Александр КУЛИНИЧ:
Я буду добиваться
включения наказов
моих избирателей
в областные программы, осуществлять контроль за расходованием выделенных бюджетных
средств и качеством выполнения каждого наказа.
«Дорогие земляки, уходящий 2016 год преподнёс
нам много уроков, проходя которые, мы стали
добрее, отзывчивее, терпимее
друг к другу. Я рад, что, став
депутатом, могу помогать вам.
Намерен и дальше, используя
свой жизненный опыт, статус
депутата Законодательного собрания Новосибирской области и руководителя Региональной общественной приёмной
партии ‘‘Единая Россия’’, прилагать все усилия для улучшения жизни, развития экономики
и социальной сферы Карасукского, Купинского и Баганского районов. Наработанный
мною потенциал на должности
председателя правления некоммерческого партнёрства
‘‘Центр сертификации, испытаний и экспертиз’’ я обязательно направлю на решение
задач преобразования территории округа. Я убеждён, что
новый, 2017 год станет временем, когда мы сможем жить,
радуясь нашим совместным
достижениям.
Успехов вам в вашей повседневной деятельности, счастья,
тепла и любви!»

Вместе мы
всё сможем

Появившийся на региональном политическом небосклоне в результате последних выборов депутат Законодательного собрания Новосибирской области по округу № 5 Александр Кулинич, по общему мнению избирателей и коллег-депутатов, обладает яркими лидерскими качествами,
полон сил и идей, направленных на позитивные преобразования. В его команду пришли люди неуспокоенные, незаформализованные, умеющие работать с воодушевлением. Депутат рассказал о том, какой он представляет свою деятельность в качестве народного избранника, поделился мыслями о проделанной работе и планами на перспективу.
Я пришёл, чтобы работать
– Уходящий год был для меня насыщен
событиями, – говорит Александр Кулинич. – Я
вернулся в родные места, в Кулунду, сначала
кандидатом в депутаты, а когда люди за
меня проголосовали, то уже в качестве облечённого полномочиями представителя
законодательной власти. Причём пришёл я,
как говорится, «не с пустыми руками», а имея
за спиной солидный организационный опыт
и поддержку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Мой приход в партию во многом связан с деятельностью на общественно-политическом
поприще нашего трёхкратного олимпийского
чемпиона, депутата Госдумы Александра Карелина. Александр Александрович — человек
масштабный, знает проблемы на местах и
искренне болеет за людей.
Переехав в своё время из Карасука в
Новосибирск, я обрёл ценный опыт, который
сегодня находит применение в работе на
округе. Расположенные среди степных

просторов Карасук, Баган и Купино имеют
огромный потенциал земельных и природных ресурсов. Здесь когда-то обретали свой
«земной рай» наши прадеды, столыпинские
переселенцы, которые, несмотря на суровый
климат, жили в радость, воспитывали детей.
И встарь, и в советские времена кулундинская земля славилась полновесными
урожаями и высокопродуктивным животноводством. И я убеждён: исчезновение с
лица земли множества деревень, превращение целых районов в дотационные – это не
только результат разрушительной политики
«эпохи перемен», но и следствие безынициативности на местах.
Я вернулся в родные места, чтобы работать. Но чтобы вырваться из замкнутого круга проблем, мне нужна реальная поддержка
инициативных людей. С одними лишь
выстраивающимися в очередь просителями
мы далеко не продвинемся, даже выполнив
все просьбы. Смысл деятельности депутата

всё же в том, чтобы представлять интересы
своих избирателей. Поэтому для нас очень
важно, чтобы люди приходили к нам со
своими предложениями. Эти предложения
анализируются, объединяются по направлениям и затем обсуждаются на собраниях
фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ», рабочих группах, круглых столах, депутатских слушаниях,
заседаниях комитетов с целью внесения
готовых, проработанных законопроектов на
утверждение Законодательным собранием
Новосибирской области.

