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Человек с большой буквы,
Напомним нашему читателю,

что в первой части этой публи-
кации под названием "Вот ты
какая, Поспелиха!" мы писали
о выездном мероприятии ал-
тайских корреспондентов (в их
числе был также и сотрудник
газеты "Обская новь")  в Поспе-
лихинский район, состоявшем-
ся  в рамках проекта Союза
журналистов Алтайского края
"Журналисты союзом сильны"
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. В предыду-
щем номере газеты мы расска-
зали вам о Поспелихинской ма-
каронной фабрике, о типогра-
фии районной газеты "Новый
путь" и о редакционной жизни
коллег, о встрече с главой По-
спелихинского района Игорем
Башмаковым.

Сегодня речь пойдет о крес-
тьянском (фермерском) хозяй-
стве "Стиль" и о его неординар-
ном, феноменальном и  един-
ственном в своем роде руково-
дителе  Владимире Владими-
ровиче Манне. Уважаемый чи-
татель спросит нас,  за что мы
так расхваливаем этого чело-
века. Уверяем вас – есть за
что! Предлагаем убедиться в
этом.

ПОСЁЛОК
ПОСПЕЛИХИНСКИЙ

Время в дороге  до посёлка
Поспелихинский  (от райцентра
25 км)  пролетело незаметно.
Коллеги, впечатленные и воз-
бужденные от посещения ти-
пографии и макаронной фаб-
рики, продолжали бурно обсуж-
дать увиденное. Посёлок встре-
тил нас памятником трактору-
целиннику  и ровными асфаль-
тированными дорогами. Как
позже нам рассказали, на по-
стамент ДТ-54 въехал своим
ходом, а улицы асфальтируют,
благодаря собственному ас-
фальтному заводу, принадле-
жащему кфх "Стиль".

По сторонам улицы стояли
добротные, ухоженные, утопа-
ющие в цветах одно- и двухэ-
тажные коттеджи. Кто-то ска-
зал, мол, здесь живут скотни-
ки и доярки. Прозвучало, как
шутка, а оказалось, в таких до-
мах действительно живут не
только руководители и специа-
листы хозяйства "Стиль", но и
рядовые работники.  Каждой
семье, которая трудится на
фермах, полях и в бюджетных
организациях, а также всем
вновь прибывшим рабочим и
специалистам строятся новые
квартиры. Либо для них поку-
паются дома, которые за счет
производства ремонтируются и
расширяются на не менее, чем
100 квадратных метров. Всего
же в посёлке Поспелихинский
проживает порядка  700 чело-
век, из них в кфх трудится бо-
лее 200.

Глава кфх "Стиль" Владимир
Манн и его заместитель, соуч-
редитель "Стиля" Валерий По-
ломошнов встречают нашу де-
легацию во главе с председа-
телем Союза журналистов Ал-
тайского края Марией Чугуно-
вой и в сопровождении главы
Поспелихинского района Игоря
Башмакова на крыльце сельс-
кого Дома культуры. И это не
случайно. Владимир Владими-
рович и его хозяйство вклады-
вают немалые средства в раз-
витие социальной сферы в сво-
ем посёлке. Конечно, делает-
ся это на условиях софинанси-
рования с бюджетами различ-
ных уровней. Но всё же льви-
ная доля денежных вливаний на

содержание клуба, школы,
больницы, парка, памятника и
прочих объектов соцкультбыта
лежит на градообразующем
предприятии.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Помещения двухэтажного

Дома культуры сверкали от
чистоты и  свежего качествен-
ного ремонта. Как рассказала
нам директор ДК Надежда
Поломошнова, второй этаж в
перестроечные времена был
заброшен и почти разрушен.
Кфх "Стиль", при личном со-
действии его руководителя,
привело здание ДК в надлежа-
щий вид. Теперь на втором эта-
же уютно и тепло. Здесь рас-
положилась библиотека и каби-
неты для кружковой и методи-
ческой работы с наглядной ат-
рибутикой о жизни культуры в
селе. Все сельские праздники
проходят в зрительном зале на
300 мест. Тут  также чувству-
ется, что культура финансиру-
ется не по остаточному прин-
ципу.  На сцене, облагорожен-
ной богатой одеждой, стоит
множество стоек с микрофо-
нами. Зеркало сцены освеща-
ет большое количество софи-
тов и рамп. Да, такому техни-
ческому оснащению могут по-
завидовать и некоторые район-
ные Дома культуры. С советс-
ких времен сохранились в по-
селковом учреждении культуры
мягкие кресла, которые до сих
пор выглядят, как новые. Име-
ется в Доме культуры и про-
сторный хореографический зал
с зеркалами.

 А еще поразило оформле-
ние стен в зале. Все они рас-
писаны огромными картинами
эпохи развитого социализма.
Причем налицо талант живо-
писца. История такая: в 1989
году в посёлок приезжала бри-
гада ремонтников из Москвы.
Среди них и был этот незауряд-
ный художник, оставивший па-
мять о себе в далеком сибирс-
ком поселке на долгие десяти-
летия.

В поселковом Доме культу-
ры работают 6 специалистов.
Одну из ставок оплачивает хо-
зяйство "Стиль". Добрая и твор-
ческая атмосфера в коллекти-

ве, большой арсенал техничес-
кого оборудования и реквизи-
та, необходимого для высоко-
качественной культработы,
уют и красота храма культуры
– всё это бережно сохраняет-
ся и приумножается благода-
ря социальному партнёрству
между поселковой сферой
культуры и сельскохозяйствен-
ным предприятием.

