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Öâåòû, óëûáêè, ïîçäðàâëåíèÿ!

4 октября, накануне Дня учителя, который отмечается у нас в
стране уже 47 лет, для работников
образовательной отрасли района
был устроен во Дворце культуры
настоящий праздник. Сами виновники торжества приготовили к этому дню интереснейшую выставку,
из экспозиций которой можно было
узнать о тех новшествах, которые
используются в воспитательной и
образовательной работе в школах,
полюбоваться рукотворным творчеством педагогов и их воспитанников, оригинальными осенними
букетами с пришкольных участков.
Убранство сцены Дворца культуры – неординарное, яркое – тоже
настраивало на праздничный лад.
Зал был полон – здесь и городские,
и сельские работники отрасли образования!
И вот уже к педагогам обращается глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалев, который говорит о
большой общественной значимости этого праздника и профессии
учителя для каждого россиянина –
от мала до велика.
- У сухиничского образования
богатая славная биография. Лучшие традиции педагогов многих и
многих поколений сегодня достойно представляете вы, уважаемые
учителя, работники детских дошкольных учреждений! Об этом говорят те замечательные достижения, которые есть у вас и ваших воспитанников на районном, региональном и российском уровнях.
Огромное спасибо вам за ваш ответственный, благородный творческий труд. Давайте вместе делать все,
чтобы наши дети ценили труд, любили свою Родину, уважали старших
и выросли достойными гражданами нашей великой России. Воспитание ребенка начинается в семье,
детском саду, а потом уже в школе.
И только совместными усилиями
можно добиться желаемых результатов, - сказал, обращаясь к педагогам, А.Д. Ковалев.
Накануне профессионального
праздника за значительные успехи
в организации и совершенствовании учебного и воспитательного
процессов трем педагогам района
присвоено почетное звание «По-

четный работник общего образования Российской Федерации». Это
учитель школы №1 С.А. Шелупнев,
заместитель директора школы №12
З.А. Ершова, директор Середейской
школы С.Г. Хлыстова. Шестеро работников отрасли образования района награждены Почетными грамотами Министерства образования
РФ, столько же – Почетными грамотами министерства образования
и науки Калужской области. Нагрудного знака «Педагог-наставник» Калужской области удостоена учитель
Середейской школы А.С. Никитина.
Трое сухиничских педагогов занесены на областную Доску почета,
14 – на районную Доску почета отдела образования администрации
МР «Сухиничский район».
Десятки лучших из лучших педагогов поднимались в этот праздничный день на сцену Дворца культуры, чтобы получить из рук главы администрации района А.Д. Ковалева, заведующей отделом образования Т.А. Абрамовой заслуженные
награды, среди которых – и Грамоты администрации МР «Сухиничский район» и отдела образования.
Тепло поздравила своих коллег
заведующая отделом образования

Т.А. Абрамова, которая в числе
многочисленных пожеланий
выделила важные для учителей
качества, которыми они должны
обладать, - профессионализм,
честность, ответственность и неравнодушие.
Выступая с ответным словом
со сцены Дворца культуры учитель школы №1 М.В. Симоненкова, которой в числе еще 13 педагогов района был вручен Диплом о занесении на районную
Доску почета, сказала такие замечательные слова: «Вам – памятник, учителя, я высек бы из
красного гранита! Установил бы
на просторе я большое человеческое сердце, что всем ветрам
и взорам всем открыто. Вам памятник, учителя!». Лучше, наверное, о людях этой самой гуманной профессии и не скажешь!
Закончился праздник замечательным концертом, который
педагогам подарили мастера
романса Людмила Некрасова и
Елена Прошина и ансамбль
«Поющие сердца».
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Àêòóàëüíî
Уважаемые сухиничане, руководители предприятий и организаций всех форм собственности!
Уже несколько лет подряд наш любимый город Сухиничи лидирует в областном конкурсе по благоустройству. Совместными усилиями органов власти района и
города, населения делается все, чтобы город год от года
становился все краше и комфортнее для проживания.
Преображаются городские улицы, после капитального
ремонта многоквартирные жилые дома, асфальтируются придомовые территории, разбиваются новые красивые скверы, появляются современные фонтаны, укладывается тротуарная плитка. И все-таки, как в очередной
раз показывает двухмесячник по санитарной уборке и
благоустройству территорий, к сожалению, среди нас
еще пока есть люди, которые добавляют «ложку дегтя»
во внешний облик нашего родного города.
63 контейнерных площадки с более чем 200 контейнерами установлены в Сухиничах за последнее время. Однако безответственные жильцы, не дойдя до них нескольких метров, бессовестно несут бытовые отходы в парки
и скверы, городские урны, захламляя их мусором. Причем, для многих сухиничан такое поведение уже стало
плохой повседневной привычкой. За всем этим спокойно наблюдают и законопослушные граждане, почему-то
проявляя непонятные пассивность и равнодушие вместо того, чтобы пристыдить этих людей, призвать их к порядку. Такое отношение к своему городу старшего поколения видят наши дети, внуки, а значит, могут тоже следовать примеру родителей. Как и молодежь, которая, отдыхая на скамеечках в скверах Рокоссовского, Победы,
воинам-афганцам, не задумывается о том, что это святые места для всех нас, беспардонно мусорит, бросает
окурки, разбивает бутылки из-под спиртного.
Не лучше выглядят и микрорайоны города – Главные,
Узловые, Автозавод, где тоже в общественных местах буйствует бурьян, разбрасывается мусор, нередко высыпающийся прямо из окон домов и общежитий.
Подобное отношение к нашей малой родине не может
быть нормой жизни, поэтому штрафные санкции к нарушителям будут еще более ужесточаться.
Хочется обратиться к руководителям предприятий и
организаций всех форм собственности, образовательных
и других учреждений, всем сухиничанам активнее включиться накануне холодов в работы по наведению порядка на своих территориях, сделать все, чтобы возле наших
многоквартирных жилых домов, частных домовладений,
личных подворий и огородов, возле предприятий были
чистота и порядок. Сейчас самое время организовать посадку деревьев и кустарников, которые в будущем еще
более украсят наши улицы. Нужно сделать все, чтобы не
допустить пал сухой травы, что может привести к пожарам с печальными последствиями.
Уважаемые земляки! Давайте любить свои родные Сухиничи, проявлять инициативу и активность для того, чтобы никому из нас не хотелось уезжать из родного города, чтобы он стал для нас лучшим городом на земле, где
с удовольствием будут жить наши дети и внуки!
С уважением
А. ГОЛИКОВ,
глава администрации ГП «Город Сухиничи».

