
Аграрий, 
депутат, личность
8 октября 2019 года Олег Николаевич 

Подойма отметил своё 60-летие. 
Потомственный аграрий, родился в 

посёлке Ордынское, рос в семье уважае-
мых людей. Отец, Николай Александро-
вич Подойма, был передовиком сельского 
хозяйства, руководил хлебоприёмными 
предприятиями, Кудряшовским комби-
кормовым заводом. Мать, Александра 
Ивановна, работала учителем биологии 
в школе. В 1981 году Олег Подойма окон-
чил Новосибирский сельскохозяйствен-
ный институт. Работал преподавателем 
специальных дисциплин Колыванского 
ССПТУ №9, был заведующим ремонтной 
мастерской племенного птицеводче-
ского совхоза «Барышевский», главным 
инженером Октябрьской птицефабрики. 
С 1994 года — исполнительный директор 
племптицесовхоза «Барышевский», а с 
1997 года по настоящее время является 
генеральным директором ЗАО птицефа-
брика «Октябрьская». На предприятиях 
этой группы компаний трудится свыше 
2 000 человек. Птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская», входящая в агрохолдинг, — в 
тройке лидеров РФ по экспорту товарно-
го яйца. Олег Подойма возглавляет Совет 
директоров некоммерческой организа-
ции «Союз птицеводов Новосибирской 
области», входит в правление попечи-
тельского совета ФГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный аграрный универ-
ситет». Награждён медалью РФ «За труды 
по сельскому хозяйству», Почётный ра-
ботник агропромышленного комплекса 
России.

С октября 2010 года Олег Подойма 
представляет в заксобрании интересы 
избирателей округа №17, включающего 
в себя половину Новосибирского и часть 
Мошковского районов. Депутаты-аграрии 
избрали его сначала заместителем пред-
седателя комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отно-

шениям, а впоследствии — и председате-
лем комитета. Большой профессиональ-
ный опыт Олега Подойма пригодился при 
внесении изменений в областное законо-
дательство — в частности, в госпрограмму 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Но-
восибирской области на 2015—2020 годы». 
Новый областной закон «О государствен-
ной аграрной политике в Новосибирской 
области», закрепивший необходимость 
согласования госпрограмм комитетами 
заксобрания, также был разработан при 
активном участии председателя агро-
комитета. Депутат Подойма отстаива-
ет интересы жителей сельских районов 
Новосибирской области, ведёт работу с 
избирателями на округе, возглавил ра-

бочую группу по совершенствованию за-
кона о древесине для населения. Работа 
Олега Подойма отмечена медалью Зако-
нодательного собрания «Общественное 
признание». 45-я сессия регионального 
парламента постановила наградить Олега 
Николаевича Подойма Почётной грамо-
той Законодательного собрания за мно-
голетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли Новосибирской обла-
сти, активную общественную работу и в 
связи с 60-летием.

Коллеги-законодатели уважают Олега 
Подойма как эксперта по аграрным вопро-
сам, человека с активной жизненной пози-
цией, отстаивающего интересы селян.
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Действовать с оптимизмом
Раз в год в специальном выпуске «Ве-

домостей» мы рассказываем о том, 
что важного случилось на округе 

№17, как решаются сложные вопросы, 
реализуются наказы избирателей и ока-
зывается помощь нуждающимся. Депу-
тат Олег Николаевич ПОДОЙМА вни-
мательно следит за происходящим на 
территории, содействует привлечению 
областных и федеральных средств на со-
циальные нужды районов, помогает ре-
шать проблемы и продвигает исполнение 
наказов. Округ занимает большую терри-
торию и простирается вокруг правобе-
режной части Новосибирска. В него вхо-

дит 61 населённый пункт — сёла, посёлки 
и деревни Новосибирского и Мошковско-
го районов и наукоград Кольцово. Здесь 
проживают 59 тысяч избирателей.

— Олег Николаевич, территория 
округа большая, проблемы с транс-
портным сообщением усугубляются 
непростым состоянием дорог. Какие 
работы прошли на округе за этот год?

