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Уходит год. Немного грустно – вот и 2016-й становится историей. Но есть и повод для оптимизма: 
этот год войдет в историю нашего Благовещенского района как созидательный, год преобразований 
и изменений в лучшую сторону. Таких примеров можно привести много, но мы возьмем двенадцать. 

Чтобы показать, что каждый месяц, каждый день наш район жил и развивался!

2016 год: 
12 месяцев, 
12 поводов 

для 
оптимизма

Закачка на пять!
Как живет и будет жить и развиваться район, 
во многом зависит от стабильной работы 
ОАО «Кучуксульфат» – градообразующего 
предприятия, основного налогоплательщика 
в местный бюджет

Губернатор края, глава 
администрации района Андрей Гинц, 
и журналисты краевых СМИ стали 
свидетелями, как шла закачка. 
Александр Карлин
в ходе рабочего визита 
в Благовещенский район 
побывал на предприятии 
и встретился 
с генеральным директором 
ОАО «Кучуксульфат» 
Дмитрием Горюновым.

Природа помогла, 
и люди постарались
В сфере сельского хозяйства района можно отметить несколько 
значимых событий – это и получение серьезных грантов на развитие фермерских 
хозяйств, и успешное проведение на нашей территории краевого конкурса 
мастеров машинного доения, и много других 
больших и малых успехов. 

Обновление – 
путь к стабильности
В районе действуют предприятия, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию. Что хорошо и для производителей, 
и для потребителей, и в плане занятости населения 

Анна БУКИНА, начальник службы качества/ОТК:
– В 2016 году прошла двадцать первая в истории предприятия за-

качка садочного бассейна озера Селитренного. Прошла в благоприят-
ных природных условиях. Это позволило нам получить садку чистого 
мирабилита, что, в свою очередь, обеспечит производство качествен-
ного продукта в последующие два года. А это значит, что предпри-
ятие гарантированно будет стабильно работать! 

Пользуясь случаем, от всего коллектива ОАО «Кучуксульфат» по-
здравляю жителей района с Новым годом! Здоровья и благополучия!

Большой и удивительной победой можно назвать 1 место ООО «Тельманский» в 
районном трудовом соревновании по отрасли растениеводства. Самая засушливая зона 
– и самый лучший результат: 13,3 ц/га по зерновым, серьезный запас кормов, 100% за-
сыпанных семян.

Евгений Эйзенкрейн, руководитель 
ООО «Тельманский», 

с двумя наградами по итогам года: 
хозяйство стало не только первым 

в отрасли полеводства, но и заняло второе 
место среди животноводов.

Евгений ЭЙЗЕНКРЕЙН, генеральный 
директор ООО «Тельманский»:

– Мы, крестьяне, зависим от погоды, и от 
этого никуда не деться. В этом году она благо-

волила к тельманцам как никогда, наверное. В 
последние десятилетия точно не было такого 
хорошего года. Наша задача была – воспользо-

ваться этим. Что мы и сделали. Своевременное 
проведение всех работ, тщательная под-

готовка машинно-тракторного парка, 
обновление техники – из всего этого 

складывается успех. И конеч-
но, из стараний и отношения 

людей. Специалисты, рядовые 
работники – все труди-

лись на совесть. Итог 
года поставил нам всем 

достойную оценку.

Первый год на Благовещенском мелькомбинате работал новый цех мелкой фасовки. Благодаря чему 
несколько человек получили работу, а предприятие укрепило свое положение на рынке.

Александр ГАНДЗЯ, генеральный директор 
ООО «Благовещенский мелькомбинат»:

– Результат нас очень порадовал, если честно. 
Вводя мелкую фасовку, мы хотели расширить воз-
можности реализации, тем более после постройки 
новой мельницы выросли объемы производства. Упа-
ковки муки по 1, 2, 3 килограмма стали выпускать-
ся наряду с более крупными. Они действительно 
оказались востребованными у населения. Но самое 
интересное, что такая фасовка успешно шла на ре-
ализацию даже тогда, когда падал спрос на муку в 
мешках! Цех нас очень выручил, благодаря тому, что 
мы все время могли реализовывать продукцию, пред-
приятие чувствовало себя более стабильно. Значит, 
наши усилия были не напрасны.

