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РОССИЯ: как изменит нашу жизнь
Послание Президента
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №17:
отчитывается депутат заксобрания
Олег Подойма

Приложение к газете

Законодательного Собрания Новосибирской области

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя.
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение
жизни люди почувствуют уже в 2020 году.

Питание школьников

в тех регионах, где не хватает
врачей, педагогов, инженеров.
Кроме того, студенты получат
возможность после второго курса выбирать новые направления
обучения.

Президент предлагает обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной
школы с первого по четвёртый
класс и направить на это средства из трёх источников: федерального, регионального и
местного. В тех регионах, где
есть техническая готовность,
горячее питание должно поступать уже с 1 сентября 2020 года.
Остальным даётся три года на
создание технической инфраструктуры, чтобы горячее питание появилось там не позднее
1 сентября 2023 года.

Улучшение
медобслуживания

Учитель Кольцовской
школы №5 Владимир
Анатольевич Швецов

С 1 июля 2020 года будут запущены региональные программы модернизации первичного
звена здравоохранения, на что
выделено 550 миллиардов рублей. В 2020 году будет введена новая система оплаты труда
для работников здравоохранения, основанная на едином для
всей страны перечне надбавок и
компенсаций. Президент потребовал сконцентрировать усилия
на первичном звене здравоохранения, куда люди обращаются за помощью чаще всего,
и отладить работу по доставке
больным специализированных
иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения в России.

ЦИФРА

Он будет внедрён с 2021 года
во всех регионах России. Это
индивидуальная
программа
повышения доходов и качества
жизни для каждой нуждающейся семьи: регулярные выплаты, помощь в переобучении
и повышении квалификации,
содействие в трудоустройстве
или открытии собственного
дела.

Выплаты на детей

5 000₽

составит доплата классным
руководителям за счёт средств
федерального бюджета.
Будут сохранены все
региональные выплаты
за классное руководство.

Увеличение бюджетных
мест в вузах
В приоритетном порядке будет увеличено количество мест

АНДРЕЙ ТУРЧАК

заместитель
председателя
Совета Федерации,
секретарь Генерального
совета партии
«Единая Россия»:

Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи
лет включительно с 1 января
2020 года. Получать их будут
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного
минимума на человека. На начальном этапе размер составит
5 500 рублей. В каждом субъекте Федерации доходы могут
разниться. «Если мы увидим,
что какие-то семьи не доходят
до прожиточного минимума,
сделаем следующий шаг и с
2021 года будем выплачивать
полный прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей в
зависимости от региона», — пообещал Президент.

kremlin.ru

Социальный контракт

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд
в профессии, знаниях, достижении благополучия,
готовы брать на себя ответственность за
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что,
почему и как надо менять там, где они живут,
работают, — в городах, районах, сёлах.
Владимир Путин

Президент Российской Федерации

Олег ПОДОЙМА

председатель комитета
по аграрной политике,
природным ресурсам и
земельным отношениям

Детский сад «Лесовичок», п. Красный Яр

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА
«Единая Россия» — партия
Президента. И для нас
его Послание является
прямым руководством
к действию. Изменения,
предложенные
президентом, должен
почувствовать каждый
человек — не важно, где
он живёт, — в мегаполисе
или сельской местности.

Я глубоко убеждён, что успешное
развитие агропромышленного
комплекса страны напрямую
зависит от качества жизни на
селе. Среди приоритетов — ремонт
сельских домов культуры, детских
садов и школ, газификация,
строительство и ремонт дорог,
ФАПов, чистая вода. Всё это людям
в селе необходимо в первую
очередь. И национальные проекты
уже меняют жизнь селян.

466 617₽

616 617₽

450 000₽

1

рождение
первого ребёнка

рождение
третьего ребёнка2

рождение
второго ребёнка1
1 50 000 рублей, если первый
ребёнок родился после
1 января 2020 года
2
идёт на оплату ипотеки