Горизонтали и вертикали
Окунаясь в проблемы округа, аккумулируя мнения людей о происходящем в сёлах
и районных центрах, получая традиционные для депутата наказы, я многое увидел
обновлённым взглядом. Почти полтора года
депутатской деятельности «прорисовали»
многие аспекты жизни округа в деталях.
Многим людям мне удалось помочь. Большое количество проблем – перевести на

уровень социальных программ, что в свою
очередь влечёт за собой привлечение бюджетных средств.
Исходя из информации, поступающей во
время встреч на округе, я вижу, что кроме
оказания непосредственной материальной
помощи за счёт депутатского фонда надо
всё же учить людей самим зарабатывать
деньги, заниматься предпринимательством,
организовывать своё дело, в чём мы готовы
всемерно содействовать. Во время приёмов
граждан обнажается и такая проблема, как
социальная ответственность бизнеса. Люди
жалуются на то, что зарплату платят «в конвертах», не предоставляя никаких социальных гарантий. Убеждён: бизнес должен не
только забирать, пользуясь природными и
людскими ресурсами, но и отдавать…
И всё же для того, чтобы не утонуть
во всех этих «горизонтальных» проблемах, необходимо умело подключать к ним
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БИОГРАФИЯ
Александр КУЛИНИЧ
• Родился 5 ноября 1961 года в селе Кучугур Карасукского района Новосибирской области.
• Окончил Новосибирский государственный аграрный университет.
• С 1988-го по 1996 год работал в органах внутренних дел.
• В 1996 году назначен директором Карасукского
подразделения «Новосибирского центра стандартизации, метрологии и сертификации».
• В 2003 году основал и возглавил группу компаний «Центр экспертиз и оценки соответствия».
• С 2004 года — член всероссийской политической
партии «Единая Россия».
• С 2011 года занимал пост председателя региональной контрольной комиссии Новосибирского
отделения партии «Единая Россия».
• В 2012 году избран членом Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия».
• С 2014 года — избран председателем правления
Некоммерческого партнёрства «Центр сертификации, испытаний и экспертиз».
• В 2015 году избран депутатом Законодательного
собрания Новосибирской области по избирательному округу № 5.

Депутаты Александр Кулинич и Юрий Зозуля на сессии заксобрания.
«властную вертикаль». Для обобщения
проблем территорий существуют профильные комитеты, в один из которых я вхожу.
В качестве руководителя Региональной
общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» я имею возможность видеть проблематику области в целом и тем самым
искать решения не путём латания прорех, а
стратегически, привлекая бюджеты разных
уровней.

Вполне по силам
Уверен, что социальную сферу, касающуюся наличия мест в детских садах,
привлечения на село молодых педагогов и
медицинских работников, вполне реально
«поднять», соединив воедино социально
ответственный бизнес, административный
ресурс на местах и инициативу людей. С
помощью выдвижения социально ориентированных законодательных инициатив и
работы с целевыми программами нам по
силам преодолеть накопившиеся проблемы
в социальной сфере.
Депутаты предыдущих созывов нередко использовали в качестве действенного
рычага закон о господдержке сельского хозяйства, благодаря которому акционерные
общества и фермеры получают компенсации на приобретение сельхозтехники и
животноводческого оборудования.
Распространение опыта господдержки
села на социальную сферу – один из путей
развития сельской «социалки». Но его реальное оформление в виде законопроектов
и решений исполнительной власти станет
возможным лишь тогда, когда с инициативами станет выходить социально ответственный бизнес на местах. Коммерческие
организации должны проявить заботу о
территории и людях, на ней живущих.
Если бы все мыслили и действовали так
же, как руководитель АО «Ивановское» Баганского района Виктор Иванович Бамбух,
директор ЗАО им. Ленина в Новоключах
Купинского района Виктор Николаевич Котов, глава ЗАО «Студёновское» Карасукского
района Николай Павлович Владимиров, то
мы могли бы уверенно двигаться вперёд.
Как раз у этих руководителей отлаженная
аграрная экономика очень хорошо сочетается с заботой о социальной сфере. Здесь
строится жильё для работников предприятий, возводятся инфраструктурные объекты. В то же время задача власти состоит в
том, чтобы создавать условия для развития
бизнеса.
При таком подходе мы сможем объединиться для более масштабного решения
проблем. Делая свой выбор, избиратели
Кулунды отдали голоса за баллотировав-