— Дороги действительно требуют 
к себе внимания. И постепенно мы в 
этом отношении продвигаемся. В этом 
году большой объём ремонта дорог был 
сделан в Новолуговом Новосибирского 
района — заасфальтировали дороги и 

тротуары. Работы выполнены по нака-
зам избирателей депутатам заксобра-
ния. Такого объёма ремонта на сельских 
улицах не видели давно. Дорожники не 
только обновляли старое покрытие, но 
и укладывали новое — там, где его ни-
когда не было. Грунтовой дорогой на 
окраине села пользовались и местные 
жители, и дачники — вокруг располо-
жено около 20 дачных обществ. Дорогу 
разбили так, что проехать по ней стало 
непросто, особенно в непогоду. Общи-
ми усилиями мы добились финанси-
рования, и подрядчик начал работу. 
Построено дорожное покрытие и троту-

ар по улице Октябрьской, там пустили 
маршрутное такси, а по улицам Зелё-
ной и Шоссейной был построен целый 
километр нового дорожного покрытия 
с тротуаром и ливневой канализацией. 
Теперь здесь ровный асфальт. Оборудо-
ваны остановочные карманы для обще-
ственного транспорта, подъезды к до-
мам. Работы контролировали местная 
администрация, депутаты и технадзор 
— дороги сделаны в установленные сро-
ки и качественно, гарантийный период 
— 6 лет.

Школа мечты
В Кольцово завершается 
строительство новой школы на 
1 050 мест, первых учеников 
она примет в будущем году.

Уникальность этой школы в том, что в 
ней созданы все необходимые условия 
не только для освоения основной про-
граммы, но и для дополнительного обра-
зования детей, а также занятий спортом. 
Особое внимание здесь будут уделять 
развитию технического творчества на 
базе школьного технопарка.

По словам министра образования Но-
восибирской области Сергея Федорчука, 
новая школа станет флагманом системы 
образования не только Кольцово, но и 
всей Новосибирской области. Подобные 
школы в регионе рассматриваются как 
крупные ресурсные центры, которые ра-
ботают на все учреждения того или иного 
муниципального образования.

После завершения всех работ школа 
должна пройти лицензирование. Для 
детей школа откроется, как заметил ми-
нистр во время инспектирования объек-
та, в первом квартале 2020 года.

Строительство ведётся в рамках меро-
приятий госпрограммы «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодёжи в Новосибир-
ской области». Общая площадь здания но-
вой  школы — 21 000 кв. м. В учебном блоке 
находятся специализированные кабинеты 
для обязательного и дополнительного об-
разования. В спортивном — разместятся 
бассейн и два спортивных зала, один из 
них — для единоборств. В цокольном этаже 
расположены учебный тир и лыжехрани-
лище. Во дворе школы обустроена большая 
спортивная площадка. 

Третья школа в Кольцово готовится 
к приёму ребят в 2020 году.
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2 Олег Подойма

Действовать с оптимизмом
— Люди довольны?
— Да, слышим пока только слова благо-

дарности. Ещё один большой объект это-
го года — строительство автомобильного 
моста через реку Малый Барлак в селе 
Кубовая. Разработана проектно-сметная 
документация на строительство автомо-
бильной дороги Кубовая — Зелёный Мыс 
— Бибиха, а также дороги Красный Яр 
— Сосновка. В 2018 году мы содейство-
вали тому, чтобы из областного бюджета 
были выделены средства на подготовку 
в районах проектно-сметной докумен-
тации по обновлению дорог в муници-
пальных образованиях (МО). Помимо 
области, вложились и районные бюд-
жеты. В результате только в Новосибир-
ском районе в 2019 году в строительство 
и ремонт дорог МО по плану должно 
быть вложено 170 миллионов рублей — 
это серьёзный шаг к обновлению ин-
фраструктуры. Ремонт автомобильных 
дорог, отсыпка, грейдирование — эти 
работы прошли повсеместно. Так, в Гу-
сином Броде Новосибирского района об-
новили дороги по улицам Центральной, 
Сибирской и Школьной. В дачном посёл-
ке Мочище уложено асфальтовое покры-
тие. Провели ямочный ремонт дорог в 
Плотниково. В  селе Локти Мошковского 
района провели ремонт части дороги по 
улице Озёрная, в селе Сокур отремонти-
ровали несколько улиц. Грейдирование 
проводилось на дорогах Станционного, 
Раздольненского, Плотниковского и Ба-
рышевского сельсоветов.

— В этом году в рамках проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в Новосибирской обла-
сти проводилось и благоустройство 
сельских территорий. Есть такие объ-
екты на округе?

