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ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ РЕШАЕМ В КОМАНДЕ
Депутат 
Законодательного 
собрания Александр 
Кулинич — о чувстве 
долга, стратегических 
приоритетах и 
перспективах развития 
сельских территорий.

Есть у нас ещё здесь дела

— Александр Андреевич, 
прошлой осенью жители окру-
га №5 во второй раз выбрали 
вас депутатом заксобрания, 
поставив тем самым свое
образную оценку вашей рабо-
те. Положительную оценку. А с 
какими планами вы сами шли 
в 7й созыв областного парла-
мента?

— На территории нашего окру-
га, куда входят Карасукский, Ба-
ганский и Купинский районы, 
находится моя малая родина — 
Карасук, земля, с которой я ни-
когда не терял связи даже будучи 
много лет жителем Новосибир-
ска. И мне, безусловно, приятно, 
что и мои земляки, и баганцы, и 
купинцы позитивно оценили всё 
то, что мне удалось сделать в пре-
дыдущие пять лет, и снова дове-
рили представлять их интересы в 
Законодательном собрании. Хочу 
поблагодарить коллег-депутатов, 
с которыми мы вместе работа-
ли на округе в шестом созыве — 
Юрия Викторовича Зозулю и Ми-
хаила Степановича Вересового, а 
также Виктора Ивановича Бам-
буха, который был и депутатом 
заксобрания, и главой Баганского 
района, глав администраций всех 

трёх районов, а также депутатов 
Государственной думы, пред-
ставляющих наш регион. Всегда 
это говорил и убеждаюсь вновь и 
вновь: любую самую сложную за-
дачу гораздо проще выполнить, 
когда есть крепкая команда еди-
номышленников, объединённая 
одной целью. У нас на округе это, 
к счастью, получается, что отра-
жается и на результатах. 

Если возвращаться к самим 
выборам, то одним из моих 
главных стимулов снова стать 
депутатом Законодательного 
собрания было желание закон-
чить те дела, которые не удалось 
довести до конца в шестом со-
зыве. В качестве примера могу 
привести крытый каток в Ка-
расуке, который используется 
и зимой, и летом. Буквально на 
последней сессии шестого созы-
ва нам удалось внести поправку 
в бюджет, и теперь этот прекрас-

ный спортивный объект радует 
горожан. 

Комфорт для жизни
— Уже в первый год нового, 

седьмого, созыва ряд «долгов» 
вам удалось закрыть, да?

— Да, и это очень радует. На-
пример, нам удалось отремон-
тировать бассейн в детском саду 
Карасука. Ещё одним важнейшим 
успехом стала модернизация 
оборудования на Карасукской 
котельной №1. Я эту проблему 
знаю не понаслышке. В микро-
районе рядом с котельной жила 
моя мама, и несколько лет назад, 
когда на округ приехал Александр 
Карелин, который тогда был де-
путатом Государственной думы, 
мы зашли к маме попить чаю и 
переодеться. Была зима, и ког-
да мы приехали в микрорайон, 
Александр Александрович был 

неприятно удивлён количеству 
сажи, покрывавшей снег. Я  ему 
рассказал, в чём проблема, и он 
сказал: это не дело, давай будем 
проблемой заниматься. Сейчас 
на котельной установлено новое 
оборудование, и жители этой ча-
сти города говорят, что дышать 
стало гораздо легче. 

— На вашем округе в этом 
году также были реализованы 
очень масштабные и интерес-
ные проекты благоустройства. 
Можете поставить себе это в 
заслугу?