шегося в Государственную думу Александра
Карелина. И теперь у нас есть возможность
работать над решением проблем территории совместно с ним. Соединяя средства
федеральных и областных программ с грантами и вложениями со стороны бизнеса, мы
сможем осуществить намеченное.
Для того чтобы люди чувствовали себя
комфортно и в районных центрах, и в сёлах,
необходимо развивать культуру. Вот почему в мою команду входит руководитель
«Театра на окраине», талантливый актёр
Александр Кобец из Карасука. В настоящее
время мы создали фонд, который уже занимается реализацией новаторских социально
значимых проектов в сферах образования,
культуры, спорта.

Помощь плюс инициатива
Вместе с моими коллегами-однопартийцами, среди которых Юрий Зозуля, Василий
Иваков, Андрей Панфёров и Александр
Семенюк, мы приняли решение создать единые «Депутатские центры». Сегодня двери
«Депутатских центров» открыты в Багане,
Карасуке и Купино для жителей первого,
пятого и шестого избирательных округов. В
них работают наши помощники, и каждое
обращение, поступающее в центр, рассматривается командой профессионалов,
имеющих солидный опыт работы. Положительный эффект от работы наших «Депутатских центров» был отмечен областными
парламентариями, и, думаю, в ближайшем
будущем такие центры появятся по всей
области. Они очень важны для обобщения
народных инициатив.
При поддержке инициативы снизу проведено финансирование «Народного уни-

верситета» в Карасукском районе. Университет уже несколько раз получает гранты,
становясь победителем в конкурсе социально значимых проектов. Идя по такому пути,
с начала этого года уже два муниципальных
образования округа, заручившись нашей
поддержкой, одержали победу и получили
гранты на значительные суммы…
В областном бюджете на 2017 год
расписаны средства на реализацию всех
государственных обязательств региона. Областной парламент сохранил все социально
значимые статьи бюджета в полном объёме,
не только обеспечив исполнение ранее
взятых обязательств, но и предусмотрев дополнительные средства на реализацию программ «Чистая вода», «Школьное окно» и
«Школьная кровля». Как только увеличатся
налоговые поступления в бюджет, в область
придут дополнительные средства из федерального центра, в первую очередь они
будут направлены на решение социальных
проблем, реализацию важнейших депутатских наказов, в которых отражены пожелания значительной части наших граждан.
Конечно, за период, прошедший со времени выборов, мне и моей команде удалось
сделать лишь часть намеченного. Но на все
обращения граждан мы реагируем оперативно, при первой же возможности выезжаем для решения проблемы на место. В гуще
всех депутатских дел – председатель Совета
ветеранов Купинского района Ольга Егоровна Микишева. Подводя итог 2016 года,
я могу сказать, что нами наработаны пути
решения проблем нашего избирательного
округа. Будем развивать свою деятельность
в намеченном направлении.

• В 2016 году назначен руководителем региональной общественной приёмной председателя
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Новосибирской области.
• Женат, имеет двоих детей, троих внуков.

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ
• Проведён ремонт дороги в селе Благодатное Карасукского района.
• Выполнена часть работ по ремонту кровли
детско-юношеской спортивной школы города Карасука.
• Построены автомобильные дороги в деревне Стретенка, селе Савкино и посёлке Александро-Невский Баганского района.
• Приобретены баян и сценические костюмы
для культурно-досуговых центров сёл Медяково и Рождественка, занавес для сельского клуба деревни Вишнёвка Купинского
района.
• Профинансировано выполнение наказа
по благоустройству территории мемориала павшим в годы Великой Отечественной
войны в деревне Киргинцево Купинского
района.