2

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир
Путин подписал указ №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Каждому региону России нац
проекты, разработанные при
активном участии политической
партии «Единая Россия», принесли ощутимые позитивные
сдвиги уже в 2019 году. И наша
Новосибирская область не исключение. В 2019 году у нас началась работа по всем 12 нацпроектам. В 2019 году на их
реализацию было направлено
29,6 млрд рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» в период с 2019-го по
2024 год в регионе планируется
построить 48 школ проектной
мощностью 27 812 мест, создать
337 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр
по выявлению и поддержке
одарённых детей.
В 2019 году введено в эксплуатацию 55 социальных объектов,
из них 46 — в рамках нацпроектов. Это 30 ФАПов, Дом культуры
в Шадрино Искитимского района,
спорткомплекс в Тогучине, 17 детских садов и 6 школ. При поддержке федерального бюджета
возобновилось строительство областного перинатального центра.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году начнётся
строительство 7 поликлиник
в новых микрорайонах Новосибирска на условиях государственно-частного партнёрства.
По нацпроекту «Культура»
в Сузунском, Новосибирском,
Искитимском и Ордынском
районах созданы современные
модельные библиотеки. Начали
работу 6 автоклубов — многофункциональных
культурных
центров.
Два крупнейших спортивных
объекта — региональный центр
волейбола и многофункциональная ледовая арена — строятся по нацпроекту «Демография». Первый из них запустится
в 2020 году, второй — в 2022-м.
В 2019 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
дорожники
благоустраивали
130 объектов, в эксплуатацию
введены 109 из них общей протяжённостью 204,7 км. Все работы выполнены в срок.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить 59 общественных

пространств в 56 муниципалитетах. Так, совершенно преобразилась набережная реки Иня,
пляж озера и привокзальная
площадь в Тогучине. Наш проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент
Славы — и мемориальный ансамбль, и сквер вокруг него.

федерального центра получены решения по реконструкции
второй
взлётно-посадочной
полосы аэропорта Толмачёво.
В конце декабря Правительство
РФ определило порядок финансирования
строительства
Сибирского кольцевого источника фотонов программы «Академгородок 2.0» — «СКИФ».
Второй год подряд Новосибирская область выходит на

нсо нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

Жильё
и городская среда

По нацпроекту «Экология» в
2019 году в городе Оби началось
строительство почти семикилометрового
магистрального
водовода, мощности которого
хватит на бесперебойное снабжение водой нормативного качества города и сёл Толмачево и
Красноглинное.
2019 год стал переломным для
ряда масштабных проектов. От

9,2 8,2

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

исторический максимум по
объёму инвестиций. В 2018 году
они составили 196 млрд рублей,
в 2019-м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов областное правительство ориентируется на
наказы избирателей, данных
депутатам заксобрания, более
половины которых представляют

Новосибирское региональное
отделение партии «Единая
Россия». В 2016 году был утверждён пакет из 5 016 наказов. Из
них каждый год выполняется от
800 до 1 000 наказов. Многие наказы дали импульс к принятию
системных решений. Так, исходя
из наказов, была сформирована областная программа строительства ФАПов, которая легла в
основу региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году сдано в эксплуатацию 40 ФАПов.
Ремонт дворов в Новосибирске тоже проводится с учётом
наказов избирателей: только за
два года за счёт средств области
и города отремонтировано почти 400 дворов.
Многие наказы депутатам
касались создания условий для
молодых специалистов на селе.
С 2019 года возобновлена региональная программа строительства служебного жилья. За
первый год её действия 100 молодых специалистов в районах
получили новое жильё.
2020 год тоже будет насыщен событиями и проектами.
Эффективно и в максимально
короткие сроки решать задачи,
которые ставят перед областью
нацпроекты и стратегия развития региона, можно только в условиях слаженной работы всех

ветвей власти.

НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №17

Не ждать, а действовать
Александр КАРЕЛИН

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

Национальные проекты — это большие возможности для жителей
Новосибирской области,
которые подкреплены
федеральным финансированием. Государство принимает на себя
обязательства, но надо
понимать, что в каждом
конкретном случае
внедрение национальных проектов зависит
не только от бюджетных «вливаний», но и от
нашей исполнительской
дисциплины, ответственности, активности каждого, кто будет участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень
чётко и конкретно
определены цели
и нужные для
их достижения
ресурсы. Причём
масштаб этих
ресурсов
беспрецедентен —
таких больших
и комплексных
программ за всю
новейшую историю
России ещё не
было. Важно, чтобы
жители чувствовали:
нацпроекты
реализуются
для них.

