
РОДНАЯ СТОРОНА  23 июля 2016 года       № 30 (10485) www.r-storona.ru8

Экскурсию по району губер-
натор края Александр Карлин 
начал с ОАО «Кучуксульфат». 
Объясняя краевым журналистам, 
что для края значит это предпри-
ятие, губернатор отметил:  

– ОАО «Кучуксульфат» – ли-
дер в своей отрасли, что и под-
черкивает его роль для страны 
и для края. Только две цифры: 
в год в среднем предприятие 
производит продукции 700 тыс. 
тонн на сумму более 5 млрд. ру-
блей – это уже говорит о многом. 
Налоговая составляющая – бо-
лее 1 млрд. руб. во все уровни 
бюджета. На предприятии 1190 
работающих с очень приличным 
для Алтайского края уровнем за-
работной платы – в среднем бо-
лее 32 тыс. руб.  Что касается ин-
вестиций, то ежегодно вложения 
составляют в среднем 500 млн. 
руб., сегодня здесь идет строи-
тельство нового котельного цеха, 
что имеет большое значение для 
производства и для снабжения 
теплом поселка Степное Озеро.

А еще ОАО «Кучуксульфат» 
это пример взаимодействия вла-
сти и бизнеса. Предприятие не 
остается в стороне от решения 
социальных вопросов района, 
активно участвуя в различных 
проектах. В свою очередь ад-
министрация района помогает 
открытому акционерному обще-
ству стабильно работать и раз-
виваться. 

Еще один опыт взаимовы-
годного сотрудничества власти 
и бизнеса – ООО «Благовещен-
ский мелькомбинат». Объем на-
логовых отчислений, включая 
страховые взносы, за 2015 год 
превысил 19 млн. рублей. На 
предприятии трудится порядка 
100 человек, средняя зарплата 
составляет 18 тыс. рублей. На 

Визиты

Развеять мифы. Вместе 
Благовещенский район стал площадкой для проведения краевого заседания 
Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе 
Алтайского края. Наш район посетили губернатор Александр Карлин, 
представители администрации края, 46 глав администраций муниципальных и городских округов, 
председатели  муниципальных общественных советов по развитию предпринимательства – 
всего было представлено 52 территории края. Все они приехали не только чтобы посовещаться, 
но и посмотрели наш район, побывали на предприятиях и социальных объектах  

Александр 
КАРЛИН:

В ходе визи-
та в Благове-
щенский район 
посмотрели раз-
личные по про-
филю предпри-
ятия малого и 
среднего биз-
неса. У них раз-
ные истории 
создания и стар-
товые условия. 
Но все они сегод-
ня демонстри-
руют успешную 
деятельность. 
И это во мно-
гом обусловлено 
тем, что изна-
чально их бизнес-
проекты были 
своевременно за-
мечены, изучены, 
проанализирова-
ны, поддержаны 
и получили опре-
деленную госу-
д а р с т в е н н у ю 
поддержку. 

В целом Бла-
г о в е щ е н с к и й 
район занима-
ет лидирующие 
позиции по по-
казателям раз-
вития предпри-
нимательства и 
качества диало-
га власти и биз-
неса. 

,,

,,

Губернатора встречает генеральный директор 
ОАО «Кучуксульфат» Дмитрий Горюнов.

Один из примеров инвестиционных проектов ОАО «Кучуксульфат» – цех очистки.

Никого не потеряли?
Роль органов местного само-

управления в создании благо-
приятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса – а 
именно это стало темой вы-

ездного заседания краевого 
Общественного совета в Благо-
вещенском районе – гости уви-
дели, побывав в салоне красоты 
«Багира». Несколько лет назад  

Александр Гандзя, генеральный директор Благовещенского мелькомбината, 
делится своими планами. И увиденным в «Багире» губернатор края остался доволен.

комбинате провели модерни-
зацию производства, государ-
ственная поддержка составила 
8,29 млн. рублей. Предприятие 
заботится не только о наращива-
нии мощностей, о своих работ-
никах, но и о своем районе.