Îïûò ñóõèíè÷àí îäîáðåí!
а этой неделе в целях мониторинга реализации реН
гиональных адресных программ и выполнения предусмотренных Федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ у нас в районе побывала представительная комиссия Департамента мониторинга и контроля Фонда содействия реформированию
ЖКХ во главе с директором, руководителем рабочей
группы А.В. Ивановым. Осуществлялась проверка оформления документации с выездом на места по конкретным ремонтируемым домам, рассматривались вопросы организации работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в районе. Компетентной комиссией было отмечено, что в Сухиничском районе эта
работа осуществляется на очень высоком уровне. Район
отмечен с положительной стороны, и в ближайшее время на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ
будет размещена официальная информация о положительном опыте работы Сухиничского района по организации проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
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Г

лобальные перемены по модернизации здравоохранения требуют не только больших финансовых вложений, но и тщательного контроля. За тем, как проходит ремонт в районной больнице,
глава администрации района А.Д. Ковалев следит лично, ежедневно посещает ремонтируемые объекты, ведет диалог с руководителями подрядных организаций. Тем не менее, недобросовестное поведение некоторых подрядчиков заставляет руководителя района
идти на крайние меры. Приходится применять меры, предусмотренные законодательством. В прошедшую среду оценить ход работ
приехали заместитель губернатора Калужской области Р.В. Смоленский, заместитель министра здравоохранения Е.А. Шестернина,
руководители и специалисты некоммерческой саморегулирующей
организации «Объединение строителей Калужской области» (НП
СРО «ОСКО»). В ходе проверки было обнаружено множество дефектов, допущенных строителями ООО «Калугамелиорация», ООО
«ЭЛ-Макс», выявлены факты работы с бракованным материалом.
Заместитель губернатора Р.В. Смоленский поставил условие строителям: если в течение 5 дней ситуацию не исправят, будет решаться вопрос о лишении данной организации лицензии.

Кукуруза достигла восковой спелости! В первый день октября в ООО
«Рефлекс Агро» приступили к уборке
этой культуры.
Осенняя красавица, как всегда, порадовала своих растениеводов хорошим урожаем – более трёхсот центнеров с гектара. Иначе и быть не может – культуру выращивают по отработанной технологии с применением системного гербицида, сорт среднеспелый - «Пионер».
Е. Никишин, Ю.Фёдоров, И. Андрюшин
(слева направо).

Тамара ВДОВЕНКО.