— Тут было бы нескромно всё 
брать на себя: и «Синяя птица» 
в Карасуке, и прекрасный парк 
в Купино — это как раз примеры 
слаженной командной работы. 
Во-первых, оба наши района, а 
всего по области таких было три, 
попали в федеральный проект 
«Развитие малых городов». И тут 
нужно отдать должно главам 
районов Александру Гофману и 
Владимиру Шубникову, а также 
куратору нашего округа, первому 
заместителю председателя прави-
тельства Новосибирской области 
Владимиру Знаткову и всем лю-
дям, которые принимали участие 
в подготовке заявок и реализации 
проекта. Купинский район и Вла-
димира Николаевича Шубникова 
могу особо отметить: нам многое 
удалось сделать в плане дорог и 
социальной инфраструктуры. Там, 
кстати, есть вагоноремонтный за-
вод, где сейчас более 600 рабочих 
мест, и руководство предприятия 
также активно помогает в благо-
устройстве родного города, соз-
дании комфорта для людей. Не 
секрет, что из сельской местности 
уже много лет идёт отток населе-
ния, и когда реализуются такие 

проекты, когда появляются новые 
спортивные объекты и дороги, 
то это хороший стимул для того, 
чтобы люди оставались на своих 
территориях. Они видят, когда о 
них заботятся и создают им ус-
ловия для достойной жизни и от-
дыха. Не всё блестяще, конечно, 
проблем ещё немало, но, думаю, 
у людей уже нет ощущения забро-
шенности и отсутствия внимания 
к их проблемам. Благоустройство 
Купинского района будем продол-
жать, сейчас в районе готовится 
концепция дальнейшего развития 
общественных территорий.

Бассейну в Багане — 
быть

— Ещё по одной програм-
ме — «Комплексное развитие 
сельских территорий» — в этом 
году началось строительство 
бассейна в Багане. Когда этот 
долгожданный спортивный 
объект будет готов?

— Мы все очень надеемся, что 
в 2022 году. Для баганцев этот 
бассейн действительно долго-
жданный, тем более что в Купи-
но и Карасуке бассейны есть. Но 
поскольку КРСТ — федеральная 
программа, то необходимо софи-
нансирование от региона, района 
и так далее. Есть надежда, что до 
конца нынешнего года этот во-
прос будет решён, и тогда в 2022-м 
строительство пойдёт полным 
ходом: площадка уже подготов-
лена, федеральные средства в 
бюджете запланированы, так что 
шанс упускать ни в коем случае 
нельзя. Также могу сказать, что во 
время недавней поездки в Баган-
ский район, губернатор области 
Андрей Травников поручил главе 
района рассмотреть возможность 
предоставления помещения для 
клуба общения ветеранов и людей 
пожилого возраста.  Относительно 
Багана хотел бы ещё раз отметить 
экс-главу района Виктора Бамбу-
ха, который внёс большой вклад в 
строительство и открытие спорт-
объектов на территории района.

Я вообще хотел бы отметить, 
что сегодня очень много нацпро-
ектов и федеральных программ, 
в которых можно и нужно уча-
ствовать. Но тут нередко на пер-
вый план выходит уже упомяну-
тая командная работа. 

                         Окончание на стр. 2  » 

Дорогие жители округа №5, Карасукского, 
Баганского и Купинского районов!

Искренне поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством. 
Пусть эти праздники исполнят ваши мечты, принесут удачу, наполнят сердца 
радостью и счастьем! Желаю вам успехов, благополучия, и, конечно же, креп-
кого сибирского здоровья. Пусть душа ваша всегда будет открыта чуду, а в 
семьях царят любовь и взаимопонимание!

С уважением, А. А. Кулинич Новое общественное пространство появилось в Купино.
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ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ РЕШАЕМ В КОМАНДЕ
Чтобы мы попадали в проекты, 

получали средства и улучшали об-
лик сельских территорий, нужна 
искренняя заинтересованность 
всех — от глав сельских муници-
палитетов и районов  до депута-
тов Законодательного собрания, 
Государственной  думы и наших 
сенаторов в Совете Федерации. 
Проиллюстрирую свою мысль на 
двух примерах из дорожной сфе-
ры, которая мне особенно близка, 
поскольку я весь предыдущий 
созыв и первый год нынешнего 
созыва работал в составе транс-
портного комитета заксобрания. 
Ещё в конце прошлого года сес-
сия Законодательного собрания 
направила обращение в Прави-
тельство Российской Федерации 
и Росавтодор с просьбой взять 
нашу региональную трассу  Но-
восибирск – К очки – Павлодар  на 
баланс Федерации. Это стратеги-
ческая дорога, которая не толь-
ко проходит через множество 
районов области, но и связывает 
Россию с Казахстаном. Сегодня 
многие её участки находятся в не-
удовлетворительном состоянии, 
а у региона просто нет средств, 
чтобы быстро отремонтировать 
её на всём протяжении. А вот если 
дорога станет федеральной, то 
только на содержании мы будем 
экономить около 500 миллионов 
в год, которые можно направ-
лять на ремонт тех же сельских 
школ, проекты благоустройства 
и так далее. Алтайскому краю, 
 кстати, удалось передать Федера-
ции свою региональную трассу в 
сторону Рубцовска. Нам же пока 
говорят, что это не получает-
ся сделать. Думаю тут и нашему 
минтрансу, и областному прави-
тельству, и депутатам Госдумы 