На мелькомбинате губерна-
тора заинтересовал цех мелкой 
фасовки. Внимательно изучил 
упаковку, спросил, где можно 
встретить продукцию Благо-
вещенского мелькомбината, 
как складываются отношения 
руководства предприятия и ру-
ководства района. Увиденным и 
услышанным Александр Карлин 
остался доволен.

Четыре П: пример  партнерства – 
промышленные предприятия 
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работать и созидать
по муниципальной программе 
поддержки малого и среднего 
бизнеса Дмитрий Бекметов по-
лучил средства на развитие. И 
вот сегодня это процветающий 
бизнес. 

Здесь предлагают различные 
услуги для красоты и здоровья. 
Акцент в выборе косметических 
средств сделан на алтайских 
производителей, травы, приме-
няемые, например, в фитобочке 
– тоже алтайские. И даже мед, 
представленный в салоне, мест-
ного пчеловода.   

 Александр КАРЛИН:

Мы часто создаем мифы и от этого страда-
ем. Один из мифов, который вбили нам в голо-
ву, что власть и общество должны находить-
ся в противостоянии. А уж с бизнесом власть 
вообще в состоянии непрекращающейся войны 
находится. Это абсолютно не так. Власть не 
находится в конфликте с обществом и соот-
ветственно с бизнес-сообществом. 

В ходе поездки губернатора Александра Карлина 
сопровождал глава администрации района Андрей 
Гинц. Встречали гостей руководители предприятий и 
организаций.

,,

,,

Окончание на 10 стр.

Группа спортсменов детского сада «Сказка».
– Кто станет футболистом?

Егор Тупикин, призер края и Сибири по дзюдо:
– Рост у меня 1 м 80 см, но буду расти выше!

Привлекла внимание гу-
бернатора пачка сухой рапы, 
произведенной в ОАО «Кучук-
сульфат». Узнав о применении 
и пользе, дал задание своим по-
мощникам поработать над ши-
роким распространением этого 
продукта по всему краю.   

«Никого из женщин из со-
става делегации не потеряли? 
Не остались они у нас здесь?» – 
спросил губернатор при выходе 
из салона.

Такой же вопрос, только 
адресованный к мужской поло-

вине делегации, можно было за-
дать после посещения станции 
технического обслуживания 
Сергея Гермаша. Качественный 
ремонт и диагностика автомо-
билей, техосмотр, и при этом – 
чистота и порядок. Александр 
Богданович побеседовал с ра-
ботниками СТО, с клиентами, 
которые ожидали завершения 
ремонта своих машин в ком-
фортных условиях. И это пред-
приятие активно участвует и в 
экономическом, и в социальном 
развитии района.  

Можно в гости приглашать!

Побывать в детском саду 
«Сказка» у губернатора было два 
повода: в реконструкцию этого 
объекта вложены в том числе и 
краевые средства. И второй – что 
касается непосредственно темы 
визита – здесь мебель и часть 
оборудования сделаны местны-
ми предпринимателями, а также 
выполнен ремонт здания и благо-
устройство территории.

– Пойдемте, посмотрите, как 
надо делать! – обратился Алек-
сандр Богданович к присутству-
ющим главам администраций 
районов и городов края.

А посмотреть было что. На-
чиная с входа.

– Видите, ступени крыльца 
отделаны специальной плиткой, 
на которой не поскользнешься ни 
в дождь, ни в гололед.

От хозяйского взгляда губер-
натора ничего не укрылось. В 
гигиенических комнатах – что 
ножки ванны не железные и 
ржавые, а безопасные и эстетич-
но выглядят. В прачечной  – нет 
специфического запаха, потому 
что белье досушивается в специ-
альном агрегате и проходит ма-
шинную глажку.   

– Как работается? – спросил у 
работниц кухни. В ответ: 

– Хорошо. У нас оборудова-
ние как в ресторане! 

– Как увидите в каком-нибудь 
ресторане ТАКОЕ оборудование, 
скажите мне! Нет в ресторанах та-
ких условий, потому что к ним не 
предъявляются строгие требования, 
как к пищеблокам детских садов. 
У вас все эти требования выполне-
ны – продукты находятся отдельно, 
кухня отдельно, такой ремонт, такая 
вытяжка – как мне сказали, сделана 
местным предпринимателем.

