
3 НОВЫЙ ПУТЬ
четверг, 29.08.19 № 35ВИЗИТ

5 причин гордиться своим районом
Экскурсия для журналистов из других территорий еще раз напомнила нам о том, 

в каком удивительном месте мы живем
Для того, чтобы оценить 
что-то по достоинству, бы-
вает нужно поменять угол 
зрения. И представляя жур-
налистскому десанту свой 
район с позиций местных 
жителей, мы поняли, что нам 
действительно есть, о чем 
рассказать и что показать.

1 Уже то, что журналист-
ский десант высадился 
именно в Поспелихин-

ском районе говорит о многом. 
Ведь местом проведения вы-
ездных обучающих семинаров 
выбраны только несколько тер-
риторий из почти шестидесяти 
районов края. Благодаря про-
екту Союза журналистов Ал-
тайского края и Фонду Прези-
дентских грантов, корреспон-
денты совершают ознакоми-
тельные двухдневные поездки, 
по итогам которых можно напи-
сать интересные материалы. 
Сопровождая коллег в путеше-
ствии по нашему району, было 
невероятно приятно услышать 
их положительные, а порой и 
восхищенные отзывы.

2 Поскольку многие из 
корреспондентов впер-
вые приехали в Поспе-

лихинский район, им хотелось 
побольше узнать о нем. Но 
время, отведенное на пребы-
вание у нас, к сожалению, не 
позволяло им посетить все ин-
тересные места, поэтому важ-
но было получить информа-
цию из первых уст. А кто может 
лучше представить район, чем 
его глава? Во время встречи с 
гостями Игорь Башмаков рас-
сказал и о достижениях зем-
ляков на ниве сельского хозяй-
ства, и о развитии социальной 
сферы. Но больше всего жур-
налистов впечатлило то, что 
на территории района помимо 
макаронной фабрики, на ко-
торую им предстояла экскур-
сия, есть и другие уникаль-
ные предприятия. Некоторые 
впервые услышали об Алтай-
ском кабельном заводе, за де-
сятилетие превратившемся из 
небольшого бизнеса местно-
го значения в крупное произ-
водство, поставляющее элек-
тротехническую продукцию по 
всей России. Заинтересовал 
работников пера рассказ о ма-
шиноиспытательной станции, 
ведь таких объектов по всех 
стране всего восемь (!) и один 
из них долгое время работает 
в Поспелихе. На полях Алтай-
ской МИС проходит испыта-
ния техника, производимая не 
только в разных городах на-
шей Родины, но и за рубежом.

3 Визит на Поспелихин-
скую макаронную фа-
брику сам по себе стал 

увлекательным приключени-
ем. В том, что здесь «все се-
рьезно», журналисты убеди-
лись сразу, как только пересту-
пили порог. Во-первых, каждо-
му выдали накидки и шапочки, 
без которых вход в производ-
ственные цеха строго воспре-
щен. Во-вторых, после под-
робного инструктажа о прави-
лах экскурсии, всех попроси-

ли расписаться в журналах по 
технике безопасности.

В цехах затворы фотоаппа-
ратов щелкали не прекращая 
– каждому хотелось запечат-
леть все моменты производ-
ства: вот нарезаются и сушатся, 
обдуваемые горячим воздухом, 
спагетти, с громким шуршанием 
высыпаются на конвейер све-
жеизготовленные золотистые 
макароны. Автоматизирован-
ные процессы, выполняемые 
точными, как часы, машинами, 
по-своему завораживают.

Каждый из этапов произ-
водства подробно и интересно 
комментировали директор фа-
брики Виталий Хомицкий и ме-

неджер по качеству Александр 
Молчанов. В их сопровожде-
нии наши коллеги прошли путь 
от изготовления продукции до 
ее упаковки. А затем посетили 
и склад, где были очень впе-
чатлены объемами произве-
денной продукции – на сегод-
няшний день они составляют 
100 тонн в сутки. Но и эта вну-
шительная цифра, как оказа-
лось, не предел. Виталий Ва-
сильевич открыл журналистам 
секрет – фабрикой уже подпи-
сан контракт на установку в на-
чале следующего года новой 
итальянской линии производи-
тельностью более 48 тонн, в 
дополнение к уже имеющимся 

пяти. Наращи-
вание оборотов 
диктуется спро-
сом на продук-
цию Поспели-
хинской мака-

ронной фабрики, ведь сегодня 
коробочки и пачки с макарона-
ми «Granmulino» можно найти в 
магазинах по всей стране.