депутат Государственной думы, член
Высшего совета партии «Единая Россия»:

губернатор Новосибирской области,
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

В

торой созыв, с октября 2010 года, Олег Подойма
представляет в Законодательном собрании Новосибирской области интересы избирателей округа
№17, включающего в себя половину Новосибирского района, часть Мошковского района и наукоград
Кольцово. Он председатель комитета по аграрной
политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Большой профессиональный опыт Олега
Николаевича стал основой для его успешной законотворческой деятельности. Одним из главных достижений шестого созыва заксобрания стал новый
областной закон «О государственной аграрной политике в Новосибирской области», во многом определивший будущее отрасли, разработан законопроект
при активном участии председателя агрокомитета.
Напряжённая работа идёт и в рабочей группе по совершенствованию закона о древесине для населения,
которую возглавляет Олег Подойма. Вся деятельность

депутата связана с отстаиванием интересов жителей
сельских районов Новосибирской области.
— Наша задача состоит в том, чтобы создать нормальные условия жизни в селе. Нам нужно строить
больше жилья, дорог, газовых сетей и водопроводов.
Наши сёла должны иметь современный облик —
детские площадки, благоустроенные зелёные зоны,
спортивные объекты, новые ФАПы, — таковы основные задачи федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанной до 2025 года. Новосибирская область в декабре
2019 года приняла соответствующую региональную
программу, — говорит Олег Подойма. — Кроме того,
в области действует целый ряд госпрограмм. Но для
того чтобы финансирование было выделено и деньги
пошли на конкретную территорию, необходимо проявить энергичную инициативу на местах. Подчёркиваю, что возможности любого муниципального образования лучше всего знают местная администрация,
депутаты и общественность. У нас территории очень
по-разному развиваются: куда-то активно идут инвесторы, а кто-то ждёт, что всё будет организовано
сверху. Нужно брать инициативу в свои руки. Обсуждать с жителями, готовить проекты и документы,
выходить с ними на включение в программы. Хватит
ждать — нужно действовать.
Олег Подойма ведёт активную работу на округе №17:
оказывает поддержку школам, детским садам и
творческим коллективам; направляет средства
субсидии (депутатского фонда) туда, где они нужны в первую очередь; взаимодействует с администрациями районов и Кольцово; ведёт приём избирателей и помогает тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.
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Поздравим
с Победой
9 Мая по традиции депутат Олег Подойма поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны, узников концентрационных
лагерей и блокадников.
В некоторых муниципальных образованиях ветеранов, участников войны, уже не осталось, но ещё живы те,
кто перенёс серьёзные испытания, —
узники концентрационных лагерей,
блокадники. Депутат и его помощники дойдут до каждого, поздравят с
праздником, вручат цветы и подарки. Важно именно внимание — и для
самих ветеранов, и для молодёжи. В
этой преемственности поколений —
наша сила, считает депутат.
Каждый год в День Победы на округе возлагаются венки к монументам
и памятникам. В самый народный
праздник в каждом селе, посёлке и
деревне собирается свой Бессмертный полк. Есть герои и в семье Олега

Николаевича. «Мой дед, Александр
Иванович Подойма, прошёл всю войну. Родной брат деда, Кондрат, пропал
без вести в 1942 году; у бабушки два
родных брата, Перфил и Александр,
погибли. И дед моей жены Ирины
Афанасьевны тоже воевал — Василий
Семёнович Полунцов, в звании сержанта он прошёл от Москвы до Берлина. Помним о них, передаём память от
поколения к поколению…»
В прошлом году был объявлен
конкурс на лучший рассказ о своих
родственниках, воевавших во время
Великой Отечественной, депутат и
его помощники приготовили призы.
Первые работы уже опубликованы в

газете «Октябрьская».

9 Мая 2018 года в селе Барышево:
важным гостям — почётные места.

Кабинеты здоровья
Забота о здоровье жителей в селе начинается с ФАПа,
считает депутат Олег Подойма.