Цех мелкой фасовки Благовещенского 
мелькомбината успешно отработал год.

События. Люди. Факты

В 2016 году Александр Гандзя был награжден медалью «За заслуги в труде» за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства Алтайского края.



РОДНАЯ СТОРОНА        1 января 2017 года       № 1 (10508) www.r-storona.ru8

Главней всего погода в доме 
Надежность, тепло и комфорт – главные ориентиры 
изменений, происходящих в жилищно-коммунальной сфере

Капитально реконстру-
ированы в Благовещенке 

котельные – в районе 
ПУ-54 и центральная. 

Установлены новые 
котлы, циклоны для 

предварительной 
очистки исходящих 

газов, реконструирова-
на система химической 

водоочистки. Про-
веденные мероприятия 

позволили улучшить те-
плоснабжение в жилых 

домах и учреждениях. 

Ведется строительство новой котельной в районе нефтебазы с ком-
плексом теплиц. 

МНЕНИЕ

Валентина КЛИМЕНКО, р. п. Благовещенка:
– Дом наш находится возле центральной котельной. В этом 

году даже в тех квартирах, где было прохладно, очень тепло. На 
температурный режим жалоб нет. Во дворе нынче видно, что 
снег лежит. Небольшая серость есть, но не так, как раньше, 
сплошная сажа. Надеемся, со временем недоработки уберутся и 
станет еще лучше. 

2016 год: 
12 месяцев, 
12 поводов 

для 
оптимизма

В 2016 г. начат масштабный проект: капитальный ремонт хирургического от-
деления. И не только начат: один пост с палатами, коридорами, операционными 
уже приведен в порядок. Сейчас работы переместились в другую часть хирургии. 

Затраты на ремонтные работы определены в сумме 15 млн. руб., еще более 5 
млн. необходимо на оборудование и мебель. Большую часть расходов взяло на 
себя ОАО «Кучуксульфат»; финансовую помощь оказали также предприятия рай-
она ООО «Благовещенский мелькомбинат» (рук. А. И. Гандзя), СПКК «Орлеан-
ский» (рук. А. И. Харлан), ИП «Тюрин В. Н.».

Здравоохранение 
в приоритете
Обновление, ремонт, реконструкция медицинских 
объектов – каждый год в этом плане в районе делается немало

Миллионы 
на техвооружение
В этом году службы района пополнили 
свой автопарк. Новая техника 
уже стоит на вооружении
в коммунальных организациях, 
учреждениях образования 
и здравоохранения 

• На приобретение техники районная администра-

ция направила из бюджета свыше 6 миллио-
нов рублей, и такая работа проводится ежегодно. 

Инна Николаевна БЕСКАРАВАЙНАЯ, 
руководитель ООО «Вода»:

– Сначала провели испытания, затем 
задействовали непосредственно в работе. 
Эффект отличный, модуль очень помогает, 
современный, простой в использовании. Мы 
рады такому приобретению.

Наш район единственный из 23-х, кому досталась 
новенькая «скорая» от президента и губернатора, она 
направлена для работы в ЦРБ.

Вторую машину купили за свои, районные деньги.
Новый автомобиль УАЗ (адаптированный под «ско-
рую помощь») получили жители Орлеана, причем 
сами граждане подсказали необходимость такого при-
обретения. 

Ученики Алексеевской школы теперь катаются на 
современной «Газели», этот автомобиль направили в 
школу, поскольку старый автобус исчерпал свой ре-
сурс. 

Самой яркой и, как оказалось, незаменимой покупкой стали два 
малогабаритных трактора МТЗ-320. Они способны расчищать узкие 
тротуары от снега и пыли, а также совершать погрузочные работы. 
Удобства оценили по достоинству сотрудники Благовещенского поссо-
вета и Степноозерского коммунального хозяйства. 

Также для сферы ЖКХ приобрели ассенизаторский автомобиль и 
специальный промывочный агрегат высокого давления. Этот модуль 
предназначен для работы на объектах канализации. 