нужно приложить больше уси-
лий, чтобы решить проблему. 
Если ничего не предпринимать, 
то проблемы с дорогой с каждым 
г одо м будут только усугубляться.  
Т акже важнейшим наказом яв-
ляется строительство более 5 ки-
лометров дороги от Карасука до 
Черноозёрки в рамках масштаб-
ной реконструкции дороги Кара-
сук  – Купино.

Пример №2 — ф едеральная 
программа по реконструкции 
трамвайных путей. Сегодня в 
этой программе участвуют 13 ре-
гионов России, но не Новоси-
бирская область. А ведь у нас в 
Новосибирске довольно развитая 
трамвайная сеть и столь же мас-
штабная проблема с качеством 
путевого хозяйства. Новые рель-
сы — это ускорение движения и, 
как следствие, повышение мо-
бильности людей, которые смо-
гут без пробок добираться трам-
ваями до нужных мест. 

Возвращаясь к Багану и про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий», хочу до-
бавить, что , помимо бассейна , в 
этот комплексный проект ещё 
вошли ремонт районного Дома 

культуры и атлетического зала 
местной спортивной школы. Про-
грамма довольно новая, но очень 
перспективная. Всем районам не-
обходимо активизировать работу 
над проектами и добиваться фе-
дерального финансирования на 
строительство и улучшение соци-
альной инфраструктуры.

Школы, газ 
и главный наказ

— Часть «долгов», как вы го
ворили, по наказам выполне
н а. Впереди ещё 4 года работы 
в седьмом созыве: какие зада
чи на округе вы считаете глав
ными?

— Основная проблема , поми-
мо дорог , — это газификация 
районов. Вроде бы и территории 
перспективные, и географически 
очень интересно расположены, но 
большинство крупных инвесто-
ров просто заканчивают разговор, 
когда слышат, что газа в районах 
нет. В том же Карасуке мы видим 
пока небольшой, но стабильный 
отток населения. А ведь именно 
газ даст и новые производства, а 

уж насколько экология улучшит-
ся, и говорить не стоит.

— На ноябрьской сессии зак
собрания как раз было приня
то обращение в Правительство 
РФ по газификации… 

— Да, и суть его не в том, что 
мы просто требуем денег у феде-
рального центра. Есть программа 
реструктуризации бюджетных 
долгов регионов, в соответствии с 
 ней средства, которые там высво-
бождаются, можно направлять на 
реализацию инфраструктурных 
объектов. При этом газификация в 
список направлений почему-то не 
вошла. Хотя именно при наличии 
газа скачок в развитии инфра-
структуры будет огромный. 

Крайне важной задачей, можно 
даже сказать, делом принципа я 
считаю завершение в этом созыве, 
а в идеале в 2023 году, строитель-
ства Дворца культуры в Карасуке. 
Это долгострой, уже просто неу-
добно перед жителями.

— Этот дворец ещё в начале 
2020 года выглядел как почти 
завершённый. В чём там про
блема?