В

начале марта в деревне Издревая
состоялось открытие ФАПа — более
тысячи жителей смогут получать
здесь первичную медицинскую помощь. Фельдшер проводит плановые
осмотры младенцев, ведёт плановый
амбулаторный приём, выписывает
листки нетрудоспособности, проводит
перевязки и лечение, рекомендованные врачом. Кроме того, сюда будут
приезжать для консультаций и узкие
специалисты. «Событие для жителей деревни знаковое. Нового здания
фельдшерско-акушерского пункта в
Издревой ждали более 20 лет, до сих
пор он располагался в школе. Теперь
это новое современное медицинское
строение — и, конечно, совсем другой
уровень обслуживания. Будем стремиться к тому, чтобы в каждом населённом пункте появился свой ФАП»,
— заметил Олег Подойма.
Весной прошлого года ФАП открылся и в селе Жеребцово Новосибирского района. В нём несколько кабинетов:
фельдшерский, акушерский, процедурный, есть санитарно-бытовые
комнаты. Новые ФАПы оборудованы
специальными пандусами для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.

В 2020 году объём бюджетных ассигнований, направленных на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области,
составит более полумиллиарда рублей. Планируется обеспечить ввод
37 объектов здравоохранения, в том
числе здания врачебной амбулатории
в посёлке Октябрьский Мошковского района, здания ФАПов в посёлках
Обской, Радуга и Широкий Яр, деревне Балта и селе Мошнино. В Новосибирском районе только в Барышевском сельсовете ждут строительства
двух ФАПов — один из них в посёлке
Каинская Заимка. А по федеральному
проекту «Академгородок 2.0» запланировано строительство амбулатории в посёлке Ложок, там уже зарезервирован земельный участок.
В Новосибирской области до
2024 года
планируется
создать
10 центров общественного здоровья,
где будут консультировать жителей.
В нынешнем году такой центр будет
открыт в Кольцово. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в начале года
в наукограде после ремонта открылась детская поликлиника, в обновлённом помещении теперь есть и своё
отделение профилактики.


Фельдшерско-акушерский пункт в Издревой
открыли в начале марта 2020 года.

Олег Подойма проводит урок
парламентаризма в Сокурской СОШ №19.

Лучшее вложение – дети
100 тысяч рублей к юбилею, проектор в лабораторию и ремонт ветшающих
зданий — чем ещё помогает депутат заксобрания Олег Подойма.

В

вода сразу трёх крупных объектов ждут
в этом году на округе №17. В Кольцово
построен самый большой в Новосибирской области лицей — он получил название
«Лицей Технополис». Принять первых учеников лицей должен был в начале апреля, но
«вмешался» коронавирус. Подходит к завершению строительство школы на 500 мест и
отдельно встроенных яслей-сада на 100 мест
в строящемся жилом районе «Светлый» посёлка Октябрьский Мошковского района.
Существенная (больше половины) часть
расходов субсидии депутата направляется
на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений образования.
«Школы и детские сады работают на будущее
— растят новые поколения. Для этого, конечно, нужны ресурсы, и немалые. Бюджетных
средств, выделяемых образовательным учреждениям, не хватает. Всегда есть слабые
места, которые мы помогаем закрыть. Речь
идёт о самом необходимом — ремонт медкабинета, приобретение техники или мебели,
покупка снегоуборочной машины, спортивного инвентаря», — говорит Олег Подойма.
В Гусинобродской школе №18 с помощью
субсидии депутата сделали ремонт в пищеблоке — выложили кафелем пол и стены, а
также приобрели проектор и экран в кабинет биологии и химии — теперь ребята могут
смотреть видео опытов, которые в школьной лаборатории нет возможности провести. Вот ещё несколько примеров того, как
необходимы эти вложения из депутатской
субсидии: в Ленинской СШ №6 Станционного сельсовета отремонтировали туалеты
(140 000), в детсаду «Земляничка» Берёзовского сельсовета установили теневой навес
(100 000), на ремонт в здании Барлакской
начальной школы в Мошковском районе направлено 177 000 рублей.
Олег Николаевич всегда поздравляет коллективы школ и детских садов с юбилеями.
Коллективам-юбилярам вручаются подарки
и денежные сертификаты, а лучшим сотрудникам — Благодарственные письма и Почёт-