НА СРЕДСТВА
ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА

«Д

епутатский фонд в размере 2 миллионов рублей распределяется по районам
избирательного округа в соответствии с количеством избирателей, проживающих на их территории, — поясняет Александр Кулинич. — Совместно с главами районов мы рассматриваем
все поступающие предложения, определяем
приоритеты и направляем средства на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений».
На округе № 5 депутатский фонд был распределён следующим образом:
• Баганский район — 452 тыс. руб.;
• Карасукский район — 862 тыс. руб.;
• Купинский район — 685 тыс. рублей.
В Карасукском районе средства депутатского фонда были направлены на ремонт
перекрытий детской юношеской спортивной
школы, ремонт санузла школы № 4, укрепление материально-технической базы Благодатской средней образовательной школы и проведение капитального ремонта в Благодатском
детском саду.
В Купинском районе на средства из депутатского фонда усовершенствовали материально-техническую базу культурно-досуговых
центров Благовещенского, Вишневского, Медяковского, Новосельского, Рождественского
сельсоветов, а также Камышинской, Новосельской, Метелевской школ и Купинской специальной (коррекционной) школы-интерната.
В Баганском районе средства депутатского
фонда направили на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района: Баганского Дома детского
творчества, Баганского детского сада № 1 «Колокольчик», Кузнецовского детского сада, Андреевской школы и детского сада, а также на
оплату асфальтирования площадки Баганской
средней школы № 1.

Избирательный округ № 5
В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ
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ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
По-настоящему футуристическим и заслуживающим распространения можно назвать поддержанный Александром Кулиничем проект, направленный
на инженерное образование в сельских школах.

Группа «Бачи».

К

торжественным мероприятиям, посвящённым памяти
павших при исполнении
воинского долга в Афганистане,
присоединилась группа «Бачи» из
Барнаула. Музыканты порадовали
жителей Карасукского, Баганского и
Купинского районов своими душевными солдатскими песнями.
За помощь в организации
концертов артисты поблагодарили
депутата заксобрания Новосибирской области.
«Без поддержки Александра Андреевича Кулинича наши концерты
вряд ли состоялись бы. Спасибо ему
за то, что сумел найти возможность
помочь нам. Побольше бы таких
неравнодушных людей!» – сказал
лидер группы.

ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ

В

ручая на День Победы традиционные памятные подарки
ветеранам и труженикам тыла
Великой Отечественной войны,
Александр Кулинич пообещал, что
и дальше будет делать всё возможное для людей опалённых войной.
«Как ни прискорбно, но с каждым
годом всё меньше тех, кому мы
лично можем сказать спасибо за
Победу! — обратился Александр
Андреевич к ветеранам. — Низкий
поклон вам, дорогие ветераны, за
возможность жить в нашей стране,
растить детей и радоваться мирному небу! Крепкого вам здоровья,
долголетия, бодрости духа, и пусть
вас всегда окружают любовь и забота близких!»

Наталья Купина, директор
средней школы села Камышино Купинского района:
– Я рада, что среди депутатов Законодательного собрания
появился такой человек, как
Александр Кулинич. Он очень
помог в продвижении нашего образовательного проекта. Сегодня
ребята начали сборку станка с
числовым программным управлением. Проект предусматривает
интеграцию таких учебных дисциплин, как математика, черчение, информатика, физика. Станок
с ЧПУ необходим для реализации
проектов, которые разрабатывают старшеклассники. Наша
программа обучения направлена
на то, чтобы готовить специалистов завтрашнего дня.