— Проект реализуется при участии 
федерального бюджета. Это целый ком-
плекс первоочередных мероприятий по 
благоустройству населённых пунктов 
численностью жителей свыше 1 000 че-
ловек. В целом на благоустройство по 
программе «ЖКХ Новосибирской обла-
сти» было направлено 1,27 миллиарда 
рублей. Проект действительно нужный, 
сами жители определяют, что они хотят 
видеть у себя на территории. Речь идёт 
о местах, которые являются центрами 
для конкретного села или посёлка, куда 
приходят молодёжь, семьи с детьми, 
жители разных возрастов. К примеру, в 
Берёзовском сельсовете благоустраива-
лись площадки около двух Домов куль-
туры — в посёлках Железнодорожном и 
Берёзовка. Сделали пешеходные дорож-
ки и благоустроили площадку, устано-
вили ограждение, поставили скамейки 
и урны, в озеленении использовали са-
женцы ели и туи. В Железнодорожном и 
летнюю сцену сделали. В центре посёлка 
Красный Яр появилось прекрасное ме-
сто с зоной отдыха, детской площадкой, 
велодорожкой, площадкой для игры в 
волейбол и баскетбол. Это только не-
сколько примеров, средства на благоу-
стройство в этом году получили все му-
ниципальные образования.

— Вопросов к тому, как работает си-
стема ЖКХ, у жителей всегда много?

— Это лето и по части жилищно-ком-
мунального хозяйства оказалось очень 
продуктивным, а главное — заложены 
большие планы на будущее. Приоритеты 
здесь — чистая вода, отопление, газифи-
кация. На модернизацию системы ЖКХ 
в Барышево будет выделено 350 миллио-
нов рублей, предстоит построить и заме-
нить сети, а затем передать их в систему 
Горводоканала. Хорошо потрудились в 
этом году муниципальные образования. 
В Станционном сельском Совете прошли 
работы по освещению улиц на станции 

Мочище и в посёлке Садовом. Берёзов-
ский сельсовет выиграл конкурс проек-
тов развития территорий муниципаль-
ных образований и получил средства 
на освещение двух улиц в посёлке Же-
лезнодорожный. В посёлке Октябрьский 
провели капитальный ремонт котель-
ной с заменой теплотрасс на несколь-
ких улицах. В Раздольном, в школе №19, 
модернизировали газовую котельную. В 
селе Новолуговое выполнены работы по 
строительству магистральных сетей во-
доснабжения, разрабатывается проект 
по восточной части села. В посёлке Со-
сновка разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт 
водопровода, а в Кубовой — на строи-

тельство второй очереди водопровода. 
Также — на средства местного бюджета 
— разработана документация на капре-
монт газовой котельной в посёлке Крас-
ный Яр. Проводятся проектные работы 
для газификации в деревне Издревая.

Однако проблем ещё немало, в ка-
чественной питьевой воде нуждаются 
многие населённые пункты в муници-
пальных образованиях — Сокурском, 
Кубовинском, Станционном, Плотни-
ковском, Раздольненском, Берёзовском. 
Проблемной остаётся газификация, хотя 
газ постепенно приходит на территории, 
работы продолжаются. Часть жителей 
испытывают финансовые затруднения 

с подключением: газ — недешёвое удо-
вольствие, нужно решить вопрос с фи-
нансовой поддержкой и компенсациями.

— Одна из острых тем — нехватка 
школ и детских садов. Есть перспек-
тивы как-то изменить ситуацию на 
округе?

— В связи с ростом числа застройщи-
ков в пригороде Новосибирска эта про-
блема будет нарастать, поскольку уве-
личивается численность населения. Мы 
не раз поднимали этот вопрос. За счёт 
федерального и областного бюджетов в 
этом году планировалось начать строи-
тельство школы в посёлке Восход, про-
ведены геодезические работы. Подходит 
к завершению строительство школы на 

500 мест и отдельно встроенного яс-
ли-сада на 100 мест в строящемся жилом 
районе «Светлый» посёлка Октябрьский 
Мошковского района, где уже сейчас 
проживают около трёх тысяч человек. 
В Кольцово очень ждали третью школу, 
она практически достроена, это супер-
современное здание будет встречать де-
тей в первом квартале 2020 года, когда 
пройдут все необходимые процедуры с 
лицензированием.

— Вы каждый год направляете не-
малые суммы в школы и детские 
сады — на приобретение оборудова-
ния, оргтехники, мебели. Судя по рас-
пределению субсидии депутата, так 

называемому депфонду, это главные 
статьи расходов.

— Да, плюс затраты на ремонт, это, 
пожалуй, наиболее существенная ста-
тья расходов. Собственных средств на 
эти цели у образовательных учреждений 
нет, мы это понимаем, поэтому, когда 
к нам обращаются руководители, всег-
да стараемся прийти на помощь, ока-
зать поддержку. В этом году серьёзные 
суммы на ремонт выделяли Барлакской 
начальной школе и Краснояровской 
школе  №30. Ремонт отопления давно 
требовался  Сокурской средней школе 
№19, мы выделили средства из субси-
дии. В Сокуре также помогли с ремон-
том здания и ограждением детскому 
саду «Сказка».