ные грамоты заксобрания. 100 тысяч рублей
к своему столетию получила Сокурская общеобразовательная школа №19 в 2017 году.
Год назад, в марте 2019 года, 90-летие отмечала Издревинская школа №58 — на выделенную из субсидии сумму школа приобрела парты и стулья для начальных классов
и телевизор для фойе, ещё раньше депутат
помог заменить входные двери и приобрести компьютеры. Поздравляя коллектив детсада «Родничок» села Сосновка с 85-летним
юбилеем, помощник депутата Любовь Жаналиева вручила заведующей Елене Гуковой сертификат на 60 тысяч рублей. В этом
году праздновала 90-летие и Новолуговская
средняя школа №57, чьё новое современное
здание сегодня радует глаз, по случаю торжества депутат выделил 100 тысяч рублей —
на организацию «Шахматного клуба».
В конце учебного года Олег Николаевич выезжает на последние звонки, поздравляет выпускников и их педагогов. А в Мочищенской
средней школе №45 у Олега Николаевича есть
свой подшефный класс, эта дружба начиналась ещё в начальной школе, депутат приезжал в гости, общался с ребятами, помогал с
подготовкой к школе особо нуждающимся
семьям, вручал стипендии лучшим ученикам
— в этом году ребята заканчивают школу.
Верным другом и помощником называет
депутата и директор Краснояровской школы №30 пос. Красный Яр Ирина Бессарабова. Три года назад к школе присоединили
детсад «Лесовичок», зданию больше полувека, а капремонта не было. «В 2019 году Олег
Николаевич выделил 400 тысяч на улучшение инфраструктуры детского сада. Мы
смогли отремонтировать туалеты по современным стандартам, в одной из групп заменили окна, благоустроили территории двух
групп — поставили веранды, карусели, скамейки и столы. В самой школе мы на субсидию депутата провели капитальный ремонт
рекреаций начальной школы и старшего
крыла, даже линолеум заменили. Для нас это
очень большая поддержка!»


Дорога – это жизнь

2019 год в селе Новолуговом Новосибирского района можно назвать годом дорожного строительства. Такого объёма работ на
сельских улицах не видели давно. Работы
были выполнены по наказам избирателей
депутатам Законодательного собрания Новосибирской области. Депутат Олег Подойма продвигал этот вопрос давно. Грунтовой
дорогой на окраине села пользовались не
только местные жители, но и дачники — в
округе расположено около 20 дачных обществ. Со временем проехать по ней стало
затруднительно, особенно в непогоду. Жители обратились к депутатам: был сформирован наказ — и получено финансирование.
Теперь здесь ровный асфальт и качественная
ливневая канализация.
— В этом году в России начата реализация
12 национальных проектов — это сделано
очень вовремя, нам нужен прорыв в улучшении качества жизни населения. Один из нац
проектов нацелен на создание безопасных и
качественных автомобильных дорог, — говорит Олег Подойма. — Территорию округа №17

Дорога в Новолуговом.

трудно назвать беспроблемной, да и нет таких в регионе. 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 учреждений и предприятий,
помощниками и общественностью, учителями и жителями.
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Распределение субсидий
(депутатского фонда)
депутата заксобрания НСО
Олега Подоймы на 2020 год
Новосибирский район
Берёзовский сельсовет
МКУ СКО «Гармония», п. Железнодорожный — одежда для
¤¤
сцены (негорючий занавес)

Берёзовская СОШ №12 — линолеум
¤¤
Железнодорожная СОШ №121 — оборудование в кабинет
¤¤
технологии для девочек

Барышевский сельсовет
¤¤
Детсад «Незабудка» — оборудование для медблока, пыле¤¤
сосов

МКДОУ «Ёлочка» — наглядные пособия для инновационной
¤¤
программы «STEM-образование»

КДЦ «Радуга» — сценическая обувь
¤¤
Барышевская СОШ №9 — лыжи с ботинками
¤¤
ДШИ с. Барышево — интерактивная доска, мультимедийный
¤¤
проектор, ноутбук

Кубовинский сельсовет
Краснояровская СОШ №30 — компьютер, офисные стулья,
¤¤
цветной принтер, брошюратор и ламинатор; для детсада
«Лесовичок» — стиральная машина, компьютер и ноутбук
Кубовинская ООШ №31 — интерактивная доска, ноутбук
¤¤
Сосновская СОШ №32 — электропечь в столовую
¤¤

Мочищенский сельсовет
КЦ «Мочище» — костюмы для коллектива «Красны девицы»
¤¤
Мочищенская СОШ №45 — линолеум для ремонта кабинетов
¤¤
русского языка и математики, краски для косметического
ремонта здания

Новолуговской сельсовет
Новолуговская ООШ №57 — оборудование для организации
¤¤
«Шахматного клуба»

Издревинская СОШ №58 — музыкальное оборудование,
¤¤

Преображение Барышево
Большие работы по программе
благоустройства пройдут в этом году
в Барышевском сельсовете.