Н

есколько раз побывав в школе села
Камышино Купинского района,
депутат поддержал инициативу
педагогов. При поддержке Александра
Кулинича получен грант на реализацию
проекта.
В письме Александра Кулинича к председателю конкурсной комиссии сказано:
«Моему вниманию была представлена
презентация проекта ‘‘Формирование
базовых инженерных компетенций в сельской школе’’, подготовленного учителем
физики и информатики Камышинской
средней общеобразовательной школы

Купинского района Олегом Николаевичем Жимирдеевым. Проект направлен на
развитие у молодёжи навыков исследовательской, конструкторской и инженерной
деятельности…»
Сегодня проект уже реализуется. Тем
самым депутат не только содействовал
развитию базовых инженерных знаний
сельских ребятишек, но и способствовал
осознанному выбору технического направления их будущей профессиональной
деятельности. У ребят, освоивших в детстве
азы инженерных знаний, появится более
широкий жизненный выбор.

ВОССТАНОВИЛИ ВОДОПРОВОД

В

о время одной из
поездок по округу
одинокая пенсионерка из села Савкино
Баганского района
обратилась к Александру Кулиничу по поводу
летнего водопровода,
разрушенного во время
грейдирования дороги.
Депутат тут же взялся
за решение проблемы и
вместе с главой сельсовета Александром Цвиченко приехал на место.
К вечеру того же дня
водопровод к дому пенсионерки был восстановлен силами местной
ремонтной бригады.
До этого, в какие бы
инстанции жительница
ни обращалась, ничего
не решалось.

Александр Кобец, руководитель
«Театра на окраине»
в городе Карасуке:
– В качестве помощника депутата на округе
я понимаю проводимую
Александром Кулиничем
стратегию так: он
всячески стремиться, чтобы люди на
селе чувствовали себя
комфортно, не уезжали в
город, оставались работать.
Именно потому он поддерживает наш театр.
В иных сёлах Баганского и Купинского районов
некоторые люди никогда не видели театральных постановок. Приезжая со спектаклем, мы
сталкивались с тем, что ребёнок не знает, что
такое театр. Благодаря Александру Андреевичу
театр становится доступным для сельчан.
Ещё один проект, который поддерживает наш
депутат, – «Дедовские чтения» – фестиваль,
который проходит на малой родине сибирского писателя Петра Павловича Дедова в селе
Новоключи Купинского района. При поддержке
Александра Андреевича был выпущен и передан
в Новосибирскую государственную областную
научную библиотеку аудиосборник рассказов
Петра Дедова.

Антонида Морева,
председатель местной общественной
организации «Союз женщин»
Карасукского района:

ДЛЯ ШКОЛЫ АКТИВА

В

августе 2016 года в лагере «Лесная поляна» Карасукского района проходила межрайонная школа ветеранского актива. Собирались ветераны Карасукского, Краснозёрского, Баганского районов. Александр Кулинич откликнулся на просьбу о содействии мероприятию и оказал необходимую поддержку. А в селе Метели Купинского района ветераны
попросили восстановить помещение заброшенного магазина сельской кооперации для
того, чтобы оборудовать ветеранский клуб. Александр Кулинич оказал содействие: помещение отремонтировали и подвели тепло. Теперь ветераны села могут здесь собираться,
чтобы устраивать мероприятия и проводить концерты.

Татьяна Старцева, председатель Совета дома, Купино:
– Спасибо Александру Андреевичу за помощь в ремонте дома. По плану
капитальный ремонт нашей обветшавшей кровли должны были провести только в 2028 году, а благодаря вмешательству депутата её начали
ремонтировать уже сейчас. Окончательная сумма расходов на ремонт
кровли увеличилась троекратно. Шифер будет убран и его заменит профнастил. Дом наш трёхэтажный, в нём 24 квартиры. Этот ремонт мы
бы никогда не осилили сами. Александр Андреевич и его помощники, очень
хорошо разбирающиеся в тонкостях содержания многоквартирных домов,
вовремя дали ход необходимой документации, помогли нам с обращением в
профильные инстанции – и вот результат…

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Каждый четверг с 10 до 14 часов на вопросы по проблемам ЖКХ отвечает руководитель федерального проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа грамотного потребителя»
Новосибирской области Светлана Миронова.