Полина БАРТЕНЕВА, уборщица хирур-
гического отделения:

– Часть отделения после ремонта на-
чала действовать, отличия мы уже оценили. 
Я работаю в хирургии три года, мои объ-
екты – коридоры, санитарные комнаты,  ка-
бинеты врачей, ординаторская. Это просто 
небо и земля – раньше и сейчас. Всюду новая 
плиточка, убирать удобно. Прежняя была в 
трещинах, расколотая, грязь забивалась – не 
вычистишь, все рушилось. Больной полезет 
форточку открыть – все посыпалось, были 
случаи.  Туалеты частично не действова-
ли,  а в каком состоянии были... Сейчас все 
работает, все красиво, хорошо. 
После ремонта мы все отмывали, пришлось 
постараться, но такие хлопоты приятны. 
Перемены, которые происходят 
в отделении, нужны и пациентам, 
и врачам, и всем работникам 
больницы.

Также 
из отремонтиро-
ванных объектов 
здравоохранения 
года – столовая и 
фойе отделения не-
врологии. 
Неузнаваемо 
преобразится 
и алексеевский 
ФАП, 
там делается
капитальный
ремонт.

Итоги ремонта одного поста хирургического отделения 
оценили не только пациенты и персонал: накануне 
Нового года здесь побывали Дмитрий Горюнов, 
директор ОАО «Кучуксульфат», и глава администрации 
района Андрей Гинц, которые с помощью 
главного врача ЦРБ Евгения Гермаша 
познакомились с обновлениями в палатах, 
операционных, коридорах.

События. Люди. Факты
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2016 год: 
12 месяцев, 
12 поводов 

для 
оптимизма

Территория 
больших преобразований  
По-прежнему приоритетным направлением 
в развитии района остается образование

 Но не только ремонты и преобразования 
происходили в БСШ № 1 в 2016 году. Еще одно 
значимое событие – открытие мемориальной 
доски Петру Петровичу Корягину, директору, 

учителю, участнику войны, чье имя носит 
школа. Обновлена и мемориальная доска памя-

ти педагогов и учеников, погибших 
в Великую Отечественную.

МНЕНИЕ 

Наталья ШЕСТАКОВА, зам. директора 
по воспитательной работе Николаевской 
средней школы:

– Огромное спасибо администрации райо-
на, что у них слова не расходятся с делом! В 

нашей школе уже произошло много преобразо-
ваний. Пообещали еще отремонтировать сто-

ловую. И в этом году мечта наших педагогов, 
учеников, родителей осуществилась. Ремонт 
близится к завершению. Чуть ли не каждый 

день мы с интересом приходим в столовую на 
экскурсию, чтобы посмотреть, что измени-

лось. И каждый раз радуемся происходящему!
Современный дизайн, потолок, стены, пол 
оформлены в приятном цвете, в тон подо-
браны портьеры. Все сделано аккуратно, 

качественно. На кухне – новое оборудование. 
Как и обещали нам, новая плита, холодильни-
ки. Закуплена посуда, не какая-то казенная, а 
красивая, как дома. Перед столовой устано-
вили раковины с сушилкой – мыть руки одно 

удовольствие! 
У нас питанием охвачены все 85 учеников. 

Видели бы, с каким любопытством 
наши ребятишки заглядывают 

в столовую и как у них загораются глаза 
от восторга!

Раз нашей школе уделяется 
такое внимание, значит, 

будем и дальше работать, 
учить и учиться. 

И добиваться 
хороших результатов!   

Коль со спортом дружим мы –
значит будущим сильны!

Стадион «Олимпийский», борцовский зал «Сибиряк». 
В этом году реконструирован стадион в с. Леньки, прове-
ден капитальный ремонт малого спортивного зала в Благо-
вещенке.

Сергей АНТОНЕНКО, директор спортивного ком-
плекса:

– В шесть лет я первый раз пришел на занятия в ма-
лый спортивный зал. Для людей моего поколения и старше 
этот зал стал стартом в спортивной жизни. Но сам он 
запомнился небольшим, сереньким, пыльным. 

В этом году зал отремонтировали. Стало тепло, 
светло. Сделаны раздевалки, душ. Установлена вытяжка, 
дышать теперь легко, а заниматься – просто приятно! 

