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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В бассейн в поселке Поспелихинском приезжают купаться даже из города.

В парке КФК «Стиль» поставили новую детскую площадку.

Стильное село с бассейном
И

В спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория» в поселке
Поспелихинском люди приезжают отдыхать даже из Рубцовска
и Барнаула. И неудивительно: есть тренажерный зал, шикарный
бильярдный стол, современная сауна, но самое главное – в этом
небольшом селе имеется свой бассейн. И все это сделано на средства местного сельхозпредприятия «Стиль», которое поддерживает инфраструктуру поселка на городском уровне.

К
Истории про социально ответственный
бизнес всегда радуют, и особенно если они
про сельскую местность, где то же благоустройство обеспечить сложнее, чем в городе. Предприниматели, которые делают
жизнь своих земляков лучше, поступают
мудро. Ведь если тут не только платят хорошо, но и заботятся о комфорте сельчан и
досуге их детей, то и уезжать из такого места мало кому захочется, да еще и другие попросятся поработать в таком селе.
– Хочу, чтобы наши дети поехали в Барнаул, Новосибирск или Москву и не были
там белыми воронами. Чтобы они знали,
что такое бассейн и фитнес, – говорит глава
хозяйства «Стиль» Владимир Манн о сельском спортивно-оздоровительном комплексе (СОК). – Все это мы сделали для наших
односельчан. Чтобы зимой, когда есть свободное время, кто-то в теннис поиграл, ктото в бильярд, здесь и день рождения можно отпраздновать с друзьями, поплавать,
погреться в бане.
Местный бассейн – единственный в районе, сюда на автобусах привозят заниматься
школьников из соседней Поспелихи. Приехавший класс распределяют – одна часть
идет купаться, другие играют в теннис или
занимаются в тренажерном зале, потом меняются. А жители поселка в СОКе отдыхают
постоянно. Правда, летом в нем посетителей
почти нет, когда тепло, можно купаться и в
речке, но наступают холода, бассейн и прочие залы комплекса не пустуют.
Комплекс построили пять лет назад, в
этом году с помощью района летом поменяли систему водоснабжения, бассейн был закрыт, но к новому учебному году запустили уже с новым водопроводом.

П
В поселке многое выглядит по-городскому. Дороги не разбиты, а покрыты новым
асфальтом.
– Чтобы по улице можно было пройти не
по колено в грязи и на работу, и просто погулять с коляской или на велосипеде проехать, – говорит Владимир Манн.
Вообще, здесь есть где погулять. В Поспелихинском на деньги «Стиля» даже разби-

ли настоящий парк с рябинами, березами,
ивами, дорожками, лавочками, беседкой,
парковыми фигурами и стилизованным
колодцем.
– Пусть останется память обо мне на долгие-долгие годы, – делится директор хозяйства. – Почему выбрал рябины для парка?
Я советовался со специалистами института им. Лисавенко, там рекомендовали посадить именно эти деревья: они подходят
к нашей почве и сами рябины красивые.
Парку уже семь лет. Деревья подрастают,
газоны ухоженные, на дорожках и у лавочек
нет мусора. И дело не только в том, что за
парком ухаживают три человека, а еще и в
том, что жителей поселка тоже привлекли
к благоустройству. Недавно в парке обустроили игровую детскую площадку и установили рядом хоккейную коробку по программе
поддержки местных инициатив, которая
предполагает не только участие денег из
бюджета края, района и хозяйства, но и софинансирование от сельчан.
– Чего греха таить, раньше из парка приходилось мусор убирать за сельчанами, –
говорит глава района Игорь Башмаков. – А
теперь они сами вложились и относятся
к этому по-другому. Вот чем мне нравятся такие проекты с софинансированием
местных жителей. Люди вкладываются и
сами берегут это. И дети по-другому относятся к такому благоустройству. Это же хорошо. Сколько у нас в районе раньше было
проблем с благоустройством: мусор оставляли, лавочки ломали. А когда они вложили пусть немного – по двести или пятьсот
рублей в зависимости от стоимости проекта, то уже родители объясняют детям,
что так себя вести нельзя. Это мобилизует
людей, они по-другому оценивают то, что
для них же сделано. Приезжаешь теперь в
этот парк: мамочки с ребятишками гуляют, освещение работает, беседочка есть,
аккуратно все.
А в планах у хозяйства – разбить еще один
парк в поселке.