ßðêèé, êàê ñîëíûøêî!
На прошлой неделе представители Государственной жилищной инспекции Калужской области, проводившие комиссионную проверку качества ремонта шести многоквартирных жилых домов, которые вот-вот будут готовы к сдаче, одобрили
этом году, в отличие от
работу строителей ООО «Новосел». Хорошее качество капипредыдущего, когда царитального ремонта отличает дома №№2, 14 в Соболевке и №11 ца полей занимала более 1000
по ул. Железнодорожная в Сухиничах, где строители данной гектаров, посеяли 120 на трёх
организации еще раз показали свои мастерство и умение.
участках: в Фурсове, Клевеневе,
Ново сельском. Уменьшение лон. Пока Родион отвозит куку- кой лопатой двигает вверх кукуплощадей обосновано: остаток рузную массу, Андрей Кашуба рузную массу. В кабине Юрий
более 20000 тонн кукурузного будет выполнять эту операцию, Фёдоров внимательно следит за
силоса с прошлого года. Кроме потом Юрий Предводителев и расстоянием до края кургана и
того, в текущем году уже заго- Геннадий Симоненков. Во вто- выравнивает горку. Синхронно
товили 16000 тонн сена, почти рую смену выйдут Юрий Вы- с двух сторон его сопровожда400 тонн соломы, которая пой- ходцев, Сергей Белобородов, ют два миниатюрных, по сравдёт на подстилку животным в Сергей Симоненков и Алек- нению с «девяткой», трактора
Нью Холланд, которые трамбузимний период, 7000 тонн сена- сандр Клевков.
жа (образцы массы отправлены
После поле, где убрали куку- ют эту массу: вправо, влево,
на проверку в лабораторию на рузу, прокультивируют топдау- вдоль, поперёк. С замиранием
анализ качества).
ном (прицепное оборудование с сердца я смотрела, как Игорь
Уборку кукурузы выполнили за дисками (захват 7 м) для культи- Андрюшин и Евгений Никишин
три дня, точнее трое суток: меха- вации почвы), и на следующий виртуозно кружили на краю
низаторы работали в две смены. год раненько весной уже мож- кургана – высший пилотаж! А
В заключительный день я смогла но сеять травы. Кстати, в целом как это выглядит ночью! Танец
понаблюдать за их работой: оста- по хозяйству подняли уже почти огней на высоте! В ночное время работали Юрий Туляков,
лось всего-то 20 гектаров.
700 гектаров зяби.
Солнце. Кукурузное поле. ГенИтак, мы с агрономом хозяй- Юрий Павлов и Александр Савнадий Косогоров лихо управля- ства П.И. Верещакой догоняем кин. Молодцы, ребята! Ваше
ет сложным комбайном, вече- очередной аннабургер с куку- мастерство и профессионализм
ром его сменит Алексей Метёл- рузной массой, который спешит вызывают восхищение!
Дом №11 по улице Железнодорожная.
На сегодняшний день кукурукин. Техника новая, современ- в Шихтино. По дороге Павел
овершенно иной облик приобрел в микрорайоне Главные ная – любит уход и внимание, Иванович рассказал мне об аме- зу убрали качественно, оперативодин из самых старых жилых домов нашего города - №11 по ул. поэтому работают на ней доб- риканской технологии, по кото- но. Заготовлено ещё 3000 тонн куЖелезнодорожная. Год его постройки – 1937-й! Восемь семей про- росовестные, квалифицирован- рой здесь, в Шихтино, трамбуют курузного сенажа. В течение слеживают в этой двухэтажке, причем в последние годы – с удобствами: ные специалисты. Кормоубо- курган. Смысл заключается в дующего дня массу необходимо
здесь есть газ, вода, канализация. Старшей по дому является Валенти- рочный комбайн с закреплён- следующем: края кургана необ- трамбовать, затем курган накрона Железная – беспокойный человек, которая всегда первой выходит ной впереди жаткой захватывает ходимо сделать как можно бо- ют двухслойной плёнкой и слоем
высокие, стройные столбики лее отвесными, крутыми. Тогда соломы от грачей, которые неравна территорию с косой, облагораживает клумбы и т.д.
Капитальный ремонт этого дома продолжался всего два месяца: культуры, измельчает их и через зимой, при извлечении части нодушны к этому корму.
Механизаторы будут выполстроители не подвели жильцов, работали с раннего утра и до по- железный «хобот» выкидывает сенажа, отходов будет меньше.
нять
другие виды работ: на плокукурузную
массу
в
прицеп
–
Эта
операция
очень
ответзднего вечера. Крыша из металлочерепицы, двери с кодовыми замками, новенькие отмостка, плитка возле подъезда, обновленный аннабургер, который идёт рядом ственная – работают професси- щадки, где находятся животные,
оштукатуренный и покрашенный в ярко-желтый, солнечный цвет, с ним точно по линеечке. Зада- оналы, лучшие из лучших. Зре- возить сено. С большого Джон
фасад, козырьки из поликарбоната у подъездов, отливы для стока ча Родиона Копытова, который лище впечатляющее: кукурузная Дира снимут лопату и прицепят
воды – все выполнено аккуратно, качественно. В подъездах также управляет трактором с прице- горка, высотой более четырёх топдаун, чтобы дисковать почву
пом, держаться вровень с ком- метров (!), на которой ходят три и готовиться к следующему этазаменена электропроводка.
- Мы благодарны всем специалистам ООО «Новосел» во главе с байном, чтобы избежать потерь. трактора. Огромный Джон Дир пу полевых работ.
НАТАЛЬЯ БЛИНОВА.
руководителем Марией Сергеевной Перминовой. Очень радует, что Несколько минут - и прицеп, ко- – «девятка», как между собой
Фото
автора.
торый
вмещает
до
15
тонн,
поего
зовут
механизаторы,
широнаш город преображается, и жители Главных это тоже ощущают:
тротуарная пешеходная дорожка, капитально отремонтированные
дома – все это делается для людей. А значит и мы должны стремитьÏîãîëîâüå ñêîòà
ся к тому, чтобы территории, где мы живем, радовали глаз, а не
Сведения отдела сельского хозяйства и продозарастали в бурьяне, - высказывается Валентина Железная.
вольствия по состоянию на 1 октября 2012 года.
Абсолютное большинство жильцов этого дома с любовью ухаНачало октября радует хозяйственников Первая колонка – поголовье КРС на отчётную
живает за придомовой территорией. Возле каждого из личных га- солнечными,