Сразу после ремонта в секциях стало больше воспи-
танников. Родители приходят, интересуются, как про-
ходят занятия, как теперь выглядит зал. Тренируются 
дети, взрослые в составе группы «Здоровье», вечерами 
приходят семьями. 

Приезжают те, кто раньше жил в Благовещенке, зво-
нят, просят показать зал. Смотрят и восхищаются – ка-
ким был и каким стал!

Старт еще одному гранди-
озному событию в спортив-
ной жизни района дан в 2016 
году. После всех проектных 
утверждений начато стро-

ительство спортивного 
комплекса в центре Благо-

вещенки по Губернаторской 
программе «80х80».  

Детская радость 
и материнское спасибо 
В нашем районе семь детских садов, и за последние годы 
во всех дошкольных учреждениях произошли и продолжают 
происходить существенные перемены к лучшему 

В 2016 году продолжалось улучшение материально-технического со-
стояния школ района. Ремонт Тельманской школы, Мельниковской. Про-
должение ремонта БСШ №2, Степноозерской, Шимолинской, Суворовской, 
Байгамутской школ. Это ремонт кровли, замена системы отопления, окон, 
спортивные площадки и кабинеты – практически в каждой школе произош-
ли изменения.

Самые масштабные – в Благовещенской средней школе №1 им. П. П. Ко-
рягина. Здесь полностью отремонтировано отопление, заменены все вход-
ные двери. Капитально отремонтировано два кабинета и оснащены новой 
мебелью, один из которых – для занятий с детьми с ограниченными воз-
можностями по состоянию здоровья.  Сделали отмостку здания и крыльцо, 
приведены в порядок складские помещения. Заасфальтирована территория. 
На стадионе школы – новое асфальтовое покрытие.

Этот год не стал исключением. Для 
своих воспитанников распахнул двери  дет-
ский сад «Сказка», в котором завершился 
капитальный ремонт, благодаря пристройке 
получили места еще 40 ребятишек.

Капитальный ремонт осуществлен 
и в детском саду «Черемушки».  Преоб-
разования происходят и в «Журавушке». 
Здесь заменены кровля, окна, появилось 
новое ограждение. А еще в учреждении 
капитально отремонтированы две группы 
и музыкальный зал. Во все эти детсады 
поступили новая мебель и оборудование.

Масштабная работа по реконструкции 
и приведению в соответствие зданий и 

территорий учреждений привела к одному 
из результатов в дополнительном образо-
вании – в нашем районе  ликвидирована 
очередность детей от 3 до 7 лет. Более 
того, в  этом году в «Журавушке» удалось 
открыть ясельную  группу для ребятишек 
от полутора лет: в сентябре теплая новая 
группа «Ромашки» приняла 20 ребятишек. 
Воспитатели говорят, что мальчишки и 
девчонки уже прошли адаптационный 
период и отлично себя чувствуют в роли 
воспитанников детсада. А родители при-
знаются, что о возможности определить 
ребенка в столь раннем возрасте даже не 
мечтали.

Людмила ГАБТ, мама:
– Я опытная мама, 
у меня четверо детей, 
и о проблеме очередности в детсады 
знаю не понаслышке. Сыновья пошли 
в сад после двух лет, дочь Полина только 
в три, она, кстати,  сейчас тоже еще 
воспитанница «Журавушки», куда 
в полтора года я смогла отдать  
младшенькую  Вику. Семья у нас 
многодетная, мальчишек учить надо, 
потому не могла себе позволить долго 
сидеть  в декретном отпуске, вышла 
на работу. Пока не получили путевку в 
ясельки, для Вики нанимали няню. 
А тут такая радость! Конечно, первое 
время переживала, как воспримет новую 
обстановку ребенок, но оказалось, 
что зря. Воспитатели у нас 
замечательные, группа новая, 
капитально отремонтированная – 
современная мебель, 
новые игрушки. Я просто 
счастлива, что о наших 
детях так заботятся.
Огромное 
материнское 
спасибо. 

Даша, Богдан, Максим, 
Игорек, Степан и еще 15 ре-
бятишек – самые маленькие 
воспитанники д/с «Журавуш-
ка». Большинству из этих 
деток еще не исполнилось 
два годика. 