Кстати, сотрудники фабри-
ки не только показали гостям 
тонкости производства, но и 
угостили их оригинальным 
блюдом из макарон с курицей и 
грибами. А на прощание вручи-
ли каждому вкусный подарок.

4 Путь журналистского 
десанта в поселок По-
спелихинский пролегал 

через новый мост над рекой 
Алей. Строительство его за-
вершилось в прошлом году, но 
он уже успел стать своего рода 
достопримечательностью на-
шего района. За всеми этапами 
его возведения поспелихинцы 
пристально наблюдали, а се-
годня мост – излюбленное ме-
сто для прогулок и фотосессий.

А если задуматься, в на-
шем районе ежегодно что-то 
строится или реконструиру-
ется, и стоимость каждого из 
объектов исчисляется милли-
онами. Взять последние годы 
– в райцентре по Губернатор-
ским программам были возве-
дены современный спортком-
плекс и новый детский сад, 
на базе РДК открылся первый 
в крае сельский 3D-кинозал, 
был капитально обновлен ме-
мориал в райцентре, а сегод-
ня там ведется реконструкция 
главной стелы. Помимо этого, 
в настоящее время завершает-
ся строительство нового моста 
через реку Поперечную в Ни-
колаевке, капитально обнов-
ляется помещение детской по-
ликлиники. На следующий год 
запланировано строительство 
яслей-сада в Поспелихе, а в 
обозримом будущем в посел-
ке имени Мамонтова появит-
ся новое здание школы. Район 
развивается, и это, безуслов-
но, повод для гордости.

5 Бесспорным лидером 
– по восхищенным воз-
гласам гостей – стал по-

селок Поспелихинский. Соци-
альное партнерство развито 
во многих селах нашего райо-
на: предприятия и предприни-
матели помогают ремонтиро-
вать и содержать объекты со-
циальной сферы (школы, дет-

сады, ФАПы, клубы). Но здесь 
представлен самый яркий при-
мер меценатства.

Руководители ООО «КФХ 
«Стиль» Владимир Манн и Ва-
лерий Поломошнов встреча-
ли журналистский десант на 
крыльце клуба. Пройдя по его 
коридорам, побывав в хорео-
графическом и зрительном за-
лах, библиотеке, гости оцени-
ли прекрасное состояние, ко-
торое поддерживается благо-
даря материальной помощи 
хозяйства. Также безвозмезд-
но «Стиль» помогает и школе 
поселка, где все уже готово к 
новому учебному году, в чем 
журналисты также убедились 
лично. Чем руководителям хо-
зяйства удалось по-настоя-
щему удивить команду корре-
спондентов, так это спортив-
но-оздоровительным комплек-
сом «Виктория» с бассейном, 
бильярдом и тренажерным за-
лом, профилакторием с пол-
ным комплексом физиопро-
цедур и сельским парком, не 
уступающим ряду городских.

Впрочем, нет. С неменьшим 
изумлением гости разглядыва-
ли стерильно-чистое и светлое 
помещение молочнотоварной 
фермы, где для коров, без шу-
ток, включают классическую 
музыку. Поразила журнали-
стов и информация об уров-
не зарплат сельских тружени-
ков, а также о том, что работ-
никам «Стиля» предоставля-
ются бесплатные путевки в 
лечебно-оздоровительные са-
натории края и строится жи-
лье тем, кто в нем нуждается. 
Все это стало темой для бур-
ных обсуждений на дружеском 
ужине, организованном прини-
мающей стороной для гостей.

Редакция газеты и Союз 
журналистов Алтайского 
края искренне благодарят за 
помощь в организации визи-
та журналистского десанта 
в Поспелихинский район гла-
ву района Игоря Башмако-
ва, директора ООО «Поспе-
лихинская макаронная фаб
рика» Виталия Хомицкого и 
руководителей ООО «КФХ 
«Стиль» Владимира Манна и 
Валерия Поломошнова.

Ирина Лаас.
Фото автора.
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Во время экскурсии по макаронной фабрике журналисты  
засыпали специалистов вопросами.

В поездке по району гостей сопровождал 
глава Игорь Башмаков.

Очень впечатлило участников десанта наличие оздорови-
тельного комплекса с бассейном в сельской глубинке.

Для участников 
журналистского 
десанта по проекту 
Фонда  
Президентских 
грантов 
«Журналисты 
союзом сильны» 
был проведен 
обучающий семинар. 
В роли одного 
из экспертов на 
нем выступил 
заместитель 
редактора 
«Алтайской правды» 
Андрей Никитин.