тёплыми денёчками: цветные дату в этом году, вторая – на эту дату в 2011году,
ражей здесь растут цветы, клумбы разбиты и по всему периметру
листочки
устлали
землю. Аграрии спешат третья – выход телят на отчётную дату в этом
дома. Несколько портят вид пока покосившиеся старые сараи, но,
закончить
все
свои
дела,
чтобы подготовить- году, четвёртая – на эту дату в 2011 году.
хочется надеяться, что и этот вопрос жильцами в недалеком будущем все-таки будет решен.
Ирина ЧЕРКАСОВА. ся к зимовке и создать задел на будущую
весну.
Фото автора.
945 1046 46 44
На очередной видеоконференции сельско- ООО «СЖК»
ООО «АгроСоюз
го
хозяйства
в
центре
внимания
–
завершеÂíèìàíèå!
«Сухиничский»
334 362 46 63
ние всех уборочных работ. На 72 % площа673 694 42 45
ЗИМОВАЛЬНЫЕ ЯМЫ
дей нашего региона убран картофель, в зак- ЗАО «Верховое»
451 399 96 100
Согласно пункта 30.21.1. от 13.01.2009г. №1 Правил рыболов- ромах - 28000 тонн этой культуры, урожай- ООО «Русич»
64
54
47 80
ства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, зап- ность 156 центнеров с гектара. 295 тонн – ре- ООО «Барс»
807 829 35 34
ретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биологических зультат уборки семенников многолетних ООО «Леспуар»
ресурсов: с 01 октября по 01 апреля - на зимовальных ямах:
трав. Близится к завершению озимый сев в СПК «Колхоз «Фроловское» 335 490 60 40
- река Брынь (от деревни Охотное - 2000м вверх по течению от сельскохозяйственных предприятиях облас- ООО «Нива»
359 328 92 97
автодорожного моста);
ти. В Сухиничском районе один из самых ООО «Луч»
469 477 46 40
- река Брынь (деревня Поляки - 1000м вверх по течению);
высоких показателей - более 4000 гектаров! ООО «Центральный регион» 82
120
70 82
- река Брынь (от автодорожного моста у деревни Костино - 2000м. Активно сейчас аграрии ведут работу по ООО «Сударушка»
563
13 вверх по течению до границы бывшего Сухиничского рыбхоза);
поднятию зяби, держа в уме планы на весну. ООО «Юрьево – Агро»
113
- - река Брынь (деревня Куклино - 2000м вниз по течению);
Начало октября отмечено на календаре ООО «Рефлекс Агро»
699
408
- Вновь обращаюсь с просьбой ко всем добровольным помощ- животноводов переходом на зимне-стойлоООО
«Агрокомплекс
никам: звоните, сообщайте о случаях нарушений в сфере рыбо- вое содержание животных. Особое внимаСухиничский»
135
- ловства по телефону: 8-915-893-57-07.
ние министр сельского хозяйства Л.С. Гро- ООО «Сухиничский рыбхоз» 201 802
- 8
С. ЛЕБЕДКОВ, мов обратил на сокращение поголовья.
110
старший государственный инспектор отдела государствен- Цель работы животноводов – сохранение ООО «Агромир»
6227 6122 47 46
ного контроля, надзора и охраны ВБР по Калужской области. скота, оценочный показатель – выход телят. Итого по району:
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Владимиру Ильичу ГУРОЧКИНУ
5 октября исполнилось 60 лет.
Почтенный возраст,
которым можно гордиться.
За плечами 36 лет трудового стажа.
Трудовую деятельность начинал на железной дороге. В 1984 году свою жизнь круто
поменял, связал ее с одним из крупных предприятий Сухиничского района –
заводом овощных концентратов, которому
остался верен по сегодняшний день.
Начинал мастером паро-силового хозяйства, работал начальником котельной на
жидком топливе, затем главным инженером,
в трудные перестроечные времена
был директором завода.
Пережил пожар предприятия,
банкротство и возрождение.
Завод овощных концентратов вырос в группу компаний и сейчас носит название «Сухиничский агропромышленный комбинат»,
где Владимир Ильич трудится
в качестве главного инженера.
Его биография – это биография целого
поколения. Сегодня коллектив группы компаний САПК поздравляет Владимира Ильича
с юбилеем.
Елена Георгиевна ЛОШАКОВА,
генеральный директор
ГК «Сухиничский АПК»:
- О Владимире Ильиче я могу говорить
часами. С этим человеком можно идти в
разведку, или другими словами - в огонь
и в воду. Не подведет, не предаст! Он корнями прирос к заводу, и без этого человека восстановление предприятия было
бы невозможным. Я дала свое согласие
быть директором только потому, что Владимир Ильич согласился остаться на производстве. Мы понимаем друг друга с
полуслова. Он всегда рядом, знает цену
труду, а главное, готов поддержать меня
во всех начинаниях. Все мы переживаем
непростой процесс открытия для себя
того, кто же мы такие на самом деле и
для чего мы пришли в этот мир. Владимир Ильич сочетает в себе самые лучшие жизненные качества:
Просвещение – он учит людей и учится сам. Никогда не зазнается, не показывает себя всезнающим, ему не зазорно
признать, что он чего-то не знает, он будет учиться наравне с другими и тем самым обогащаться.
Духовность – его внутренний мир
очень богат. Он может каждого понять и
принять.
Сострадание – можно сказать, что это
та «жилетка», в которую каждый может
поплакать. И Владимир Ильич искренне
разделит с тобой все твои проблемы.
Покаяние – это черта, к которой человек должен стремиться к тому, чтобы
мысли и поступки его были едины. Владимир Ильич умеет быть в ладу с собой.
Терпение – это когда мы должны относиться терпеливо к поступкам других,
если даже они не такие уж лицеприятные. Терпения у Владимира Ильича хватает на всех!
Миролюбие – вряд ли можно встретить
более миролюбивого человека, чем наш
Ильич. Есть в его жизни люди, которые,
мягко говоря, доставили неприятности,
но никогда ни об одном он не отозвался
плохо, наоборот, ищет в них черты, оправдывающие их поступки. Прощение великая вещь! Это основная заповедь в
христианстве. Но оно должно исходить
от чистого сердца. Заученная фраза “Я
всё и всех простил!” не имеет ничего общего с истинным прощением. Я бы сказала, у Владимира Ильича уникальная
способность прощать.
Любовь к ближнему – завод принимает, как свою семью. Владимир Ильич, не
считаясь с собственными интересами,
всегда придет на помощь, скажет веское
слово в защиту.

