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Новости. Факты. Комментарии

Вопрос номера

У нас вот так, а у вас?Фотофакт

Кто? Что? Где? Когда?

Два проекта – один объект
Весна – время начала больших ремонтов. Именно такой серьезный ремонт переживает 
Благовещенский дом культуры

Это сразу два масштабных 
проекта. Каждое здание вклю-
чает внешнюю часть и внутрен-
ний интерьер. Именно так и 
поделены проекты по ремонту 
Благовещенского ДК. Один 
из них осуществляет местное 
предприятие ООО «Мастер-
Строй», ставшее победителем 
аукциона на исполнение муни-
ципального контракта. 

В рамках этого контракта 
на сумму 6,5 млн. руб. строи-
телям предстоит выполнить 
такие работы:

• облицовка фасада керамо-
гранитом по металлическому 
каркасу с устройством уте-
пления современной негорючей 
минплитой;

• замена оконных и дверных 
блоков;

• замена электроввода;
• устройство отмостки, 

цоколя;
• устройство санузла, си-

стемы водоотведения.

Существовавший санузел 
был пристроен к зданию, его 
демонтировали, сейчас сделан 
новый, внутри ДК. Обновились 
окна, входные двери оставили 
на последний момент. Скоро 

строители приступят к обли-
цовке здания. Планируется, что 
этот – внешний – этап будет за-
кончен в июле.

Не менее серьезные из-

менения ждут Дом культуры 
внутри. В планах – ярусный 
зрительный зал, он же кино-
зал, сцена, а также обновление 
всех помещений учреждения. 

Исполнитель работ по данному 
проекту сейчас определяется.

Елена САБЛИНА, 
Александр ДЕМИТРЯКОВ 

(фото).

Почему 
пропадает 
электричество?

В информационный центр по-
ступило немало звонков с прось-
бой пояснить:

– Почему происходит отклю-
чение электроэнергии в Благо-
вещенке и Степном Озере? Что 
планируется делать для решения 
проблем в энергоснабжении?

Ситуацию комментирует на-
чальник Благовещенского сете-
вого участка Андрей САЛЬНИ-
КОВ:

– В Благовещенке выполняем 
запланированную работу по уста-
новке выносных щитов на опоры 
воздушных линий. Необходимо по-
ставить около 300 штук. Также 17 
апреля устанавливали ограничите-
ли перенапряжения и дополнитель-
но проводили чистку изоляции.   

В Степном Озере необходимо 
произвести натяжку некоторых 
воздушных линий. Они и являются 
причиной отключения электро-
энергии у жителей. Этим плани-
руем заняться в ближайшее время. 

Идут подготовительные работы к облицовке здания.

Дело нужное, 
дело дружное
Пора субботников  в самом 
разгаре. Кто в них участвует?

ШКОЛЬНИКИ

Два КамАЗа мусора собрали в 
парке учащиеся Благовещенской 
СШ №2.

По согласованию с управлением об-
разования одна из суббот была объявлена 
неучебным днем для ребят 5-11 классов. 
Вооружившись граблями, мешками и ве-
драми, школьники прочесали весь парк 
от лесхоза до ул. 40 лет Октября. Задача 
– собрать мусор неприродного характера. 
Кучи бумаги, полиэтилена, упаковок, бу-
тылок и других продуктов человеческой 
невоспитанности были отправлены на 
свалку. Благовещенский поссовет выделил 
транспорт, а участие в субботники приня-
ли классы практически в полном составе 
во главе с педагогами учебного заведения.

ВОСПИТАТЕЛИ 
И РОДИТЕЛИ

Коллектив Леньковского детско-
го сада «Аленушка» на уборку терри-
тории учреждения выходил неодно-
кратно.

Одному дворнику не под силу на-
вести порядок на площадках и в цвет-
никах. Весной, традиционно, в работу 
включаются все сотрудники. Ребятишек 
одних в группах не оставишь, поэтому 
субботник проводили в несколько эта-
пов. На призыв помочь откликнулись 
некоторые родители. 

– Гребли траву, листья. Заменили 
две пропавшие зимой рябинки. Приво-
дили в порядок и фасад здания – мыли 
окна, сайдинг. В цветочных клумбах 
навели порядок, очистили всходы мно-
голетников. Подрастает рассада одно-
летних цветов, потеплеет – высадим ее 
на улицу. Будет у нас, как и в прежние 
годы, красиво и уютно, – рассказала 
Елена Дуракова, старший воспитатель 
детского сада.

ЖИТЕЛИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

«Территория возле многоэтажки 
– наша территория!» – считают мно-
гие жители. Это касается, например, 
дома по ул. Пролетарской, 4 п. Степ-
ное Озеро.

Организатором субботников вы-
ступает Константин Шишкин, активное 
участие, по его словам, принимают семьи 
Сысоевых, Воробьевых, Шкиль и другие.