В медицинском кабинете Алек-
сандр Богданович отметил меди-
цинские карты и сертификаты на 
прививки детей – красочные, ак-
куратные. «Это же стоит копейки. 
Не надо никаких инвестиций. А в 
результате – в целом в кабинете по-
рядок, чистота, эстетика».

Спортивный зал, кабинет 
психолога, большой интерес у 
экскурсантов вызвало оформле-
ние групп – вся обстановка соот-
ветствует названию группы: если 
«Ромашки», то и кроватки оформ-
лены соответствующе, «Ласточ-
ки» – на шторах картинки этих 
птиц. Заведующая детским садом 
Ирина Скворцова пригласила 
присутствующих на встречу с 
родителями и коллективом уч-
реждения.

Влада Мазурова, мама: 
– Я третьего ребенка вожу в 

этот детский сад. Раньше было 

сложно устроить ребенка, сей-
час сыну нет трех лет, а он уже 
посещает детский сад. Чему мы 
рады, он с удовольствием бе-
жит сюда, мы за него спокойны. 
Изменился и сам детский сад, 
обновился, разница ощутимая! 
Комфортно, удобно!

Галина Дорошева, воспита-
тель д/с «Сказка»: 

– Спасибо краевой власти и 
районной за реконструкцию на-
шего учреждения. Работать 
стало лучше, комфортнее. Хо-
чется пожелать вам, Александр 
Богданович, и вам, Андрей Ар-
турович, здоровья и дальнейших 
новых проектов.

Воспитанники в стихах рас-
сказали губернатору, почему их 
«Сказку» не узнать, можно в го-
сти приглашать! А Миша и Маша 
подарили Александру Богдано-
вичу поделки, сделанные своими 
руками под руководством воспи-
тателя.  

 Свое впечатление от детского 
сада губернатор выразил одним 
словом: «Замечательно!». А про 
воспитанников детского сада ска-
зал: «Позитивные ребятишки!»

Позитив продолжился и при 
посещении спортивного ком-
плекса.

Растите выше
И снова у самого входа в бор-

цовский зал «Сибиряк» губерна-
тор увидел положительный мо-
мент, на который благовещенцы, 
наверное, уже не обращают вни-
мание. Сооружение для стоянки 
велосипедов. 

– Стоимость этого приспосо-
бления вместе с велосипедами в 
Москве равняется стоимости ав-
томобиля! 

Андрей Гинц: 
– Это сделано нашим предпри-

нимателем. За изготовление отда-
ли 15 тысяч. 

Тренажерный. Тренерская. 
Раздевалки и санитарно-гигиени-
ческие комнаты. 

Александр Карлин:
– Все сделано правильно, а не 

просто безумная трата денег. Я 
наблюдал такую картину: в одну 
сельскую школу дали деньги на 
оборудование спортивного зала. 
Директор купила дорогую душе-
вую кабину сомнительного про-
изводства: два раза сходили в этот 
душ, и все, теперь стоит. Здесь у 
вас все что нужно есть, ничего 
лишнего, удобно. Продуманно, 
даже кабинки для раздевания с 
полкой и вешалками.

 Сам борцовский зал поразил и 
губернатора, и сопровождающих, 
и глав.

– Про условия для занятий 
даже не спрашиваю, идеальней 
уже представить себе невозмож-
но, – сказал губернатор, общаясь 
с юными спортсменами. Померяв-
шись ростом с перворазрядником, 
десятиклассником Егором Тупи-
киным, отметил, что есть еще куда 
расти.

– Когда в Смоленском будет 
такое? – спросил Александр Кар-
лин у главы администрации Смо-
ленского района, осмотрев малый 
спортивный зал спорткомплекса. 
– Обратите внимание, просто, не-
дорого, но учтены все требования.

И уже на дружеской встрече с 
предпринимателями на стадионе 
«Олимпийский», стадионе, в ре-
конструкции которого в свое вре-
мя активно участвовало бизнес-
сообщество района, подвел итог:

–  В 2010 году у вас была 
олимпиада, а стадион и спустя 6 
лет выглядит достойно, работает 
для жителей. Взять другие спор-
тивные объекты. Чувствуется, что 
делали для себя и своих детей. Так 
и нужно. 