Испытание – на нашем предприятии
мало кому пришлось столько же испытать, сколько испытал Владимир Ильич.
Он всё выстоял с большим достоинством.
Его никто не может упрекнуть, что он
бежал с «тонущего корабля».
Целеустремленность – всего себя без
остатка отдает работе. Имя Владимира
Ильича прочно войдет в летопись истории завода.
Дорогой Друг, соратник и помощник!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем,
желаю здоровья, счастья, благополучия,
ведь они так нужны будут Вам в нашей
дальнейшей работе на благо людей и
процветания завода!
Игорь Евгеньевич ЛОШАКОВ,
директор «САПК-Молоко»:
- Владимир Ильич – необыкновенно
скромный человек. Когда он на работе,
то, кажется, вопросов к нему никаких
нет: все вертится, крутится, одним словом, процесс идет. Но стоит ему уйти в
отпуск или заболеть (что бывает очень
редко), то сразу ощущаешь слабое звено и понимаешь, насколько нужен этот
человек всему предприятию. Трудно понять, как он всю эту машину двигает!
Никогда не выпячивает себя, никто не
знает, что он пробыл на заводе всю ночь,
а утром, как обычно, в 8 утра на своем
рабочем месте. Ильич никогда не кичится тем, что ему пришлось ночь отстоять. А ведь есть у нас и такие люди, которых вызовут на 15-20 минут в неурочное время, и об этом будет знать весь
коллектив и даже те, кто не работает на
заводе. Служба обеспечения под руководством главного инженера Владимира Ильича Гурочкина работает безупречно. Желаю юбиляру здоровья и всех
благ, а главное поработать подольше на
общее дело.
Татьяна Викторовна БОРИСКОВА,
бухгалтер предприятия:
- Очень давно знаю Владимира Ильича, еще с тех времен, когда ему было 32
года. Он пришел работать к нам на завод мастером. Молодой, высокий, стройный и немного застенчивый. Можно сказать, таким и остался. Знаю Владимира
Ильича и как замечательного руководителя, он удивительной добросовестности человек, заботливый и отзывчивый.
Думаю, никто об этом человеке не может сказать плохого слова, потому что
он ко всем относится одинаково ровно, с
уважением. Но, тем не менее, он очень
требовательный и к себе, и к людям. Не
любит халатности, сам дисциплинирован
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можно решить без шума: корректно и
грамотно. Он не работает в одиночку,
всегда советуется с нами, подойдет, скажет свое мнение и обязательно выслушает каждого из нас. Спросит: «Что нужно от меня?», - одним словом, работать
с ним комфортно, и мы с удовольствием
будем трудиться с ним и дальше.
Юрий Алексеевич САЙДОВ,
бр ига дир тепло энергетич еской
службы:
- Знаю Владимира Ильича более 15 лет.
Никогда не бросает нас в трудную минуту. Подходишь с проблемой, он всегда
готов прийти на помощь. Котельная, водонапорная башня с каптажем, сантехническая, механическая служба, вся инфраструктура на Владимире Ильиче Гурочкине. Был директором, теперь главный инженер, а человек все тот же и это
ценно. Дай Бог ему здоровья и пусть работает еще долгие годы.
Валентина Алексеевна ЗЕНКИНА,
мастер овоще-сушильного цеха:
- Раньше я работала в строительной
организации, но в то время строить перестали и мы со знакомой пошли искать
другую работу. В 1987 году пришли на
завод овощных концентратов. В отделе
кадров сказали, что вакансий нет, но мы
решили спросить у директора, будет чтонибудь в перспективе. Владимир Ильич
встретил нас, выслушал и сказал, что он
берет нас: «Молодые кадры заводу нужны», - сказал он. Год проработали, случился пожар, я уже со смены домой пришла, бегом прибежала, народу много,
суета, почти до утра были. Вместе с Владимиром Ильичом восстанавливали завод, вместе и сейчас работаем. То, что я
от простой рабочей до мастера выросла, немалая заслуга Владимира Ильича.
Здоровья, счастья ему!