— В образовании важна также тема 
безопасности детей — доставка в шко-
лу, пешеходные переходы. Особенно 
не просто с этим в сельской местно-
сти.

— В этом году по поручению президен-
та Российской Федерации повсеместно 
возле школ было выполнено обустрой-
ство пешеходных переходов, установи-
ли светофоры, ограждение и освещение. 
Всё это делается для обеспечения без-
опасности школьников. Такие работы 
прошли во многих школах, в том числе 
в сёлах Плотниково и Жеребцово, в Со-
курской средней общеобразовательной 
школе №19, в Издревой у школы №58. 
Ребятишек возят на школьных автобу-
сах, на остановках — дождь, снег. 

— Были сложности с подключением 
к сетям нового ФАПа в Жеребцово. 
Его наконец открыли?

— Жеребцовский ФАП был открыт 
в апреле этого года. Строились новые 
ФАПы в посёлке Светлый и селе Локти. 
Завершается строительство модульного 
фельшерско-акушерского пункта в Из-
древой, рядом со школой №58. В здании 
ФАПа села Орск Мошковского района 
провели ремонт системы отопления. 
Важным событием стало открытие в мае 
после длительной реконструкции ста-
ционара круглосуточного пребывания 
Сокурской участковой больницы. Его 
закрыли в конце 2011 года в связи с ава-
рийным состоянием, а, учитывая то, что 
участковая больница обслуживает насе-
ление Сокурского врачебного участка и 
пяти прилегающих ФАПов, можно по-
нять, с каким нетерпением ждали завер-
шения реконструкции больницы жите-
ли. Обновлённый стационар оснастили 
современным оборудованием.

Есть позитивные сдвиги и в культур-
ной жизни. В посёлке Октябрьский го-
товятся к строительству нового клуба 
взамен снесённого аварийного здания. 
И  мы помогаем по мере сил, в этом 
году из субсидии выделяли средства на 
установку системы наблюдения в Доме 
культуры в Плотниково и на ремонт зри-
тельного зала социально-культурного 
объединения «Вдохновение». И област-
ной бюджет немало вкладывается, все-
го на строительство и реконструкцию 

Продолжение. Начало на стр. 1 

День поля-2019. Олег Подойма с губернатором 
Андреем Травниковым и группой 

руководителей хозяйств.

Приём избирателей 
в Мошково.

Детская площадка в Малиновке — пример 
успешного сотрудничества муниципального 
образования и местного бизнес-сообщества.

185 
подарков к Новому году от депутата Олега Подоймы получат дети с 
особенностями здоровья в возрасте от года до 14 лет. Этой традиции 
уже больше 5 лет.
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социальных объектов Новосибирской 
области в 2019 году было направлено 
почти 12,5 миллиарда рублей. Муници-
палитетам удаётся привлекать и част-
ные инвестиции. Так, с помощью спон-
сора в посёлке Малиновка Берёзовского 
сельсовета появилась современная дет-
ская площадка. В Орловке Барышевско-
го сельсовета житель своими силами 
построил часовню, мы помогали ему 
финансово. Самый большой объект с 
привлечением спонсорских средств был 
построен в Кольцово — бассейн на две 
ванны — для взрослых и детей, востре-
бованность его в посёлке очень высокая.

— В региональном заксобрании вы 
возглавляете аграрный комитет — 
один из самых боевых по ключевым 
вопросам и накалу дискуссий. Какие 
законопроекты в этом году стали са-
мыми обсуждаемыми?

— Мы последовательно развиваем 
тему расширения государственной под-
держки сельского хозяйства. В 2018 году 
на АПК области было выделено допол-
нительно 500 миллионов рублей, они 
позволили хозяйствам успешно прове-
сти посевную и подготовиться к убор-
ке. Существенно увеличена грантовая 
поддержка фермерских хозяйств. В этом 
году мы приняли новый закон о господ-
держке — «О  государственной аграрной 
политике в Новосибирской области». 
Прежний закон проработал 12 лет и 
был первым в России в своём роде, но 
он устарел и нуждался в доработке. Об-
суждение нового законопроекта было 
непростым и продолжалось около двух 
лет. Этот закон не только соответствует 
федеральному законодательству о го-
споддержке аграриев, но и существенно 
расширяет направления поддержки на 
областном уровне. Хозяйства области 
должны иметь возможность внедрять 
современные технологии, от этого зави-
сят и рентабельность хозяйств, и разви-
тие сельских территорий, уверенность 
жителей сёл и деревень в завтрашнем 
дне.