– Убираем перед домом и дальше, до 
магазина «Степашка». Сгребаем листву, 
обрезаем ветки у насаждений. Своими 
силами красим скамейки и детскую пло-
щадку. Для вывоза мусора заказываем в 
коммунальном хозяйстве транспорт. Суб-
ботники проходят дружно и весело.

СЕЛЬЧАНЕ

В Суворовке «субботничали» и 
работники бюджетной сферы, и пред-
приниматели, и крестьяне.

Территория возле сельсовета, Дома 
культуры убиралась сотрудниками 
местной администрации. Возле ДК 
были выкорчеваны старые деревья, 
много было работы с вывозом веток. 
Участие принимали и обычные жители. 
Глава администрации Сергей Внуч-
ков отметил, что территории сельских 
предприятий также весной убираются 
вовремя. Это касается и СПК «Суворов-
ский», и субъектов малого бизнеса.

– Наши предприниматели Золодуе-
вы, Лысенко, Лукьяновы, Лиходед вы-
ходят наводить порядок вокруг зданий 
магазинов, кафе сами, привлекают сво-
их работников. Возле их торговых точек 
всегда чистота.

Подписка-2017 ВНИМАНИЕ! 
Жителям многоквартирных домов р.п. Благовещенка, работникам организаций 

и предприятий райцентра предлагаем оформить газету с АЛЬТЕРНАТИВНОЙ достав-
кой.  Для этого надо объединиться 10 или более адресатам (квартирам в доме или под-
писчикам в организации), сообщить об этом по тел. 22-1-85, и мы подпишем вас на газету 
«Родная сторона» на II полугодие 2017 года по цене 381 руб. При этом районка вам будет 
доставляться силами информационного центра.  Подписку с альтернативной доставкой так-
же можно оформить благовещенцам –  жителям сектора от ул. Октябрьской до ул. 50 лет 
СССР и  пер. Чапаевского до пер. Мелиоративного  (тел. 8 960 953 5471) и всем степноозер-
цам (тел.  8 913 263 5374), а также подписаться можно на станции «Родник».

А всем, кто имеет возможность забирать газету прямо в редакции, предлагаем вы-
писать «Родную сторону» БЕЗ ДОСТАВКИ. Стоимость подписки на II полугодие 2017 г. 
в этом случае обойдется вам в 300 руб.

Вы можете оформить и ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ, чтобы читать районку с мо-
нитора компьютера.  Ее стоимость на II полугодие 2017 года – 370 руб.  

Все вопросы по тел. 22-1-85.Ре
кл

ам
а

С 11 по 21 мая 2017 года 
«Почтой России» проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ. 

В этот период на газету «Родная сторона» 
физическим лицам предоставляется 

СКИДКА 10% от стоимости услуг 
ПО ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКЕ 

газеты, а также информационным 
центром СКИДКА 5% на каталожную 
стоимость. Воспользуйтесь возможно-

стью подписаться на районку 
с 11 по 21 мая 2017 г.  по 419 руб. 10 коп. 

Вас ждут во всех почтовых 
отделениях и в редакции газеты.

Спорт в честь Дня Победы

Христианские святыни

Удостоверения вручили

В каждом поселении рай-
она прошли торжественные 
мероприятия, на которых 
вручали удостоверения, под-
тверждающие статус «Дети 

войны». С праздником вете-
ранов поздравили представи-
тели администрации района, 
управления социальной за-
щиты населения, районного 

совета ветеранов, сельских 
Советов. 

На сегодняшний день удо-
стоверения получили 1399 
жителей района.   

Команды 12 школ района 
приняли участие в традицион-
ной легкоатлетической эста-
фете в центре Благовещенки.

– Нынешняя эстафета – 
юбилейная, проходит уже 55 
лет. Я был участником само-
го первого забега в 1962 году, 
тогда работал в Шимолине, 

тренировал ребят. Мы заняли 
2 место, на 1 были Леньки, а 
на 3 Благовещенская первая 
школа. Я очень рад, что эта 
традиция продолжается! – по-
делился ветеран районного 
спорта Николай Трунов.

В эстафете-2017 победила 
Степноозерская школа. Благове-

щенские первая и вторая заняли 
соответственно 2 и 3 места.

На стадионе проходили 
также соревнования по го-
родошному спорту. Благове-
щенская команда состязалась 
с представителями Табунов и 
Волчихи. Наши земляки заня-
ли 3 место.

20-22 мая 2017 года в храм 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы (п. Благовещенка) 
будут привезены мощи свя-

тителя Николая Чудотворца 
и святителя Спиридона Три-
мифунтского. Храм будет от-
крыт с 8.00 до 20.00 часов. В 

лавке можно приобрести ико-
ны святителей, пояса, масло, 
платочки и приложить их к 
мощам.

В канун Дня Победы выдали удостоверения детям войны

В рамках праздничных мероприятий состоялись спортивные состязания

В район прибывают мощи святителей