и рабочих к этому приучает. Он никогда
не хвалится ни своими достижениями, ни
успехами своих детей, но я знаю, что к
семье Владимир Ильич относится трепетно. На его столе стоит фотография сына
Ирина Александровна ПЕТРОВА,
и дочери, а это уже о многом говорит. В
финансовый директор:
августе он стал третий раз дедушкой. По- Владимир Ильич замечательный чездравляю Владимира Ильича с юбилеем,
желаю здоровья и еще много лет рассве- ловек! Мне кажется, он совсем не меняется, всегда в одной поре и ни за что не
ты встречать.
скажешь, что ему - 60!
Мне хочется отметить такие черты хаНаталья Викторовна СУВОРОВА,
рактера Владимира Ильича, как человечначальник отдела кадров:
-Владимир Ильич - порядочный, се- ность, тактичность, доброта. Он прост в
рьезный, ответственный человек. По- общении и люди тянутся к нему за совелюбому вопросу обращаешься к нему, том, за поддержкой. Мы знаем, что Влаи он поможет. По жизни он оптимист, димиру Ильичу приходилось нелегко, но
человек с открытой и доброй душой. он не брюзжал, не поддавался унынию.
Он является примером жизнелюбия, Это великий труженик. Я желаю Владиинтересный собеседник. На наших кор- миру Ильичу доброго здоровья, долгопоративных вечерах - галантный кава- летия, оставаться таким же, как прежде,
лер, с которым танцевать – одно удо- молодым и энергичным!
вольствие.
В его характере присутствуют и забоЛюдмила Николаевна БЕСПАЛОВА,
та, и строгость - то, без чего невозможно
заведующая лабораторией:
создать и поддерживать здоровую атмос-25 лет работаю вместе с Владимиферу в коллективе. У таких людей, как
Владимир Ильич, есть чему учиться, по- ром Ильичом. Это Человек с большой
буквы. На редкость спокойный, порябольше бы таких людей на земле!
дочный, уравновешенный, мне кажется, совсем бесхитростный, в нем нет
Вадим Николаевич ПЕТРОВ,
злости. Любит работу и без нее никудиректор ООО «Леспуар»:
- Прежде всего, мне хочется отметить да. Ему можно все рассказать, не боинтеллигентность нашего главного инже- ясь, что он осудит, что-то не так истолнера. Владимир Ильич заслуживает ува- кует. А еще у него очень тонкий юмор.
жения и почета. Примите самые теплые На все случаи жизни есть свой анеки искренние поздравления с юбилеем – дот. А уж если Гурочкин возмущен, то
это не просто слова, это выражение бла- «пух и перья будут лететь». Отругает
годарности за добросовестный труд и так, чтобы в следующий раз неповадно
профессионализм, за совместное содру- было, но никогда не пойдет жаловаться
жество, за понимание и выручку в лю- на людей к директору. Принимает кажбой ситуации. Желаю вам новых трудо- дого человека таким, каков он есть, со
вых достижений, плодотворных идей и своими недостатками, плюсами. С Владимиром Ильичом в коллективе считауспешных решений.
ются, его любят и уважают.
Владимир Викторович РОМАХИН,
Валентина Ивановна МАКСИМОВА,
инженер-механик:
начальник овощного цеха:
- Знаю Владимира Ильича более 10 лет.
- Уважаемый Владимир Ильич, от колХороший человек, работать с ним легко,
всегда поможет, расскажет, подскажет. лектива нашего овощного цеха примите
Никогда не считается с собственным вре- самые искренние пожелания с юбилеем!
Немало есть причин гордиться
менем, нужно работать ночью - он всеИ всех заслуг – не сосчитать!
гда с нами. А желаю я ему здоровья, здоУспешных лет! Вперед стремиться!
ровья и здоровья!
В реальность планы воплощать.
Дела, большие начинанья
Евгений Геннадьевич ЛУКАНИН,
До совершенства доводить.
механик овощного цеха:
Побед, здоровья, процветанья,
- На завод пришел три года назад, наВ любви, в достатке, в счастье жить!
чинал бригадиром, сейчас работаю механиком. Владимир Ильич мой непосредМатериалы подготовила
ственный начальник, серьезный, опытТамара ВДОВЕНКО.
ный, настойчивый, любой вопрос с ним