Звоните по телефону

(383) 383-23-65

– Депутат Александр
Андреевич Кулинич заслуживает самых добрых
слов. Он настоящий
патриот Карасука, сам
отсюда родом и готов
всемерно помогать
землякам. Причём делает
это тактично и от души.
Он помогает проведению текущих и долгосрочных мероприятий
«Союза женщин». В частности, поддерживает
работу «Народного университета» для людей
пожилого возраста. Спектр занятий университета – от культурно-просветительских мероприятий, занятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, освоения секретов
долголетия, до учёбы, помогающей освоить
компьютерные программы.

Елена Загородникова,
начальник отдела ЗАГС
Карасукского района:
– Меня радует, что
такой человек, как Александр Андреевич Кулинич, представляет наш
район в Законодательном собрании. У него
свежий взгляд на вещи.
Он живо откликается
на обращения граждан.
Чувствуется, что всё, с чем
ему приходится сталкиваться,
ему не безразлично. Он понимает социальную
значимость мероприятий, которые проводит. Благодаря его поддержке содержательно
проходят у нас чествования семейных пар,
всю жизнь проживших вместе, церемонии
имянаречения детей. К тому же Александр
Андреевич участвует во всех семейных
праздниках, будь то День защиты детей или
День Петра и Февронии.

Александр КУЛИНИЧ
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ПРАЗДНИК ЛУЧШЕЙ В поддержку сельского спорта
ПОЛОВИНЫ

Ярким событием уходящего года стал турнир по мини-футболу среди работников здравоохранения на приз депутата заксобрания Александра Кулинича.

С

оревнования проходили на
футбольном поле технического лицея № 176 в городе
Карасуке.

Эмоционально насыщенно, почеловечески тепло прошли встречи
депутата Законодательного собрания Новосибирской области
Александра Кулинича с женщинами Баганского, Купинского и Карасукского районов. День матери
превратился в праздник домашнего
очага, нестареющих душой женщин-ветеранов и молодых мам.

В

езде, где побывал депутат, представительницы лучшей половины человечества умеют наполнить позитивным
содержанием повседневную жизнь и досуг. В
Карасуке с Днём матери и юбилеем поздравили Почётную жительницу города Зинаиду
Иосифовну Горевую. В селе Баган Александр
Кулинич поздравил с обновлением жилья женщину, у которой на попечении трое внуков.
Без сомнения, особенно праздничным
оказалось межрайонное мероприятие, посвящённое Дню матери, которое состоялось в
Доме культуры города Купино. Задушевными
словами открыл эту встречу директор Городского драматического театра «На окраине»
города Карасука, помощник депутата Александра Кулинича Александр Кобец. Он подарил
женщинам свой моноспектакль по рассказу
Василия Шукшина «Сапожки». Трогательно
прошёл праздник имянаречения младенцев в
Купинском райне.
Конечно, и на этих мероприятиях женщины
обращаются к депутату с просьбами о помощи
в решении житейских проблем. А в уходящем
году их удалось решить немало. Но не менее
дорогой подарок – внимание, живое общение,
разделённая радость.

ДЕПУТАТСКИЕ ЦЕНТРЫ
КУПИНСКИЙ РАЙОН
город Купино, ул. Советов, 87, каб. 15
Телефоны: +7 (383-58) 28-388, 23-393
КАРАСУКСКИЙ РАЙОН
г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, каб. 5, 6
(ККЗ «Космос)
Телефон: +7 (383-55) 34-788
БАГАНСКИЙ РАЙОН
с. Баган, ул. Ленина, 50,
Телефоны: +7 (383-53) 21-155, 21-121
Сайт депутата: александр-кулинич.рф
Написать своё обращение депутату вы можете,
заполнив специальную форму на сайте
либо направив письмо по электронной почте:
а.а.kulinich@yandex.ru.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 50 от 22.12.2016.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Четыре команды врачей
Доволенской, Карасукской,
Купинской и Краснозёрской
центральных районных больниц соревновались в ловкости,
меткости и сплочённости. На
открытии турнира Александр
Андреевич поприветствовал
спортсменов и болельщиков,
пожелал спортивного азарта,
красивой и честной игры. Полуфинальные и финальные матчи
выдались очень зрелищными.
Обладателями победного
кубка стала команда Карасукской ЦРБ. Они с отрывом 3:1
одержали победу над игроками