Д

ва больших проекта благоустройства получат финансирование. В самом Барышеве преобразится
центр села — территория вокруг Дома культуры.
Второй проект — благоустройство придомовых территорий трёх пятиэтажек в посёлке Двуречье. Здесь
планируется асфальтирование, устройство детских и
спортивных площадок.
По словам главы Барышевского сельсовета Андрея
Алексеева, по улице Совхозной в селе Барышево, где
в прошлом году шли большие работы по канализационному коллектору, есть надежда получить средства
на полноценное восстановление и благоустройство.
Средства обещает выделить администрация Новосибирского района. Подготовлены проекты ещё по пяти
улицам вместе с тротуарами, однако сейчас требуется
оформление земельных участков, и сельсовет занимается этим.
— Что касается ЖКХ, все системы уже изношены, но
сейчас работает областная программа модернизации.
Тот самый канализационный коллектор, которым мы
занимались в прошлом году, — первый этап, впереди строительство КНС и водопровода. Грандиозные
планы, и это всё за счёт регионального бюджета. А
в глобальном смысле — связано с работой депутата
на округе: поддержку Олега Николаевича Подоймы
мы ощущаем постоянно, — говорит Андрей Алексеев. — По газификации у нас был подписан контракт
с ООО «Техногаз», которое в течение трёх лет должно
было сделать прокол под железной дорогой, и в конце
прошлого года это произошло. Газовая труба зашла в
село Барышево. Сейчас мы делаем опросы по улицам:
кто готов подключиться, рассчитаем тариф. Разобьём
этот инвестиционный проект на несколько этапов. Ведём газ и в Орловку, там Олег Николаевич дал точку

Растить чемпионов

установка питьевого фонтанчика
СДК д. Издревая — стиральная машина и водонагреватель
¤¤
Плотниковский сельсовет
¤¤
Плотниковская СОШ №111 — школьная мебель, химреактивы
¤¤

Раздольненский сельсовет
Гусинобродская основная школа №18 — сейф для хранения
¤¤
химреактивов и реактивов

Раздольненская средняя школа №19 — компьютерная техни¤¤
ка, сантехника

ДШИ с. Раздольное — мягкие универсальные декорации,
¤¤
стиральная машина

Станционный сельсовет
Ленинская СОШ №6 — осветительные лампы и пожарный
¤¤
гидрант (с установкой)

Средняя школа №18, ст. Мочище — посуда в столовую
¤¤
Пашинская СОШ №70 — оборудование в столовую
¤¤
Детсад «Лучик» — песочница
¤¤

Каменский сельсовет
Каменская СОШ№ 44 — стройматериалы
¤¤

Кольцово

Детсад «Лёвушка» — методические пособия
¤¤
Кольцовская школа №5 — оргтехника
¤¤
Биотехнологический лицей №21 — кухонное оборудование
¤¤
МБУДО «Созвездие» — оборудование для лабораторий
¤¤
МБУ «Фасад» — газонокосилка
¤¤
Кольцовская ДШИ — сценическая обувь
¤¤
МБУК «ДК-Кольцово» — костюмы ансамблю «Сибирячка»
¤¤
МБУ «Стадион-Кольцово» — гребной тренажёр команде
¤¤
общества инвалидов
МБУ ПКиО «Парк–Кольцово» — плющилка для зерна
¤¤
КДЦ «Импульс» — оргтехника
¤¤

Мошковский район

Сокурскому и Барлакскому сельсоветам направлено
¤¤

627 200 рублей на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0+

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области». Специальный выпуск.
№39 (430) от 13.04.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
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Приёмная 218-03-64
Выпуск подготовила
Марина ШАБАНОВА

