
n n n

Выражаем огромную благодарность 
депутату Законодательного собра-
ния Олегу Николаевичу Подойме за 
спонсорскую помощь! Всех благ вам!

Творческий коллектив Берёзовской школы

n n n
Мы очень рады сотрудниче-

ству с нашим депутатом Олегом 
Николаевичем Подоймой  — любая 
наша просьба находит у него душев-
ный отклик. Благодаря его помощи мы 
произвели вырубку деревьев на терри-
тории школы — это было для нас очень 
важно. Олег Николаевич подарил нам 
сертификат на 50 тысяч рублей, и этот 
подарок оказался очень кстати  — мы 
купим на эти деньги новый холо-
дильник. Была им оказана помощь и 
в приобретении тренажёров в рамках 
программы инициативного бюджети-
рования — нам не хватало суммы для 
первого взноса, а Олег Николаевич 
нам помог. Не устаём говорить спаси-
бо нашему депутату! Нам с ним очень 
повезло.

Ирина Берсенёва, директор Красноярской 
средней школы Ордынского района

n n n
В 2020 году к нам на округ пришёл 

депутат Законодательного собрания 
Олег Николаевич Подойма, и мы по-
няли, что теперь нам есть, на кого опе-
реться в своей работе. Первым делом 
он обратил внимание на наш спор-
тивный зал, который нуждался в ка-
питальном ремонте,  — мы не могли 
воплощать в жизнь важные для каж-
дого ребёнка спортивные развиваю-
щие программы. Благодаря неравно-
душию и активной гражданской пози-
ции Олега Николаевича спортивный 
зал был отремонтирован — наши дети 
и весь педагогический состав школы 
за это безмерно благодарны депутату. 
Затем он помог нам отремонтировать 
входную зону школы и приобрести 
мягкую мебель для рекреации началь-
ных классов. Огромное спасибо вам, 
Олег Николаевич!

Елена Палей, директор  
Ордынской средней школы №2

n n n
Уважаемый Олег Николаевич! 

Благодарим вас от всей души за по-
мощь коллективам и поддержку твор-
чества в Ордынском районе! Нам было 
приятно ваше внимание и неравно-
душное отношение! Желаем вам про-
цветания и здоровья!

Коллектив Ново-Шарапской школы

n n n
Нам с нашим депутатом реально 

повезло  — очень отзывчивый, нерав-
нодушный и сердечный он человек! 
В любую проблему всегда вникает сам, 
сразу предлагает пути решения и в 
короткие сроки выполняет свои обе-
щания. Мы в школе знаем: если Олег 
Подойма нам что-то пообещал, то 
сделает обязательно! К  примеру, не-
давно помог отремонтировать старую 
школьную гардеробную, теперь дети 
и учителя могут оставить свою оде-
жду в светлом и чистом помещении. 
А  ещё с ним приятно просто общать-
ся. Поздравит со всеми праздниками и 
днями рождения, поинтересуется, как 
дела, — и видно, что он это от души.

Дмитрий Егоров, директор  
Усть-Луковской средней школы

В Верх-Ирменской школе открыт класс имени Юрия Фёдоровича Бугакова.

Юрий Фёдорович был депутатом 
Законодательного собрания трёх 
созывов, в течение многих лет воз-
главлял знаменитый племзавод 
«Ирмень» в Ордынском районе. Он 

ушёл из жизни 30 декабря 2020 года. 
25 января 2022 года ему исполнилось 
бы 84 года. В честь этого события ра-
ботники племзавода, жители Верх-
Ирмени и приглашённые гости со-

брались, чтобы почтить его память. 
В церемонии принял участие и депу-
тат Законодательного собрания Олег 
Подойма. На могилу легендарного 
руководителя возложили цветы, а в 
Верх-Ирменской средней школе от-
крыли учебную аудиторию его име-
ни, здесь будут проходить уроки 
истории и английского языка. В экс-
позиции локального музея — банне-
ры, рассказывающие о жизненном 
пути Юрия Бугакова, фотографии, 
личные вещи. В  школьных классах 
состоялись уроки памяти под назва-
нием «Жить по-бугаковски».

— Очень важно, чтобы память о 
таких людях, как Юрий Фёдорович, 
жила в стенах школы, — сказал депу-
тат Законодательного собрания Олег 
Подойма. — Мы с детства воспиты-
ваемся на примерах своих родите-
лей. Юрий Фёдорович был не просто 
руководителем большого коллекти-
ва, он заботился о своих сотрудни-
ках, как настоящий отец.

Депутат Олег Подойма — частый гость 
в образовательных учреждениях 
своего округа. В этом году 1 сентября, 
в день начала нового этапа школьной 
жизни, он побывал в гостях 
в гимназии «Краснообская».

Олег Николаевич по доброй тради-
ции пришёл с подарком — вручил ди-
ректору гимназии Марии Пластун 
сертификат на развитие школьной ин-
фраструктуры.