— Принят закон, разрешающий жи-
телям области собирать валежник в 
лесу, однако практика его примене-
ния оказалось непростой.

— Да, и мы этот вопрос не раз обсужда-
ли в заксобрании. Заготовка валежника 
— это сбор лежащих на земле остатков 
стволов деревьев и сучьев, всё остальное 
— вне закона. Министерство природных 
ресурсов является инициатором возбуж-
дения уголовных дел в этой сфере, и у 
него есть определённые полномочия, 
оно ими должно пользоваться. Под го-
сударственный контроль взяты пункты 
приёма и отгрузки древесины. Депутаты 
же считают, когда вопрос находится на 
грани, надо его не усложнять, а решать 
в пользу людей.

— Вы по жизни очень оптимистич-
ный человек. Что вселяет оптимизм, 
поделитесь?

— В этом году в России начата реали-
зация 12 национальных проектов — это 
сделано очень вовремя, нам нужен про-
рыв в улучшении качества жизни насе-
ления. Территорию округа №17 трудно 
назвать беспроблемной, да и нет таких 
в регионе. Тут ведь важно, под каким 
углом зрения посмотреть, заметить до-
брые перемены. К сожалению, чудес не 
бывает. Их кто-то непременно готовит и 
создаёт. Наша работа на округе строится 
в тесном сотрудничестве с депутатами 
всех уровней, главами муниципальных 
образований, руководителями учреж-
дений и предприятий, помощниками и 
общественностью, учителями и жителя-
ми. Хочу поблагодарить всех, кто вносит 
свой вклад в преобразование террито-
рии округа №17. Спасибо вам, и надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество! 

Самый 
народный

Поздравлять ветеранов 
накануне 9 Мая — одна из 
давних традиций округа №17.

Самый народный праздник всегда со 
слезами на глазах. Ветеранов на округе ста-
новится всё меньше. Депутат заксобрания 
Олег Подойма с помощниками каждый 
год готовят поздравления с Днём Победы 
для каждого ветерана, проживающего на 
территории округа. И в 74-ю годовщину Ве-
ликой Победы подарки получили ветераны 
ВОВ, блокадники, узники концлагерей  — 
всего 45 человек. Душевные поздравле-
ния всегда сопровождаются пожеланиями 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ве-
тераны не скрывают слёз радости и улыбок. 
По традиции от имени Олега Подойма к 
обелискам, посвящённым павшим в годы 
Великой Отечественной войны, были воз-
ложены венки. 

 БЛАГОДАРИМ 

Выражаем благодарность Олегу Ни-
колаевичу Подойма за помощь, оказы-
ваемую МКОУ «Жеребцовская основ-
ная образовательная школа №39».

В этом году с помощью депутата мы 
смогли приобрести мультимедийное 
оборудование — проектор и интерак-
тивную доску. Пример нашего депута-
та показателен и для других благотво-
рителей. Олег Николаевич, вы дарите 
не просто материальные ценности, а 
даёте детям радость познания. Бла-
годаря вам у школы есть возможность 
шагать в ногу со временем. Выражаем 
вам искреннюю признательность и 
сердечную благодарность!

Коллектив школы

Благодарим Олега Николаевича за 
финансовую поддержку детского дви-
жения Берёзовской СОШ №12! На вы-
деленные средства была приобретена 
форма для детской общественной ор-
ганизации «БОБР».

Официально организация была за-
регистрирована в апреле 1994 года в 
Новосибирском областном союзе пи-
онеров как подростковое объединение 
мальчишек и девчонок «БОБР», с 1998-
го действует как детская обществен-
ная организация «БОБР». Основные 
задачи — наполнить интересы детей 
и подростков социально-значимым 
содержанием, основанным на опыте 
поколений. Главное жизненное кредо 
«бобрят» —  «Творите добрые дела!». 
Ребята участвуют в экологических 
акциях по сбору мусора, интеллекту-
альных играх, вожатских сборах.