А ведь это Владимир Влади-
мирович Манн некогда угово-
рил нынешнего директора клу-
ба Надежду Поломошнову воз-
главить очаг культуры и не
ошибся в ней. Глава кфх про-
должает и сегодня существен-
но поддерживать культуру по-
сёлка морально и, что немало-
важно, материально. Впереди
у культработников и у "Стиля"
немало совместных планов. В
2020 году целинный посёлок
Поспелихинский будет отме-
чать свое 65-летие.

ШКОЛА, ДЕТСКИЙ
САД, МУЗЕЙ

А мы отправляемся в Поспе-
лихинскую школу. В образова-
тельном учреждении, рассчи-
танном на 600 мест, учатся 144
ребёнка. Но ни один квадрат-
ный метр здания не пустует.
Здесь же расположены детс-
кий сад, интернат с недельным
проживанием детей из других
посёлков и просторный школь-
ный музей.  Большие финансо-
вые средства вкладываются
"Стилем" в  это учреждение.
После того, как были вставле-
ны пластиковые стеклопакеты,
в школе стало на 5 градусов
теплее. Ежегодно при суще-
ственной материальной под-
держке кфх "Стиль" школа про-
водит качественный ремонт. В
этом году поселковая школа
оказалась лучшей в районе по
результатам подготовки обра-
зовательных учреждений к но-
вому учебному году.

Столовая, она же актовый
зал, поразила нас своим вели-
колепием. Она больше похожа
на шикарное кафе с такими же
огромными картинами на сте-
нах, как в Доме культуры. А
сцены, как в этой школе, нет
даже во многих клубах края.

Гордостью школы является

музей, занимающий немалую
площадь второго этажа. Все
экспозиции оформляются си-
лами педагогов, в том числе
учителем рисования, и, конеч-
но же, стараниями  заведую-
щего музеем. Школьный музе-
евед – фанатично влюбленный
в свою работу и в историю сво-
ей малой родины человек. Эк-
спонаты собираются им по все-
му поселку, обмениваются и
приобретаются в других селах.
Многие поспелихинцы и сами
несут раритеты в школьный
музей. И чего тут только нет:
старинный диван, резной бу-
фет, ткацкий станок,  прялки,
ручные сепараторы, кованые
сундуки, зеркало из слюды и
многое-многое другое. Офор-
млен и Зал боевой славы.

Обо всем этом нам востор-
женно и с упоением рассказы-
вала директор школы Ковале-
ва Светлана Николаевна, доб-
рожелательная, обаятельная
женщина с открытой улыбкой,
искрящимися глазами и окру-
женная необыкновенной аурой
спокойствия и искренности.
Благодаря ее мудрости и спо-
собности грамотно выстроить
образовательный процесс,
школа добивается больших ус-
пехов в различных направлени-
ях деятельности. Гордятся пе-
дагоги своими выпускниками.
По результатам ЕГЭ  наивыс-
ший балл по русскому языку в
ушедшем учебном году был 95,

Глава Поспелихинского района Игорь Башмаков, председатель Союза журналистов
Алтайского края Мария Чугунова и Владимир Манн.

Поселковый парк, где есть зоны отдыха
для детей и взрослых.

а по математике – 76. Больших
успехов достигают школьники
и в спорте, занимая призовые
места по многим видам
спорта. Особенно популярен
здесь гиревой спорт. По реко-
мендации и при поддержке
Владимира Владимировича
Манна молодой педагог Семен
Платонов открыл секцию по
занятию гиревым спортом. От-
бою от ребят, желающих потя-
гать гири, просто нет. А для
самых лучших спортсменов от
главы "Стиля" учреждена де-
нежная премия.

В 2019 году Поспелихинская
школа распахнула свои двери
для 16 первоклашек. И как от-
радно, что эти малыши начи-
нают свой путь к познаниям  в
мудрой школьной семье, окру-
женные  теплом, добром и
уютом.

ПАМЯТЬ
Делегация журналистов по-

чтила память поспелихинцев,
посетив мемориал героев, за-
щищавших родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Более половины мужчин посел-
ка было призвано на фронт.
Пятьдесят процентов из них не
вернулось домой. Излишне го-
ворить, что содержание памят-
ника также лежит на плечах
фермерского хозяйства. По
инициативе Владимира Манна
на средства кфх были изготов-
лены каменные таблички с
фамилиями земляков, погиб-
ших на войне. Много на них оди-
наковых имен, так как домой
с войны не возвращались по
несколько человек из одной
семьи. Родные и близкие очень
благодарны за то, что их герои
войны теперь увековечены на
все времена. Теперь в планах
руководителя "Стиля" изгото-
вить таблички с именами тех
ветеранов, кто вернулся с по-
лей сражения и трудился  в род-
ном совхозе, поднимая страну
из руин. На сегодняшний день
живых участников войны в по-
селке не осталось.

После осмотра социальных
объектов, которые находятся у
Владимира Владимировича
под пристальным вниманием,
мы поехали на объекты, при-
надлежащие уже непосред-
ственно хозяйству "Стиль". И
тут удивлению нашему не было
предела.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"ВИКТОРИЯ"
был специально построен хо-
зяйством  для рабочих "Стиля",
а также для всех жителей По-
спелихинского.