Благовещенский район славится своими спортивными достижениями. 
Но успехов не достигнуть, если нет соответствующих возможностей для занятий спортом. 
И наше юное поколение не будет расти здоровым и сильным, если нет условий, 
чтобы побегать, попрыгать, поиграть

В селах района главный 
спортивный объект – спортза-
лы и стадионы школ. И они тоже 
приводятся в порядок. В 2016 
году завершился капитальный 
ремонт зала Шимолинской 
школы, который полностью обновился.  

• Более 2 млн. руб. вложено                                                                                  
в ремонт спортивного зала Шимолинской 
школы. 

События. Люди. Факты
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2016 год: 
12 месяцев, 
12 поводов 

для 
оптимизма

Стимул для творчества
Духовный мир человека – это его таланты и увлечения. 
У жителей нашего района их великое множество. 
А условия для встреч и занятий с каждым годом все лучше

В год юбилея Благовещенской районной библиотеки ей был подарен 
грандиозный капитальный ремонт внутри здания. Из районного бюдже-

та для этого выделялось более 6 млн. руб. 
Стены, потолок, пол, двери – все новое. Последним штрихом стало 
обустройство современной мебелью. Теперь внутреннее состояние 

учреждения  соответствует его внешнему облику. Работники и читате-
ли отмечают, что стало уютнее, светлее и теплее. 

• 230 тысяч рублей из районного 
бюджета выделялось на замену окон в Никола-
евском доме культуры. 

В прошлом году на сходе граждан в Нижнем Ку-
чуке местные жители обозначили проблему ремонта 
крыши сельского Дома культуры. Глава администра-
ции района Андрей Гинц пообещал решить вопрос. 

Семен ЛУКАШОВ, директор Нижнекучукско-
го СДК:

– В 2016 году здание Дома культуры обрело новую 
кровлю, но этим ремонтные работы не ограничи-
лись. Из бюджета района были выделены средства 
на отмостку, замену окон, входной двери, обустрой-
ство навеса над крыльцом. И это еще не все. Мы 
сделали косметический ремонт. Обновили внешний 
фасад здания, фойе Дома культуры. Теперь снаружи 
здание выглядит красивее. Внутри стало уютнее и 
теплее. И ненастная погода не будет мешать лю-
дям отдыхать. 

Камера. Мотор. Снято! 
Вместе со всей страной благовещенцы 
интересно  провели Год кино
 

Десятки мероприятий посвятили учрежде-
ния культуры  Году кино, но, пожалуй, самым 
ярким событием стало триумфальное высту-
пление народного театра эстрадных миниа-
тюр «Сибирский проект» на Всероссийском 
фестивале «Шукшинские дни на Алтае». По-
становка  по одноименному рассказу Василия 
Шукшина «Мой зять украл машину дров»  
принесла всем участникам призовые места и 
диплом лауреата 1 степени. Так первый опыт 
участия на «шукшинской» сцене завершился 
победой.

Ветераны Году кино посвятили юбилей-
ный смотр-конкурс самодеятельных коллек-
тивов, еще свой первый ветеранский КВН. 
Музейная ночь, библионочь, выставки, встре-

чи, презентации… Год кино не обошел ни 
одну школу, ни один детский сад района.  

Конечно же, и Благовещенский районный 
информационный центр не остался в стороне. 
Вы, наши дорогие  читатели, на страницах га-
зеты вспоминали, как когда-то работали и смо-
трели фильмы в районной киносети.  Своим 
зрителям мы предложили взять в руки видеока-
меры и запечатлеть историю и современность 
своей малой родины, создать видеозарисовки о 
своем селе, документальные фильмы, фильмы, 
посвященные землякам. Так на конкурс «Узна-
ют мое село» были присланы 14 видеофиль-
мов. В детско-юношеском центре состоялось 
торжественное награждение участников и при-
зеров районного конкурса. 

Денис ИГЛОВ, ученик Степноозер-
ской средней школы:

– В этом году наша школа юбилярша, 
потому ее истории и современности мы 
посвятили свой фильм «Один день из жиз-
ни…», который  был признан лучшим на 
районном конкурсе «Узнают мое село». Для 
нас было большой неожиданностью заво-
евать первое место, но мы для этого очень 
постарались.  Как любителю 
видеосъемки мне досталась 
роль  оператора  и монтаже-
ра. С интересом воплотили 
задуманный сценарий в жизнь. 
Вообще видеосъемкой увлекся 
года три назад, побывал 
на журналистском пленэре, 
где попробовал снимать 
репортажи. Это стало 
моим хобби, которое 
пригодится в будущей 
профессии, планирую 
поступать 
в институт 
культуры. 