Администрация школы

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Ирина БЕССАРАБОВА,  
директор Краснояровской школы 
№30, пос. Красный Яр:

— Олег Николаевич Подойма — наш 
верный помощник и друг. Три года назад 
к нам присоединили детский сад «Лесо-
вичок», теперь это наше структурное под-
разделение. Этому детскому саду 52 года, 
капитального ремонта не было никогда, 
поэтому на протяжении трёх лет депутат 
помогает нам улучшать инфраструктуру 
детского сада. В этом году было выделе-
но свыше 400 тысяч рублей на эти цели. 
Мы смогли отремонтировать туалеты по современным стандартам, в одной из групп 
заменили окна, благоустроили территории двух групп — поставили веранды, карусе-
ли, скамейки и столы. Всего в садике шесть групп, так что ещё четыре нуждаются в 
благоустройстве, будем снова обращаться к депутату. В самой школе мы на субсидию 
депутата провели капитальный ремонт рекреаций начальной школы и старшего кры-
ла, даже линолеум заменили. Вот такая большая финансовая поддержка нашей школе 
была оказана. Искренняя благодарность и признательность депутату!

Пётр СЕЛЕЗНЁВ,  
глава Новолуговского сельсовета:

— С депутатом Олегом Николаевичем у 
нас сложились очень тёплые отношения. 
Он участвует в жизни нашего муници-
пального образования, ему не безразлич-
на судьба Новосибирского района. Есть у 
нас дорога от села Новолуговое до пти-
цефабрики «Октябрьская», её построили 
в 2011 году стараниями депутатов зак-
собрания Олега Николаевича Подойма и 
Александра Петровича Козлова, депутата 
от Первомайского района. Все эти годы 
чистим дорогу от снега только мы с Оле-
гом Николаевичем: до золоотвала чистит 
сельский Совет, а дальше, где территория 
города Новосибирска, — депутат. Такое у 
нас сотрудничество по содержанию до-
рожной инфраструктуры.

Самый большой проект по дорожному 
строительству мы реализовали за послед-
ние два года благодаря депутатам заксо-
брания Олегу Подойма и Игорю Гришу-
нину — в Новолуговом построена дорога, 
на которую было выделено в целом около 
22 миллионов рублей. Ездили к министру 
транспорта Анатолию Костылевскому, и 
не без помощи Олега Николаевича Новосибирский район выделил деньги.

Он поддерживает нас и в проведении праздников, будь то День защиты детей, День 
знаний, — и материально, и морально: когда не может сам приехать, приезжает по-
мощница Любовь Григорьевна Жаналиева, всегда с подарками от депутата. Мы про-
водим турниры по мини-футболу на призы администрации сельсовета. Для нас это 
очень значимый турнир, собираем больше 20 команд-участниц, в том числе детские, 
взрослые и ветеранская. Олег Николаевич участвует, он человек спортивный. Мы ему 
очень благодарны за поддержку. Значимый депутат, хороший человек! Если он будет 
избираться, мы его обязательно поддержим.

Андрей АЛЕКСЕЕВ, глава Барышев-
ского сельсовета:

— Олег Николаевич — широкой души 
человек, меценат, депутат с активной 
позицией. Помогает нашим детским са-
дам и школам, выделяет им средства на 
разные нужды. Совместными усилиями 
в Орловке открыли небольшую часовню. 
Работы в этом году было сделано много, 
такого не было лет тридцать. Если рань-
ше весь наш бюджет уходил на ЖКХ, по-
гашение задолженностей, то нынче был 
бюджет развития, и мы находили день-
ги на софинансирование, участвовали в 
нескольких программах. Отремонтиро-
вали дорогу в селе Барышево, сделали 
тротуары, в том числе к двум школам. В 
Двуречье на улице Рабочей тротуар обу-
строили почти на два километра, сдела-
ли освещение за счёт администрации. 
По федеральной программе завершаем 
установку площадки для сдачи норм 
ГТО, находится она на территории школы №9. Мы сделали спортивные площадки 
в детских садах и школах. В посёлке Ложок установили универсальную спортив-
ную площадку по районной программе. Сдвинулся  вопрос по газификации — до 
Нового года мы сделаем прокол под железной дорогой в селе Барышево, затем 
заведём туда трубу газа высокого давления, так в селе появится точка подключе-
ния, а дальше будем проектировать прокладку по всему населённому пункту. Газ 
наконец-то, после десяти лет обещаний, придёт к нам. В микрорайоне Орловка 
Олег Николаевич Подойма даёт точку подключения к газу от птицефабрики «Но-
во-Барышевская». Мы привлекли организацию, которая сейчас за свои средства 
будет строить газопровод по нескольким улицам, а потом жители компенсируют 
затраты. Создана инициативная группа. 

Веранды на территории групп 
детсада «Лесовичок» установили 
на средства субсидии депутата 

О. Н. Подойма.

9 Мая в селе Барышево.