— Существенная часть работ 
действительно была проведена, 

но ближе к финишу вдруг вы-
яснилось, что в проекте не учли 
нормальную крышу. Кроме того, 
где-то районные власти недора-
ботали в этом вопросе, словом, 
сложился ряд обстоятельств, 
из-за которых строительство 
было приостановлено. Из-за того, 
что пришлось дорабатывать про-
ектно-сметную документацию, 
мы  потеряли  по 100 миллионов 
в 2020-м и 2021 годах, которые 
были запланированы в област-
ном бюджете на достройку ДК. 
Вопрос, повторю, принципиаль-
ный для всех. И есть очень боль-
шая надежда, что мы его всё-таки 
решим.

Ну, и третье, что я бы отметил, 
— это сельские школы. Сейчас у 
нас в бюджете практически нет 
средств на их содержание и не-
большие ремонты: где-то покра-
сить, заменить окна, отремонти-
ровать санузлы. Мы приняли для 
себя решение, что средства де-
путатского фонда в Карасукском 
районе почти полностью отдаём 
школам, но это капля в море   —  
нужен комплексный подход и 
принципиальное решение на 
уровне области. 

»  Окончание. Начало на стр. 1

Александр Кулинич и губернатор НСО Андрей Травников в межрайонном диализном центре 
в Карасукской ЦРБ, открытом в этом году. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО  

«Синяя птица» на озере Банное
Проект, в разработке которого прини-
мал участие депутат Законодатель-
ного собрания, стал победителем 
Всероссийского конкурса.

В сентябре 2020 года из Москвы при-
шла хорошая новость: три города Но-
восибирской области — Куйбышев , Ку-
пино и Карасук — стали победителями 
IV   Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды. На реализацию идей 
 каждого из победителей был выде-
лен грант из федерального бюджета. 
Карасук представил на конкурс про-
ект создания природного комплекса 
«Савка» на территории озера Банное. 
Название «Савка» навеяно именем 
редкой птицы, обитающей на терри-
тории района, которую ещё называют 
«Синей птицей». Непосредственное 
участие в победе карасучан принял и 
депутат Законодательного собрания 
по округу №5 Александр Кулинич.

— Идею создания чего-то подобно-
го жители Карасука предлагали дав-
но. Совместно с главой района Алек-
сандром Павловичем Гофманом мы 
занялись реализацией инициативы 
горожан. Для разработки концепции и 

выполнения проекта я пригласил про-
ректора Московского архитектурного 
института по проектному управлению 
и стандартизации Павла Анатольеви-
ча Жбанова. Он — почётный строитель 
России, почётный работник высшего 
профессионального образования, и 
во многом благодаря его участию у 
нас получилось достойно представить 
идею на Всероссийском конкурсе, за 
что ему огромная благодарность, — 
рассказал Александр Андреевич.

В нынешнем году с наступлением 
тепла работа на объекте закипела. 

В ходе реализации проекта строители 
укрепят берег, обустроят пирсы, озе-
ленят территорию, сделают освеще-
ние, построят площадку для меропри-
ятий и павильоны для отдыха, а также 
благоустроят площадь перед новым 
Домом культуры. Многофункциональ-
ная территория будет приспособлена 
для отдыхающих всех возрастов и 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Основные работы 
на объекте уже завершены.  30 ноября 
2021 года состоялось официальное от-
крытие. 

— Я очень рад, что у жит елей Ка-
расука и всего района появилось 
такое прекрасное место отдыха, где 
занятие по душе найдётся для всех. 
Эта история лишний раз доказы-
вает, что, когда есть инициатива и 
желание самих людей, то практиче-
ски любой проект, каким бы неве-
роятным он ни казался на первый 
взгляд, можно реализовать, — под-
черкнул депутат.

Незадолго до завершения реализа-
ции проекта «Савку» посетил губер-
натор Новосибирской области Андрей 

Травников. Он отметил, что остался 
доволен увиденным, и добавил, что 
это один из лучших проектов соз-
дания комфортной среды в районах 
региона. 

— Благоустройство берегов озера 
Банное — это мечта многих поколений 
карасучан. И очень приятно, что до-
статочно быстро, при поддержке де-
путатов Законодательного собрания, 
администрации района здесь удалось 
создать уникальное во всех отно-
шениях пространство, — подчеркнул 
Травников.

В «Синей птице» красиво и зимой, а летом —  тем более.