Денис Иглов 
с самой главной 
общественной 
видеокамерой 
в столице 
Алтайского 
края. 

Славим наш район
2016-й год был, как и прошлые, славен на громкие победы 
нашего района в различных сферах

• Несомненно, самой громкой и уже традиционной победой стал 
чемпионский кубок летней краевой олимпиады. В 21-й раз благо-
вещенская сборная взошла на пьедестал. 

Неожиданной стала победа на специализированных соревно-
ваниях среди сотрудников силовых структур нашего полицейского 
Дмитрия Камбарова – теперь он чемпион края по рукопашному бою. 

Экс-благовещенцу Алексею Кунченко удалось защитить титул 
чемпиона мира по смешанным единоборствам. А баскетболисту 
Роману Баландину дали путевку в основной состав в профессиональ-
ном баскетбольном клубе «Автодорожник», г. Саратов. 

Среди спортивных событий стоит отметить и проведение мас-
штабного регионального турнира по дзюдо в стенах зала «Сибиряк».

• Социальная сфера – одна из самых 
важных, поэтому ее развитию уделяют особое 
внимание и получают результаты. 

• Больших успехов удалось достичь в образова-
нии. Ярким тому примером послужил студент Бла-
говещенского профессионального лицея Владислав 
Осипов. Он стал призером регионального 
и сибирского этапов чемпионата «Молодые 
профессионалы World Skills», что говорит о под-
готовке нашим учебным заведением специалистов 
международного класса.

• Богатой на события была и культурная сфера. Реа-
лизованы серьезные краевые гранты, например, «Венок 
дружбы». Но самым долгожданным подарком перед 
новым годом стало участие в федеральном конкурсе 
Российского фонда кино, благодаря которому в рай-
центре появится современный 3D кинозал стоимостью 
более 5 млн. руб. А еще в этом году Благовещенский 
район занял 2-е место в регионе по организации дея-
тельности в сфере культуры в номинации «Муници-
пальные районы».

• Как всегда, большая работа проведена в сфе-
ре благоустройства района. Так Орлеану удалось 
завоевать второе место в краевом конкурсе 
«Образцовое поселение Алтайского края». 

В региональном конкурсе-состязании в номи-
нации  «Образцовая усадьба» в призеры вышли 
семьи Ивановых и Храбровских. 

В Благовещенке продолжается масштабный 
ремонт набережной. 

Александр Карлин, губернатор края, 
вручил награду главе Орлеанского сельсо-

вета Нине Задорожной.  

События. Люди. Факты

Накануне в краевой столице в региональной 
эстафете родительского подвига «Согрей теплом ро-
дительского сердца» в номинации «История рода» 

1 место присвоено семье Лопатиных Егора Игнатьевича 
и Александры Петровны. В номинации «Семейная 
династия» 2 место у семьи Смоляковых Евгения Бори-

совича и Оксаны Валерьевны. В номинации «Семья ветерана 
Великой Отечественной войны» 2 место у  семьи Провора 
Василия Епифановича и Марии Викторовны. В номинации 
«Неполная семья» 3 место у  Борисовой Таисии Григорьевны.

Андрей ГИНЦ, глава администрации района:
Вот и завершился 2016 год. Подводя итоги, можно сказать, что нами выполнены все пункты программы социально-экономиче-

ского развития района и даже сделано намного больше. И следующий год не станет исключением – более 200 млн. рублей запла-
нировано на преобразования в сфере образования, здравоохранения, культуры, АПК, ЖКХ. Самыми грандиозными проектами ста-
нут капитальный ремонт районного Дома культуры в Благовещенке и строительство спортзала по Губернаторской программе 
«80х80». И сегодня я благодарен всем жителям района за понимание и поддержку, благодаря нашей совместной работе район раз-
вивается, становится краше и уютней.
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