4

ÇÀ ÎÏÛÒÎÌ - Â ÁÅËÀÐÓÑÜ

6 октября 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Íåâîçìîæíî íå âëþáèòüñÿ â ýòîò êðàé!

Встреча на границе.

Дворцово-парковый ансамбль в Гомеле.

Н

екоторые из числа
делегатов еще до
официального визита в
Республику Беларусь были
знакомы со сложившимся
укладом жизни белорусского народа: в разные
годы кто-то ездил в гости к
родственникам, отдыхал в
санатории, кто-то был наслышан об успехах белорусов от знакомых, но
увиденное приятно поразило. Жизнь здесь наполнена каким-то покоем и
умиротворенностью, создана необыкновенная атмосфера доброты и радости. В гармонии находятся
городские сооружения,
промышленные предприятия и окружающая природа. Невозможно сразу не
влюбиться в этот чудес-

ный край! Верно говорят:
лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.
Ощущения, что попали в
сказку, ностальгия по советскому периоду времени не покидали делегатов
во время всего пребывания в удивительной стране Беларуси. Итак, обо
всем по порядку.

Знакомство
Гомельский район окружает город Гомель, который является самостоятельной административно-территориальной единицей, областным центром, вторым по величине
городом в Беларуси после
Минска. Отсюда особенность Гомельского района
- он не имеет районного

Возле фермы КСУП “Брилёво”.

На консервном заводе.

Многим, особенно людям старшего поколения, знакомы до боли атрибуты жизни в Советском Союзе. Идеологические лозунги, призывающие строить коммунизм, казалось бы, канули в Лету, да и сам факт возможности существования
этого строя ставится под сомнение. Оказалось, коммунизм возможен и в нашем
современном мире, да еще в более модернизированном виде. В этом смогла убедиться делегация Сухиничского района во главе с его руководителем А.Д. Ковалевым, которая 27 и 28 сентября с рабочим визитом пребывала в братской Республике Беларусь. В состав делегации входили главы администраций городских и
сельских поселений района, руководители отделов районной администрации, сельхозпредприятий, жилищно-коммунального хозяйства. В рамках изучения передового опыта сухиничане посетили Гомельский и Добрушский районы Гомельской
области, познакомились с инфраструктурой агрогородков и структурными подразделениями сельскохозяйственных предприятий, работой объектов социальной
сферы: школ, детских садов, поликлиники, клубов, спорткомплекса, ряда промышленных предприятий, в том числе знаменитого Добрушского фарфорового завода,
а также побывали в храме Казанской иконы Божией Матери, Свято-Покровской
церкви женского монастыря, где прикоснулись к святым мощам. Незабываемые
впечатления остались после посещения дворцово-паркового ансамбля и дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, краеведческого музея в Добруше.