Завершается ремонт здания для купинского лицея №2. Вскоре здесь будут заниматься 
ученики начальных классов.
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 НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
 СУБСИДИИ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА
 АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА
 КУЛИНИЧА В 2021 ГОДУ

КАРАСУКСКИЙ РАЙОН
Карасукская средняя школа №5 — капитальный 

ремонт коридоров на 1-м и 3-м этажах школы — 
900 тысяч рублей

Карасукская средняя школа №3 — капитальный 
ремонт кровли в мастерской школы  — 300 тысяч 
рублей

Карасукская гимназия №1 — реконструкция быто-
вой комнаты под санузел, капитальный ремонт би-
блиотеки школы — 300 тысяч рублей

Карасукская средняя школа №2 — ремонт части 
кровли и капитальный ремонт санузла — 224 тысячи 
рублей
ВСЕГО: 1 миллион 724 тысячи рублей

БАГАНСКИЙ РАЙОН
Образовательные учреждения района — укрепле-

ние материально-технической базы — 695,9 тысячи 
рублей

администрация Баганского сельсовета — ор-
ганизация предоставления услуг общественного 
транспорта на пассажирские перевозки по маршру-
там «Мира — Больница», «Наука — Лозовское» — 500 
тысяч рублей

Баганский детский сад №3 «Теремок» — ремонт 
системы отопления в группах детсада — 350 тысяч 
рублей

Баганская детско-юношеская спортивная школа 
— укрепление материально-технической базы шко-
лы (приобретение спортивной формы) — 195 тысяч 
рублей

Баганский детский сад №1 «Колокольчик» — ре-
монт помещений детсада — 67,8 тысячи рублей
ВСЕГО: 1 миллион 808 тысяч рублей

КУПИНСКИЙ РАЙОН
Районный Дом культуры — приобретение виде-

оаппаратуры и юрты для казахского национального 
центра — 550 тысяч рублей

центральная библиотечная система района — при-
обретение мебели в сельские филиалы библиотек — 
212 тысяч рублей

деревня Петровка — замена отопления в помеще-
нии ФАПа, перекрытие кровли в помещении ветеран-
ской организации — 200 тысяч рублей

Вишневская общеобразовательная школа — при-
обретение компьютеров — 150 тысяч рублей

Рождественский сельсовет — замена пола в поме-
щении ветеранской организации — 100 тысяч рублей

Медяковский сельсовет — приобретение мотобук-
сировщика с лыжным модулем для подготовки лыж-
ни — 100 тысяч рублей

Стеклянская средняя школа — приобретение ком-
пьютеров — 50 тысяч рублей

Новоключевской сельсовет — приобретение па-
лок для занятий скандинавской ходьбой для вете-
ранского клуба на базе культурно-досугового центра 
— 10 тысяч рублей
ВСЕГО: 1 миллион 372 тысячи рублей

 НАКАЗ 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Долгожданный уютный «дом» получили карасукские 
хоккеисты и поклонники других видов спорта.

Во время новогодних каникул 
2021  года карасукские мальчишки и 
взрослые поклонники хоккея получи-
ли самый желанный подарок — кры-
тый каток, в котором всю зиму можно 
заниматься любимой игрой. Радость 
момента с новосёлами разделил и 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области по изби-
рательному округу №5 Александр 
Кулинич. Для него это был вопрос 
чести: строительство универсальной 
круглогодичной площадки было од-
ним из наказов избирателей, полу-
ченным ещё в предыдущем созыве.

— Несколько лет назад я встречался 
с опытнейшим карасукским трене-
ром по хоккею Виктором Маликом, 
воспитавшим не одно поколение 
местных хоккеистов, и он почти об-
речённо сказал, что потерял надежду 
провести домашнюю тренировку на 
своей площадке. Для меня стало де-
лом чести выполнение этого нака-
за, — подчеркнул Александр Кулинич.