К
ООО «КФК «Стиль» создали на месте местного разорившегося сельхозпредприятия
два фермера-совладельца – Владимир Манн
и Валерий Поломошнов.

Стильные руководители Владимир Манн
(слева) и Валерий Поломошнов.

.СПРАВКА.
ООО «КФК «Стиль» занимается молочным животноводством. В хозяйстве около 800 фуражных коров. Предприятие является репродуктором симментальской
породы. В среднем по хозяйству с коровы
по итогам 2018 года надоили по 6142 кг.
– Решили, что раз мы такие молодые и
стильные ребята, то и назовем хозяйство
«Стиль». А как еще? – смеется глава хозяйства.
У стильных людей все должно быть «на
стиле». Поэтому старый поселковый клуб они
тоже взяли на свое обеспечение, а на должность директора пригласили жену одного
из совладельцев – Надежду Поломошнову.
– Нам пришлось ее уговаривать стать директором. Она тогда работала в школе, вела
домоводство. А в культурно-досуговом центре дела шли не очень. Мы сделали ремонт
на первом этаже, я как-то прихожу – дверь
выбита, я к бывшему директору иду разбираться, а она говорит: «Ничего не знаю,
в кабинете сидела». Я ей говорю: «Слушай,
ты должна там находиться, а не в кабинете сидеть, когда дискотека идет». И решил,
что ни копейки не дам. Но потом пришла
Надежда и все здесь поменялось.
Второй этаж КДЦ был заброшенным, но с
новым директором отремонтировали и второй этаж, где разместили библиотеку. Всю
отделку, костюмы, портьеры придумывали
и делали работники КДЦ своими руками.
Сегодня в этом культурно-досуговом центре проводят не только дискотеки – занимаются танцами, поют, читают…
А еще гордость района – гиревики. Появился молодой тренер, стал учить ребят в
школе и оздоровительном центре. Спортсмены начали занимать призовые места
на различных соревнованиях. А «Стиль»
их тоже не забывает и даже дает свои премии. Других спортсменов тоже поддерживают, помогают с инвентарем, дают средства на выезды.

В «Стиле» стильно даже на производстве
– перед входом на предприятие растут цветы, есть небольшой актовый зал для ежемесячного разбора полетов, бытовка для
доярок благоустроена как приемная в каком-нибудь санатории. На ферме чистота
и порядок. А по-другому нельзя – молоко
предприятие отправляет в том числе на
молочный комбинат Danone, где очень серьезное отношение к качеству продукции,
чего просто так не добьешься, нужна высокая культура производства.
Для работников организована отличная
столовая, есть профилакторий с физиотерапевтическим кабинетом, где сотрудники могут лечиться бесплатно, а остальные жители села – за небольшие деньги.
И платят здесь тоже неплохо, Владимир
Манн признается, что некоторые доярки
получают и по 50 тыс. рублей в месяц. Во
многих дворах не по одной, а по две машины стоят…
На вопрос, зачем они вкладывают столько, как говорили раньше, в соцкультбыт
поселка, директор хозяйства отвечает: чтобы люди чувствовали себя не хуже, чем в
городе, и не стремились отсюда уезжать.
А рабочие руки в хозяйстве очень нужны.

П
– Вот станет перед ним жена, говорит:
или уедем, или разведусь. А он не хочет,
понимает же, что в городе, может, столько и не заработает никогда. А там помыкается, не найдет себя – будет жалеть, –
вздыхает директор.
Но на место убывших приезжают из других деревень. Для них и дома покупают,
и новое жилье строят. Вначале хотели это
жилье новичкам продавать. Но поняли,
что лучше его как ведомственное давать,
пока человек сам не сможет выкупить. Так
и молодых специалистов в школу привлекают, тоже жилье дают.
– Потому что человек не только о работе думает, но и о семье. Если у него дети
в хорошей школе учатся, а мы и на ее ремонт деньги даем, если им есть куда после
этой школы пойти, если есть чем заняться после работы, то чего искать на стороне? – считает Владимир Манн. – Поэтому
мы и вкладываем в поселок, а по сути в
то же самое хозяйство.
Алексей БОРИСОВ
(фото автора).
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