На станции технического обслуживания.
Александр Карлин:

– Чистота, порядок, все условия для работы и для клиентов.
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Ничто не мешает нам сегодня 
быть умнее, чем вчера

Материалы подготовили Людмила ЛЮШНЕВСКАЯ, Виктория КАЗАНЦЕВА (фото).

Встреча 
с предпринимателями района:
– Налоги платим с радостью. 
И с удовольствием взаимодей-

ствуем с властью района!

Окончание. Начало на 8-9 стр.

Заседание открыл Борис Чес-
ноков, Президент Алтайской тор-
гово-промышленной палаты: 

– Мы собрались обсудить во-
прос создания благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего бизнеса. И  то, что мы 
увидели сегодня в Благовещен-
ском районе – наглядный при-
мер, как может выстраиваться 
конструктивное взаимодействие 
власти и бизнеса и достигаться 
реальный результат в отдельно 
взятом районе.  

Об основных проблемах, 
сдерживающих развитие пред-
принимательства на муници-
пальном уровне, доложил Павел 
Нестеров, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Алтайском крае. О системе и 
механизмах поддержки бизнеса 
на всех уровнях власти расска-
зал Евгений Дешевых, началь-
ник управления Алтайского края 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Выступающие на заседании 
главы администраций Кулундин-
ского, Поспелихинского районов, 
города Заринска обозначили, 
какая поддержка оказывается у 
них: это имущественная, различ-
ные механизмы стимулирования 
предпринимательского сектора, 
борьба с нелегальной занято-
стью. 

«Сегодня актуально не только 
направить средства, но и прокон-
тролировать эффективность их 
использования. Однако бизнес 
уже в состоянии вести социаль-
но ответственную политику и 
эффективно взаимодействовать 
с государством и муниципалите-
тами в режиме частно-государ-
ственного партнерства. Как мы 
сегодня убедились, в Благове-
щенском районе немало тому на-
глядных примеров», – подытожил 
губернатор Александр Карлин.

Глава администрации Благо-

– Бизнес постоянно должен 
искать пути для своего развития. 
Приоритеты у людей меняются.

Такими словами начал диа-
лог с предпринимателями райо-
на губернатор края. Присутство-
вали представители различных 
направлений бизнеса: торговли, 
строительства, производства 
мебели, транспорта, сельского 
хозяйства. Разговор получился 
откровенный, и пошутили, и 
проблемы обсудили.

Говоря о дальнейшем разви-
тии малого и среднего бизнеса, 
глава региона подчеркнул, что 
сегодня власть оказывает всесто-
роннюю поддержку. 

по обучению. Речь идет о Губер-
наторской программе подготов-
ки кадров для малого и среднего 
бизнеса.

На примере производства 
мебели губернатор рассказал о 
дальнейшем развитии:

– В крае строятся, рекон-
струируются детские сады. Не-
обходимо оснастить их мебелью. 
Край в числе всего 25 регионов 
попал в пилотный проект по 
школам. Получили полмилли-
арда, столько же выделено из 
краевого. Средства пойдут на 
строительство и капитальный 
ремонт школ, а это опять мебель, 
которую будут изготавливать 

вещенского района Андрей Гинц 
в своем выступлении подтвердил 
то, что увидели присутствующие 
– как строится взаимодействие 
бизнес-сообщества с органами 
местного самоуправления.

– В 2015 году финансовую 
поддержку получили 10 начи-
нающих предпринимателей. В 
рамках программы «Содействие 
самозанятости населения» 20 
граждан из числа безработных 
открыли собственное дело. 

Развитие предприниматель-
ства имеет не меньшее значение, 
чем развитие других отраслей 
экономики, ведь это дополни-
тельные рабочие места, выпуск 
необходимой для местных нужд 
продукции, оказание услуг и на-
логовые платежи в местный бюд-
жет. 

 По итогам совещания выдви-
нут ряд предложений. Например, 
о формировании банка данных 
местных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
каждой территории. Также о раз-
работке схемы муниципальной 
кооперации и межмуниципаль-
ных локальных производствен-
ных кластеров. Это позволит объ-
единить различные по размерам 
компании в единые производ-
ственные цепочки.