Местом для спортивной площадки 
выбран Центральный парк в Кара-
суке. Разработка проектной доку-
ментации с привязкой к местности 

велась с 2016 года. В 2019-м, после 
утверждения проектной докумен-
тации, из областного бюджета было 
выделено 12 миллионов рублей, на 
которые закупили каркасно-тенто-
вое оборудование. Сам Центральный 
парк за это время также обновлял-
ся: в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» здесь по-
явились новая сцена, велодорожки. 
Строительство стройплощадки как 
центра притяжения должно было 
стать завершающим штрихом. И 
вот в июле 2020 года, на последней 
сессии Законодательного собрания 
6-го созыва, были приняты поправ-
ки в бюджет Новосибирской области. 
В  их числе — выделение субсидии в 
25 млн рублей Карасукскому району 
на завершение строительства мно-
гофункциональной спортивной пло-
щадки. До конца 2020 года все рабо-
ты были выполнены. Помимо самой 
площадки, появились модульные по-
мещения, в которых расположились 
тренерские и тёплые раздевалки для 
команд.

— Уверен, что эта площадка будет 
очень востребована в Карасуке,  — 

сказал Александр Кулинич, посетив 
одну из первых тренировок на новой 
арене. — Здесь любят хоккей, есть 
свои тренеры, существуют юноше-
ская, взрослая и ветеранская коман-
ды. Найдётся применение спорт-
площадке и летом — здесь можно 
проводить спортивные состязания и 
различные мероприятия.

Весной нынешнего года депутат 
снова навестил юных карасукских 
хоккеистов и вручил детской ко-
манде сертификат на приобретение 
новых клюшек. Теперь мальчишки 
наверняка добьются новых ярких 
побед.

В зимний период на новой спорт-
площадке тренировались и играли 
воспитанники местной спортшко-
лы и ветераны хоккея Карасукского 
района. А летом тут были органи-
зованы площадки для занятий тен-
нисом, волейболом и баскетболом. 
В октябре 2021 года в ходе рабочей 
поездки в Карасукский район гу-
бернатор Андрей Травников по-
ручил министерству физической 
культуры и спорта совместно с ад-
министрацией района проработать 
вопрос создания в Карасуке лыже-
роллерной трассы и центра едино-
борств. 

 ЖКХ 

Будет тепло 
и чисто
В Карасуке по наказу депутата продолжается реконструкция од-
ной из главных котельных города.

Лето сибирское жаркое, но короткое. Для подготовки к очередному 
отопительному сезону за летние месяцы необходимо было многое 
сделать: проверить теплосети, подремонтировать котельные. Для 
Карасука актуальной является ситуация с крупной городской ко-
тельной №1. Этот и другие вопросы подготовки системы ЖКХ в Кара-
сукском районе к холодному времени года взял под свой контроль 
депутат Законодательного собрания Новосибирской области Алек-
сандр Кулинич.

Проблема выбросов сажи от котельной №1 волнует жителей 
города не первый год. Администрация района принимала разные 
меры для её решения. Так, в 2020 году были привлечены специ-
алисты из тепловой энергетической компании «Промснаб» для 
проведения обследования и выявления причин выбросов сажи в 
воздух. По результатам обследования были приняты технические 
решения по ремонту котлов, замене дымососов и установке ци-
клонов (золоуловителей). В 2020 году на котельной был установлен 
один новый котёл, в этом году поступило оборудование для ремон-
та ещё двух котлов.

— Проблема была не столько в тепле, которое даёт котельная, хотя 
замена котлов — это, безусловно, надёжность и качество на долгие 
годы. Больше всего жителей микрорайона «Жилмассив» беспоко-
или выбросы сажи из котельной. По этому поводу мне неоднократ-

но поступали жалобы от карасучан. Поэтому капитальный ремонт 
котельной №1 города Карасука был включён в программу наказов 
депутатам заксобрания 7-го созыва, — отметил Александр Кулинич. 
— Несомненно, я буду следить за ситуацией и держать на контроле 
этот вопрос. Чтобы в домах было тепло и воздух в городе стал чище.

В октябре, после завершения ремонта и начала отопительного 
сезона, Александр Андреевич ещё раз посетил котельную и убедил-
ся — всё в порядке: ремонт котлов проведён, дымососы заменены, 
золоуловители установлены.