Обновлённая дорога 
в Новолуговом — ул. Чапаева.

Часовню в Барышевской Орловке 
построил пенсионер Никола Бирюков, 

помогали ему всем миром, средства 
выделил и депутат О. Н. Подойма.
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 ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД 

Распределение субсидии депутата Законодательного собрания НСО Олега Подойма в 2019 году (руб.)
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН 
МКОУ «Краснояровская СОШ №30», 
детский сад «Лесовичок», 
Кубовинский сельсовет — 
приобретение кафельной плитки, 
сантехники для ремонта туалетов, 
установка пластиковых окон, теневых 
навесов, малых архитектурных форм 
(45 000, 50 000, 316 000)
МКОУ «Краснояровская СОШ №30» — 
приобретение линолеума для 
ремонта рекреации второго этажа 
(70 000)
МКОУ «СОШ №31», п. Кубовая, 
Кубовинский сельсовет — 
приобретение музыкального центра 
 (50 000)
МКДОУ «Сосновский детский сад 
“Родничок”», Кубовинский сельсовет 
— приобретение морозильной 
камеры и холодильника (60 000)
МКОУ «Берёзовская СОШ №12», 
Берёзовский сельсовет — 
приобретение проектора,
формы для «БОБРа» (50 000, 40 000)
МКОУ «Гусинобродская ОШ №18», 
Раздольненский сельсовет — 
приобретение водонагревателя в 
столовую и ноутбука (62 600)
МКОУ «Плотниковская СОШ №111», 
Плотниковский сельсовет — 
приобретение ноутбука и проектора 
(70 000)
МКУСКО «Вдохновение», 
Плотниковский сельсовет — 
приобретение стройматериалов для 
ремонта зрительного зала (100 000)
МКОУ «Жеребцовская ООШ №39», 
Плотниковский сельсовет — 
приобретение интерактивного 
комплекта (70 000)
МБОУ «Раздольненская 
СОШ №19», детский сад «Рябинка», 
Раздольненский сельсовет — 
приобретение снегоуборочной 
машины (60 000)
МКОУ «Ленинская СШ №6», 
Станционный сельсовет — ремонт 
туалетов в помещении школы  (140 000)

МБОУ «Новолуговская СШ №57», 
Новолуговской сельсовет — 
приобретение мебели для 
формирования комфортного 
читального зала (50 000)
МКОУ «Издревинская СШ №58», 
Новолуговской сельсовет — 
приобретение школьной мебели 
(предписание Роспотребнадзора), 
телевизора в фойе (50 000, 25 000)
МКОУ «Железнодорожная 
СОШ №121», Берёзовский 
сельсовет — приобретение 
спортивного инвентаря (73 000)
МКОУ «ООШ №161», ст. Издревая, 
Барышевский сельсовет — 
приобретение спортивного инвентаря 
(50 000)
МБОУ «СОШ № 18», ст. Мочище, 
Станционный сельсовет — 
приобретение линолеума для двух 
учебных классов (70 000)
МКУ «КДЦ», ст. Мочище, Станционный 
сельсовет — приобретение звуковой 
аппаратуры (150 000)
МКДОУ «Детский сад “Лучик”», 
Станционный сельсовет — 
приобретение наборов 
робототехники с программным 
алгоритмом сборки (55 000)
МБОУ «Пашинская СОШ №70», 
п. Садовый, Станционный сельсовет — 
приобретение электроплиты с 
духовым шкафом (70 000)
МБДОУ «Детский сад “Незабудка”», 
п. Двуречье, Барышевский 
сельсовет — приобретение 
стиральной машины (25 000)
МБДОУ «Детский сад “Елочка”», 
с. Барышево, Барышевский сельсовет 
— приобретение интерактивной 
доски и мультимедийного проектора 
(70 000)
МБОУ «Барышевская средняя школа №9», 
Барышевский сельсовет — приобретение 
лыж с ботинками (100 000)
МКУ «БКЦ “Радуга”», Барышевский 
сельсовет — приобретение светового 
оборудования для зрительного зала 
(110 000)