Поступило также предло-
жение организовать обратную 
связь между бизнесом и муни-
ципальными администрациями 
по вопросам социально-эконо-
мического развития территорий. 
По мнению участников совета, 
это позволит выработать до-
полнительно механизмы разно-
аспектной поддержки бизнеса и 
в конечном итоге перейти от за-
полнения свободных «ниш» по 
востребованным направлениям 
предпринимательской деятельно-
сти к поддержке и развитию кон-
кретных «точек роста» в каждом 
поселении Алтайского края.

О районе говорят:
Александр КАРЛИН, 
губернатор Алтайского края:

– Развивается район, райцентр, улучшается качество 
жизни. И это выражается во многих вещах, а главное – в 
настроении людей: самых маленьких, взрослых, старше-
го поколения. Ради этого мы все и работаем – и власть, 
и бизнес – чтобы нашим людям жилось лучше. В вашем 
районе это видно.  

Иван ТЕРЕШКИН, 
глава администрации г. Заринска:

– Ехали далеко, но не жалеем об этом. В Благовещен-
ке мы воочию смогли убедиться, что можно и жить, и 

работать по-другому. Общались с предпринимателями, с 
людьми, задавали различные вопросы, и ни от кого не ус-
лышали слово «кризис». А Андрея Артуровича я попрошу 
дать согласие, чтобы наши спортсмены приехали к вам 
поучиться побеждать!

Светлана АКСЕНОВА, 
председатель совета предпринимателей 
Хабарского района:

– Я впервые в Благовещенке и мне очень понравилось, 
административные здания, тротуары, клумбы, скамей-
ки, чисто и уютно, видно, с какой душой благовещенцы 
заботятся о своем общем доме. Прием на высочайшем 
уровне, надеюсь, встреча с коллегами из бизнес-сообще-

ства принесет новые полезные знакомства и хорошие 
идеи.

Геннадий ЮРОВ, 
глава администрации 
Михайловского района:

– Мы с Благовещенским районом дружим, поэтому 
приятно здесь вновь побывать, посмотреть, что изме-
нилось, какие еще преображения у вас произошли. Очень 
понравился стадион, тренажерный и борцовский залы 
– это эталон спортивных сооружений. Молодцы! И в 
целом благоустройство райцентра вызывает доброе со-
перничество, у вас есть чему поучиться. Успехов и про-
цветания!

заработная плата. 
Большую поддержку ощу-

щаем от краевого управления 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Опять-
таки со своей стороны посещаем 
все заседания, семинары, орга-
низованные управлением.

С приходом Андрея Артуро-
вича у нас многое изменилось в 
лучшую сторону. И это не только 
в районе, но и в сотрудничестве 
с нами: у нас с властью полное 
взаимопонимание. 

 Говоря о взаимодействии с 
властью района, предпринима-
тель Александр Скулкин отме-
тил: «Налоги платим с удоволь-

– В последние годы мы 
транслируем все большее коли-
чество ресурсов на поддержку 
предпринимательства. В этом 
году в общей сложности напра-
вим на эти цели более 4 млрд. 
рублей, включая аграрный сек-
тор экономики. Все существу-
ющие в нашей стране формы 
поддержки предприниматель-
ства успешно действуют в Ал-
тайском крае. Кроме того, мы 
реализуем уникальные проекты 

наши производители.
В свою очередь предприни-

матели заверили губернатора, 
что готовы работать, развиваться 
и взаимодействовать с властью 
на пользу всему району.

Сергей Гермаш: 
– Предприниматели района 

получили 61 грант на поддержку 
бизнеса. Но чтобы грант выи-
грать, необходимо соблюсти все 
требования: а это и достойные 
условия труда на предприятии, и 

ствием. Видим, куда они идут!» 
И кроме уплаты налогов, пред-
приниматели помогают социаль-
ной сфере района.  

Губернатор подтвердил:
– Регулярно бываю в вашем 

районе и могу доказательно су-
дить, что взаимодействие власти 
и бизнеса у вас выстроено на 
серьезной, системной, плановой 
основе. И дает наглядные ре-
зультаты. Хорошо, что помогаете 
друг другу.  

Заседание. Итоги

Участники совещания с удовольствием совершали экскурсию 
по Благовещенке.

Визиты