— В этом году многое сделано, — сказал депутат, — но у меня в пла-
нах продолжить ремонтные работы в этой котельной и в будущем. 
Хочется выполнить наказ жителей качественно и полностью. 

Каток востребован спортсменами и в тёплые месяцы.

Новый санузел в гимназии №1 в Карасуке.

Подарок депутата для казахского национального центра 
в Купино.
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 ПРИЁМНЫЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НСО АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА КУЛИНИЧА
Адрес Дни приёма Часы приёма Контактный телефон Кто ведёт приём

Баганский район, с. Баган, ул. Лени-
на, 50, каб. 1

Понедельник - пятница 9:00 – 17:00
(по предварительной записи) 8-913-789-56-74 Помощник депутата

Иванова Е. А.

По плану работы (по согласованию) Депутат Кулинич А. А.

Карасукский район,
г. Карасук, ККЗ «Космос», каб. 5

Понедельник - четверг 10:00 – 13:00
(по предварительной записи) 8-(383-55) 34-687 Помощник депутата

Ходеева О. П.

По плану работы (по согласованию) Депутат Кулинич А. А.

Купинский район,
г. Купино, ул. Советов, 85, каб. 25

Четверг 10:00 – 13:00
(по предварительной записи) 8-(383-58) 23-393 Помощник депутата

Микишева О. Е.

По плану работы (по согласованию) Депутат Кулинич А. А.

E-mail общественной приёмной: okrug5_kulinich@mail.ru 

У ТЕАТРА ДОЛЖНО БЫТЬ БУДУЩЕЕ!
— На нашем округе есть уни-

кальное явление в области куль-
туры и искусства — единствен-
ный среди сельских районов 
области государственный театр, 
— рассказывает Александр Ку-
линич. — Молодёжный драма-
тический театр «На окраине» 
радует жителей своими поста-
новками уже больше пятнадцати 
лет. В конце 2018 года распоря-
жением губернатора Новосибир-
ской области Андрея Травникова 
театр был переведён в государ-
ственную собственность. Мне 
посчастливилось принимать в 
этом самое активное участие. 
Ответственное решение требо-
вало от всех более пристального 
внимания к деятельности театра. 
Формировался бюджет с учётом 
необходимости минимального 
штатного расписания, включа-

ющего в себя не только актёров, 
но и другие важные театральные 
профессии. Театр получил воз-
можность более профессиональ-
ных постановочных решений. 
Более того, театр «На окраине» — 
активный участник федерально-

го проекта партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой Родины» 
(«Театры малых городов»). А это 
ещё один способ иметь допол-
нительные средства не только на 
сценическое оборудование, но и 
на новые спектакли.

Ещё очень важный шаг сде-
лан со стороны регионального 
министерства культуры. У те-
атра старое, изношенное, ма-
ленькое здание. В связи с этим, 
рассматривая будущее театра 
«На окраине», министерство 

включило его в федеральную 
программу реконструкции мо-
лодёжных и детских театров. 
Глава Карасукского района 
Александр Гофман гарантиро-
вал предоставление необходи-
мого для реализации рекон-
струкции земельного участка. 
А глава Купинского района Вла-
димир Шубников предложил 
театру на безвозмездной осно-
ве дополнительную площадку 
(малый зал Дворца культуры), 
где уже начались ремонтные 
работы.

Предстоит серьёзная работа 
в продвижении проекта — это 
один из наказов избирателей. 
И, понимая важность просвети-
тельства для жителей села всех 
возрастов, надеюсь, что нашей 
командой мы достигнем по-
ставленных целей. 
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Ремонту школ — 
особое внимание
Депутат Законодательного собрания Александр Кулинич 
в конце лета посетил Купинский район и обсудил основ-
ные проблемы территории с главой района Владимиром 
Шубниковым.