После того как День знаний от-
праздновали, на официальной стра-
ничке гимназии «Краснообская» в со-
циальной сети «ВКонтакте» появилась 
запись:

«Сегодня, 1  сентября, гимназия 
“Краснообская” вновь встретила своих 
дорогих учеников. С  этого дня начи-
нается ещё один новый, насыщенный 
учебный год. Для кого-то он станет 
последним: у нас есть класс первых 
в истории гимназии выпускников  — 
11  “А”; для кого-то первым  — к нам 

пришли сегодня на линейку 273  пер-
воклассника. Но для всех, кто сегод-
ня собрался в гимназии, этот день яв-
ляется важным и особенным — Днём 
знаний. Гимназистов тепло поздра-
вила директор Мария Александровна 
Пластун, пожелала им успехов и уве-
ренности на пути по дороге знаний. 
Пусть новый учебный год станет для 
всех плодотворным и насыщенным! 
Желаем нашим ученикам новых от-
крытий и успехов во всех начинани-
ях!».

Самый важный день

Праздничная линейка в гимназии «Краснообская».

Кирпичики истории
Петровская средняя школа Ордынского района  
отметила круглую дату — 65 лет со дня основания. 

В  этот день в школе собрались сегодняшние и быв-
шие ученики, педагоги, родители, представители власти. 
Выпускник прошлых лет и нынешний глава Петровского 
сельсовета Ордынского района Виктор Кофанов поздра-
вил школьников и педагогический коллектив с круглой 
датой и пожелал новых достижений, успехов в учёбе и 
творчестве, побед и бережного отношения ко всему, что 
связано со школой.

В основу сценария праздника легло строительство шко-
лы — от закладывания крепкого фундамента «главным ар-
хитектором» — директором школы Еленой Федоткиной — 

до «крыши». Постепенно на сцене строилась школа: пе-
дагоги и сотрудники выкладывали стены кирпичиками 
«Мудрость», «Знания», «Здоровье», «Улыбка», «Любовь», 
«Дружба», «Творчество», «Чистота и порядок», «Окно в бу-
дущее» и «Крыша хорошего настроения». А  ученики де-
монстрировали свои таланты — пели, танцевали, читали 
стихи.

С большой благодарностью было встречено высту-
пление помощницы депутата Олега Подоймы Любови 
Жаналиевой, которая вручила школе от имени парла-
ментария подарочный сертификат на 50 тысяч рублей, по-
дарки и благодарности «за добросовестный труд и ответ-
ственное исполнение должностных обязанностей сотруд-
никами школы».

Олег Подойма выступает перед школьниками в классе имени Юрия Бугакова.

Память будет жить
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Стало всем светлей
В Морском сельсовете возле Дома 
культуры расположен небольшой 
стадион, где есть футбольное 
поле с искусственным газоном. 
Это излюбленное место отдыха 
молодёжи.

Но весной и осенью день короткий, 
а освещения на стадионе не было. 
Активные футболисты-любители об-
ратились в администрацию сельсо-
вета с просьбой провести к площадке 
освещение, и их просьбу услышали. 

Глава Морского сельсовета Елена 
Лазарева обратилась к депутату 
Законодательного собрания по окру-
гу №7 Олегу Подойме с просьбой 
оказать содействие в организации 

освещения спортивной площадки у 
Дома культуры. Депутат пообещал 
помочь и слово своё сдержал.

Администрация Морского сельсо-
вета выражает благодарность Олегу 

Подойме за заботу о жителях и вни-
мание к ним, за личный вклад в раз-
витие и благоустройство территории 
Морского сельсовета Новосибирского 
района.

Детский сад «Чебурашка» 
в Краснообске отметил 
40 лет со дня основания. 

Празднование дня рожде-
ния прошло в Доме куль-
туры: в концертном зале 
собрались работники до-
школьного учреждения, 
их коллеги из других дет-
ских садов посёлка, роди-

тели воспитанников. На 
юбилей приехали глава 
Новосибирского района 
Андрей Михайлов, пред-
седатель районного совета 
депутатов Сергей Зубков, 
руководитель районно-
го управления образова-
ния Юлия Кузнецова, гла-
ва Краснообска Татьяна 
Эссауленко. От имени де-

путата Законодательного 
собрания Олега Подоймы 
юбиляров поздравила 
его помощник Любовь 
Жаналиева. Она передала 
коллективу подарок депу-
тата — денежный сертифи-
кат.

История детского сада 
«Чебурашка» началась в 
1982  году. С  самого начала 
в дошкольном учреждении 
была создана особая атмо-
сфера, благодаря которой 
детский сад стал для юных 
краснообцев вторым до-
мом. Родители всегда могут 
быть спокойны не только за 
здоровье своих детей, но и 
за развитие их творческих 
способностей — к школе вос-
питанники «Чебурашки», 
как правило, подходят под-
готовленными, а потом 
очень хорошо учатся. Люди 

здесь работают годами и 
даже десятками лет, а это 
значит, что живут и приум-
ножаются традиции. С  са-
мого основания детского 
сада трудятся в коллективе 
педагоги Любовь Курская и 
Татьяна Клявина, шеф-по-
вар Светлана Лешонок, 
а с 2011  года детским са-
дом руководит Любовь 
Филиппова  — человек, 
обладающий лидерски-
ми качествами, душевной 
щедростью и постоянным 
стремлением к самосовер-
шенствованию.