Доволенской ЦРБ. Третье место
у спортсменов-любителей
Краснозёрской ЦРБ.
Победители и призёры
турнира награждены кубками и
медалями.
Свою готовность всегда
поддержать спортивные начинания в районах Александр
Кулинич прокомментировал
так: «Мы видим, как наши
земляки любят спорт, с каким
удовольствием участвуют в
соревнованиях. Мы со своей
стороны должны не просто
вести пропаганду физкультуры
и здорового образа жизни, но
и привлекать внимание государственных, общественных и
других организаций к проблемам развития спорта».

Депутат напутствует участников
футбольного турнира.

К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ –
С ДЕТСТВА

Н

овая многофункциональная спортивная площадка, открывшаяся на
территории детского сада №7
«Снежинка», представляет собой мини-стадион для занятий
различными видами спорта на
открытом воздухе. Подобного
объекта нет больше нигде в
области.

Инициатором, автором и
разработчиком концепции
стала заведующая детским
садом Татьяна Бурдина. «Наш
педагогический коллектив
всегда много внимания уделял спорту и оздоровлению
детей, – рассказала она. – Постепенно мы пришли к идее о
том, что детям просто необходимо давать дополнительные
возможности подвигаться,
проявить активность. Так родилась идея нашей спортивной площадки».
В феврале 2016 года проект был представлен депутату
Госдумы Александру Карелину и комиссии Регионального
политсовета партии «Единая
Россия» по работе с обращениями граждан, которую возглавляет депутат заксобрания
Александр Кулинич. Проект
был высоко оценен и рекомендован к реализации. Этот
пилотный проект предполагается сделать федеральным
и при поддержке партии распространить на всю Россию.
Благодаря поддержке
Александра Кулинича проект
получил финансирование, и в
июле был дан старт строительству. При возведении
площадки использовались современные, безопасные для
здоровья детей материалы.
Здесь установлены различ-

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовили
Юрий Горбачев, Татьяна Малкова.
Тел. 223-07-85.

ные спортивные снаряды и
детские игровые комплексы.
Сегодня педагоги разрабатывают специальную программу,
по которой будут заниматься
дошколята.
«Такой спортивный манеж
удобен в своём многообразии. Здесь есть возможность для ребят заниматься и
баскетболом, и волейболом,
и футболом! — поделился
Александр Кулинич своими
впечатлениями от реализации идеи. — Кроме того, по
предложению Александра
Карелина, он обязательно
должен использоваться для
проведения соревнований
между детскими садами.
Надеюсь, наш проект станет
примером не только для районов Новосибирской области,
но и других регионов России.
Возможно, именно здесь
начнут своё восхождение
будущие звёзды российского
спорта – такие, как Александр
Карелин, Роман Власов и
Евгений Подгорный».
На торжественном открытии универсального детского
стадиона депутат заксобрания поблагодарил всех
участников проекта, вручил
благодарственные письма
организациям, оказавшим
помощь в строительстве, и
сообщил о своём намерении
обратиться к однопартийцам
с предложением подготовить целевую программу для
строительства аналогичных
мини-стадионов на территории всей Новосибирской
области.

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ В БАГАНЕ

В

Баганском районе
прошли ежегодные соревнования
по шахматам среди
школьников.
Турнир «Белая ладья»
стал хорошей традицией. В этом году в
нём приняли участие
9 команд из основных
школ района и 9 — из
средних.
Соревнования были
организованы при
поддержке депутата
Законодательного
собрания Александра
Кулинича.
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