Село Рождественка Купинского района стало первой 
точкой визита Александра Кулинича. Депутат и глава 
района обсудили вопросы выделения финансирования 
на содержание образовательных учреждений и необхо-
димость увеличения суммы на обеспечение игрушками 
и канцелярскими товарами дошкольников в детских 
садах района. После обращения членов ветеранской 
организации с просьбой организовать ремонт потолков 
и стен ветеранского клуба «Полюшко» депутат принял 
решение о выделении средств из депутатского фонда 
для оплаты ремонтных работ в 2022 году. Кроме того, в 
детский сад села Рождественка из депутатского фонда 
будут приобретены развивающие конструкторы.

В Купино в преддверии 1 сентября Александр Андре евич 
познакомился с подготовкой городских школ к новому 
учебному году. Было отмечено, что ряд школ нуждается в 
серьёзном ремонте. Александр Кулинич подтвердил, что 
для депутатов Законодательного собрания этот вопрос — 
один из приоритетных.

— Сегодня ещё есть проблемы, — поделился Александр 
Кулинич. — И мы, депутаты, будем ставим вопрос о выде-
лении средств на ремонт школ. Важно сделать так, чтобы 
в бюджете была запланирована строка именно на содер-
жание школ. Чтобы мы с вами конкретно знали: на Купин-
ский район выделена определённая сумма денег, которая 
должна быть потрачена на ремонт образовательных уч-
реждений. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Новый ФАП 
в Рождественке
Очередной фельдшерско-акушерский пункт открыл-
ся в Купинском районе.

Предновогоднее настроение в селе Рождественка 
Купинского района стало особо ощущаться за не-
сколько дней до наступления 2021 года. Свои двери 
для посетителей открыл новенький ФАП, уже шестой 
в районе за последние несколько лет. Красную лен-
точку в честь знаменательного события перерезали 
депутаты Законодательного собрания Александр Ку-
линич и Александр Терепа.

Как сказал глава администрации Рождественского 
сельсовета Сергей Колосов, если бы не пандемия, на 
торжественное открытие ФАПа пришли бы многие 
жители села. Население Рождественки перевалило за 
800 жителей, а вот здание, которое до последнего вре-
мени ФАП делил с ветеранским клубом «Общение», 
сильно отставало от развития села. Его заложили ещё 
в 1907 году, когда и была основана Рождественка. По-
нятно, что никаким современным требованиям старый 
ФАП давно не соответствовал.

В новом фельдшерско-акушерском пункте, которых 
в регионе ежегодно открывается несколько десятков, 
созданы комфортные условия и для пациентов, и для 
персонала: есть и процедурная, и кабинет фельдшера, 
оснащённые всем необходимым, душевая, санузел. 
Фельдшер свой — уроженка села Наталья Мищенко. 
Она отучилась в Купинском медицинском техникуме, 
вернулась в Рождественку и теперь лечит своих зем-
ляков.

— Несмотря на то, что всё необходимое для оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи в Рожде-
ственке сейчас есть, я хочу пожелать жителям села 
крепкого сибирского здоровья, — сказал Александр 
Кулинич.  

С ответом и подарками
В начале 2021 года депутат Законодательного собрания Новосибирской области 
Александр Кулинич посетил один из форпостов Новосибирской области — село Те-
ренгуль Баганского района.

Одной из важнейших тем, затронутых в общении с сельчанами, стало строительство 
нового фельдшерского-акушерского пункта. ФАП в Теренгуле есть, но он не в самом 
лучшем состоянии. Депутат напомнил, что в области несколько лет действует про-
грамма строительства новых ФАПов, и в 2022 году очередь дойдёт и до юго-западной 
приграничной точки на карте области.

Затем депутат побывал в местной школе, где вручил — вместе с директором 
регионального общественного фонда «Карелин-Фонд» Олегом Владимировичем 
Войтюком и главой района Виктором Ивановичем Бамбухом — в подарок от Алек-
сандра Александровича Карелина набор спортивного инвентаря: десять пар лыж, 
десять футбольных и волейбольных мячей и волейбольную сетку. Это был не про-
сто подарок, но и ответ на обращение учителя физкультуры Теренгульской школы 
Евгения Твиритникова. По словам педагога, новый инвентарь оказался как нельзя 
кстати — он поможет оснастить спортивный зал и на новом уровне проводить уроки 
физкультуры. 