МБДОУ «Детский сад “Василёк”», 
Берёзовский сельсовет — 
приобретение посуды (30 000)
МБДОУ «Детский сад “Земляничка”», 
Берёзовский сельсовет — 
приобретение цветного принтера и 
брошюровщика, установка теневого 
навеса  (30 000, 100 000)
Сосновская сельская библиотека, 
МКУ Новосибирского района 
«ЦБС», Кубовинский сельсовет — 
приобретение мебели (20 000)
МКУ «СКО “Вместе”», Кубовинский 
сельсовет — приобретение 
спортивной формы и инвентаря для 
секции по карате (100 000)
МКОУ «Мочищенская СОШ №45» — 
приобретение музыкального центра с 
микрофонами, стройматериалов для 
ремонта кабинета химии (40 000, 60 000)
МКУ ОУ «Каменская СОШ №44» — 
приобретение проектора, экрана и т. д. 
(50 000)
МКУ СКО «Гармония», Берёзовский 
сельсовет — приобретение 
усилительных колонок и микрофонов 
(50 000)

 Всего: 2 561 600 

МОШКОВСКИЙ РАЙОН
Октябрьская СОШ, Барлакская 
начальная школа — ремонт здания 
(177 000 рублей)
Локтинская начальная школа — 
ремонт здания (40 000)
Сокурский детский сад «Сказка» —  
ремонт здания, ограждения (80 000)
Сокурская школа №19 — ремонт 
отопления (50 000)
Смоленский детский сад — 
приобретение прибора для 
определения влажности (20 000)
Емельяновская ООШ — приобретение 
информационных стендов (70 000)
Октябрьская СОШ — пешеходная 
дорожка к школе (50 000)
Октябрьский детский сад 
«Колокольчик» — приобретение штор 
(40 000)

Сокурское КДО, ДК «Нефтяник» — 
приобретение сценической обуви 
(100 000)

 Всего: 627 200 

КОЛЬЦОВО
МБОУ «Лёвушка» — приобретение 
оргтехники  (25 000 рублей)
МБОУ «Кольцовская школа №5 с 
углубленным изучением английского 
языка» — приобретение стульев для 
обучающихся старшего возраста 
(120 000)
МБУДО «КДШИ» — приобретение 
сценической обуви (100 000)
МБУК «ДК Кольцово» — 
приобретение костюмов ансамблю 
песни «Рябинушка» (70 000)
МБУ ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
— приобретение футбольной формы 
(80 000)
МБУК ДО «Факел» — приобретение 
контейнера для хранения инвентаря 
(70 000)
МБДОУ «Сказка» — приобретение 
оборудования для детей с ОВЗ 
(25 000)
МБДОУ «Егорка» — приобретение 
оборудования для детей с ОВЗ 
(25 000)
МБДОУ «Радуга» — приобретение 
оборудования для оздоровительной 
физкультуры (25 000)
МБОУ «Биотехнологический 
лицей №21» — укрепление 
материальной базы, приобретение 
мебели для создания комфортной 
среды возле учебных кабинетов 
(136 000)
МБОУ ДО «Созвездие» — 
приобретение оборудования для 
«Ситифермества» (60 000)
МБУК «Кольцовская городская 
библиотека» — приобретение 
ламинатора (15 200)
«Волонтёрский корпус Кольцово» — 
приобретение формы для волонтёров 
(60 000)

 Всего: 811 200 

Подросткам о парламентаризме
Депутат Олег Подойма провёл уроки 
парламентаризма в Сокурской средней 
общеобразовательной школе и Сокурской СОШ №19.

Подобные уроки, круглые сто-
лы, познавательные виктори-
ны на темы законодательства 
и парламентаризма проходили 
по всей Новосибирской области. 
Они были приурочены к 25-ле-
тию законотворческой деятель-
ности регионального парла-
мента Новосибирской области, 
которое отмечалось в мае 2019 
года.

На уроках в школах Сокура 
Олег Подойма напомнил ребя-

там об истории российского пар-
ламентаризма, который берёт 
начало ещё с дореволюционных 
времен — первая Государствен-
ная дума начала работу 25 апре-
ля 1906 года. Депутат расска-
зывал ребятам о том, сколько 
депутатов работают в заксобра-
нии региона, как они избира-
ются, в каких фракциях состоят, 
как проходит законотворческий 
процесс в комитетах и на сесси-
ях, какими полномочиями обла-

дают народные избранники.
Вместе с Олегом Подойма в 

проведении уроков участво-
вал председатель Совета де-
путатов Мошковского района 
Александр Нарушевич. Он рас-
сказал старшеклассникам об 
особенностях работы муници-
пальных представительных ор-
ганов и призвал ребят активно 
участвовать в избирательном 
процессе, когда им исполнится 
18 лет: ходить на выборы, голо-
совать за кандидатов и выстав-
лять свои кандидатуры, чтобы 
подхватывать законотворче-
скую эстафету у старшего поко-
ления. 

Школьники с интересом слушали рассказ 
гостей и задавали им вопросы.