подключения через птицефабрику «Ново-Барышевскую». Уже удалось подключить три из шести улиц по
той же схеме — инвестор и инициативная группа населения.
Большие планы на это лето и по ремонту образовательных учреждений. Предстоит замена окон в
детских садах. В барышевской школе №9 и детсаду
«Ёлочка» планируется заменить блоки кровли и отремонтировать канализацию. Так же — по муниципальным программам — в школе №161 сделают ремонт
кровли и проводки, проведут работы по освещению в
посёлке Ложок на улице Солнечной, а в детсаду «Незабудка» — ремонт щитовой внутри здания.
Но главная проблема — расселение из ветхого аварийного жилья. На территории Барышевского сельсовета три таких дома — на 16 и 12 квартир. Они сначала вошли в областную программу на 2025 год, потом
удалось убедить министерство, и дома передвинули на
2021-й, а теперь снова отодвинули на два года. Но сельсовет продолжает отстаивать интересы своих жителей.
Барышевский сельсовет идёт на опережение — разрабатывает проекты, понимая, что иначе просто не
войти в программу. Сегодня просьбы и слова не действуют — поддерживают уверенных и деятельных. 

Звёзды клуба
с Константином Фотевым:
братья Виталий и Вадим
Болотовы и Максим Бухарин.

С

порт помогает воспитывать характер и закаляет растущий организм, справедливо считает депутат заксобрания Олег Подойма.
Депутат помогает инвентарём и
экипировкой, выделяет средства
на поездки спортсменов на соревнования.
В посёлке Красный Яр бывшие
спортсмены, выступавшие за сборную команды России по каратэ
киокусинкай, Константин Фотев
и Александр Казанцев трениру-

ют сельских детей как меценаты.
Шесть лет назад двое тридцатилетних успешных мужчин приехали в
посёлок с горячим желанием набрать группу юных каратистов. Занятия проходят в спортзале школы
№30, занимаются здесь до 50 ребят.
Набор — круглый год. «У нас была
цель — создать сильную школу киокусинкай, которой можно гордиться, — говорит Константин Фотев.
— Мы с Сашей знаем, что такое для
молодёжи жить без примера, без
человека, который помог бы избежать многих ошибок». За шесть лет
через автономное некоммерческое
объединение «Стимул» прошли
более 170 мальчишек и девчонок.
Краснояровские каратисты достойно выступают на соревнованиях
Сибири, России и мира.
Семнадцатилетний Максим Бухарин на чемпионате России признан лучшим бойцом чемпионата,
все пять боёв — нокауты. Чемпионом России он становится во второй
раз, первый — в 2017-м. «Турнир
для нас был очень ответственным,
поскольку он отборочный перед

чемпионатом Европы. Подготовку
мы начали задолго, а за месяц до
чемпионата выехали на сборы в
Пермский край, город Чайковский.
Жили и тренировались там целый
месяц. Вывезти команду и тренера
(а нас было четверо) — это дорогостоящее мероприятие. Оттуда полетели в Москву, так что нам очень
помогли 40 тысяч рублей, которые
выделил депутат заксобрания Олег
Николаевич Подойма, и это не в
первый раз, он нам с самого начала помогает, — говорит Константин
Фотев. — По итогам чемпионата
двое наших ребят отобраны в сборную России для участия в чемпионате Европы: кроме Максима Бухарина, ещё и Вадим Болотов, он
у нас чемпион Кубка мира. Сейчас
из-за коронавируса чемпионат перенесён на осень».
Среди краснояровских ребят
много талантливых спортсменов,
подающих большие надежды.
Много их и в других посёлках и сёлах, просто нужно уметь увлечь и
поддержать в самых лучших начи
наниях.

Костюмы от депутата

А

нсамбль «Доброслава» благодарит Олега Подойму за концертные костюмы, пошив которых был
профинансирован из депутатского фонда.
Ансамбль народной песни был создан в ДШИ села
Барышево в 2017 году. За это время коллектив действительно снискал себе добрую славу. Организатор и художественный руководитель «Доброславы»
Ирина Булгакова, концертмейстер Вячеслав Агеев.
13 января ансамбль участвовал в Рождественском
концерте в Доме культуры Кольцово, организован он

был Воскресной школой прихода в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы. На праздничном концерте коллектив представил музыкальную картинку
«Что пришло, прикатило — свет Христово Рождество».
«Выражаем огромную благодарность депутату Законодательного собрания Новосибирской области
Олегу Николаевичу Подойме за материальную помощь в пошиве сценических костюмов для ансамбля
“Доброслава”», — говорит директор ДШИ с. Барышево

Иван Дементьев.
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