Коллектив активно уча-
ствует в различных конкур-
сах и получает награды. Что 
же касается творческого по-
тенциала, то он далеко ещё 
не исчерпан  — все только 
начинается!

День рождения «Чебурашки»

СПАСИБО 
ДЕПУТАТУ
n n n

Олег Николаевич Подойма  — 
человек неординарный, широких 
взглядов и большой души. Весь 
коллектив школы бесконечно бла-
годарен ему за помощь и участие в 
нашей школьной жизни. Он внима-
тельно изучает все наши проблемы, 
предлагает свой взгляд на их реше-
ние и, конечно, помогает финан-
сово. Мы знаем, что если он сказал 
«сделаю», то выполнит обязатель-
но. Благодаря ему у нас в школе на 
входе работает бактерицидный ре-
циркулятор. Когда нам потребова-
лись жалюзи, чтобы оформить обе-
денный зал для детей, мы обрати-
лись к Олегу Николаевичу, и теперь 
наша школьная столовая благода-
ря современным и красивым жа-
люзи превратилась в уютное про-
странство. Сил вам и здоровья, Олег 
Николаевич!

Анна Шубина, директор  
средней школы №1 р. п. Ордынское

n n n
Благодарим депутата Законода-

тельного собрания Олега Подойму 
за поддержку творчества в нашем 
Ордынском районе!

Коллектив Киризинской школы

n n n
В нашей школе учатся детки с ос-

лабленным здоровьем после тубер-
кулёза. И  конечно, им необходима 
реабилитация. Олег Николаевич 
помог нам сделать ремонт в со-
ляной пещере  — это очень важ-
ный компонент для поддержания 
здоровья детей. Мы долго мечта-
ли заменить там старый галогене-
ратор  — благодаря депутату наша 
мечта осуществилась, и теперь у нас 
есть современный аппарат, кото-
рый вырабатывает сухой аэрозоль 
соли, оказывающий благотворное 
влияние на организм человека. Мы 
с Олегом Николаевичем Подоймой 
дружим, очень рады его вниманию и 
заботе, знаем, что наш депутат всег-
да придёт на помощь. Выражаем от 
всего коллектива школы огромную 
благодарность, всегда ждём в гости!

Марина Мамзина, директор  
Ордынской санаторной школы

n n n
Олег Подойма  — наш депутат, 

на поддержку которого мы всегда 
можем опереться. Огромное ему 
спасибо за то, что всегда с особым 
вниманием относится к проблемам 
сферы образования. Благодарим его 
за поддержку наших профессио-
нальных конкурсов: «Учитель года», 
«Педагогический дебют», «Сердце 
Ордынки». Благодарим и его по-
мощницу Любовь Жаналиеву, ко-
торая всегда с нами на связи, всег-
да приезжает с подарками от Олега 
Николаевича. Много добрых дел де-
лает для Ордынского района Олег 
Подойма  — низкий поклон ему за 
это!

Людмила Бердышева, директор  
Дома детского творчества

Теперь на стадионе светло и поздним вечером.

В Ордынском районе прошёл 
душевный праздник песни — районный 
творческий конкурс «Битва хоров», 
организованный неравнодушными 
и энергичными специалистами Дома 
детского творчества.

Участие в нём приняли 355  вокали-
стов из 14  школ. Репертуар  — на лю-
бой вкус. Хоровые коллективы состя-
зались в номинациях «Авторская пес-
ня», «Песня из кинофильма», «Русская 
народная и стилизованная песня» и 
«Песня о России». У  каждого хора  — 
свой шарм, своя изюминка, свои не-
повторимые мелодия и стиль. Но одно 
объединяло все коллективы — это лю-
бовь к творчеству и Родине.

Победителями в номинациях ста-
ли: «Авторская песня» — Берёзовская 
школа, «Русская народная и стили-
зованная песня»  — Верх-Ирменская 
школа, «Песня из кинофильма»  — 
Ордынский детский сад «Ручеёк», 

«Песня о России»  — Верх-Ирменская 
школа-интернат для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
А  переходящий гран-при вручали 
победители прошлого года  — семья 
Мелешенко, и этой награды удосто-
ился коллектив Верх-Ирменской шко-

лы-интерната для детей с ОВЗ.
В итоге никто не остался без на-

грады  — участники «Битвы хоров» 
получили памятные подарки от де-
путата Законодательного собра-
ния Новосибирской области Олега 
Подоймы.

Юные именинники показывают свои таланты.

Лейся, песня!

Все участники конкурса получили памятные подарки от депутата Олега Подоймы.