центра. Гомельский район
занимает 2 тыс. кв. км площади. Около 70 тыс. населения. (64 тыс. сельского
населения, из них трудоспособного возраста – 44
тыс. человек, экономически активного населения всего 23 тыс.) Имеются
крупные сельские поселения по 6-7, 10 тысяч населения. Есть и такие, где население составляет менее
1 тысячи человек. В основном район – сельскохозяйственный, снабжает областной центр продуктами
питания, объектами отдыха и туризма. 11 сельскохозяйственных предприятий. Про мышленность
района представлена заводами по производству доильного оборудования,
виноградных вин, оборудо вания для тор фяной
промышленности, листового пластика и другими.
Добрушский район граничит с Черниговской областью Украины, Брянской
областью Российской Федерации. Он находится в
той дельте, где каждый год
проходят встречи славянских народов, в 1975 году
здесь был установлен монумент Дружбы. Население района - около 42 тысяч человек. 18 тысяч проживает в городе, остальное – в сельских населенных пунктах. Район аграрно -про мышленный. В
районе 13 сельхозпредприятий. Промышленность
района представлена фарфоровым заводом, монополистом по производству
фарфоровой посуды в Республике. Завод смог выжить в тяжелых рыночных
условиях благодаря проведенной 3 года назад реконструкции – заменили
газовые печи для обжига
по суды на электрические, более современные,
и смогли снизить энергозатраты производства в
3,5 раза, соответственно
увеличили свою производительность. Более 140
лет работает бумажная
фабрика «Герой труда»,
в советское время каждая
6-я тетрадь была произведена на этой фабрике.
Сегодня ассортимент вып ус к а е м о й п р о д ук ц и и
до стат о чно шир о к: о т
тетрадей до упаковочного материала и картона.
Идет модернизация производства. Имеются также стеклодельный завод,
два хлебозавода.

10 крупных сельскохозяйственных предприятий: 3
больших тепличных комбината открытого и закрытого грунта, где выращиваются картофель, свекла,
морковь, капуста, фасоль,
горох, томаты, лук, сельдерей и другие овощи, имеется своя база хранилища;
2 птицефабрики (одна занимается в основном выращиванием бройлеров, а
другая специализируется
на производстве яиц); 2
свинокомплекса – один из
них, «Сож», занимает четвертую часть территории
района. Остальные предприятия многопрофильные: имеют дойные стада
крупного рогатого скота,
посевные площади для
пр оизводства ко рмо в.
Производят как молоко,
так и нетелей, имеют замкнутый цикл переработки,
свою торговлю.
Отдельно хотелось бы
рассказать об агрогородке
Мичуринская, который

династии в 4, 5 поколении.
На селе люди живут в городских условиях – есть
газ, вода, тепло в доме. Рабочие не держат никаких
приусадебных участков.
Хозяйство обеспечивает
их продуктами питания по
льготной цене. К примеру,
1 кг картофеля реализуется рабочим за 100 белорусских рублей (1 российский
рубль равен 274 белорусских рублей). Они посчитали, что больше затрачивают средств на борьбу с
сорняками от приусадебных участков, чем, если
будут снабжать людей
продуктами питания. Созданы надлежащие условия труда на производстве:
оборудованы душевые,
комнаты для приема пищи.
На балансе предприятия –
ФАП, школа, детсад, клуб.
Не без помощи предприятия построен храм.
В Республике уже 5 лет
работает программа «Возрождение села». Вложены

В храме Казанской иконы Божией Матери.

закреплен за хозяйством
КСУП «Бр илево». Это
уникальное хозяйство –
одно из самых малых и
старейших (90 лет) в Республике. Хозяйство занимается производством
овощей, садоводством.
Имеется небольшая ферма
на 850 голов, 300 голов
дойного стада, надой в текущем году составил 9 тысяч литров на корову. 9,5
га занимает тепличный
комбинат. Ведется переработка и заморозка зеленого горошка, спаржевой
фасоли, приготовлению
более 25 наименований
овощных смесей. Имеется
консервный завод, мощности которого в год составляют 3,5 тысяч условных
банок. По экономическим
показателям в рейтинге по
Республике хозяйство занимает 1-2 место. В хозяйстве работают стабильные
Сельское хозяйство кадры, есть те, чей стаж на
На территории Гомель- одном предприятии соского района расположено ставляет 40, и даже 50 лет,

огром ные финансовые
средства для развития социальной инфраструктуры села. Созданы так называемые агрогородки.
Главная цель программы –
сделать все необходимое,
чтобы на селе человек
чувствовал себя комфортно и имел бы все удобства
для проживания и услуги,
что у городского жителя.
Каждое хозяйство в рамках
льготного кредита строит
благоустроенные, со всеми необходимыми коммуникациями дома для своих специалистов, в первую
очередь кадров массовых
профессий - дояркам, свинаркам, механизаторам.
Сегодня ведется реконструкция всех старых ферм,

кроме того, что строятся
новые комплексы. В задачах программы - создание
условий для работы – асфальтирование, бетонирование территорий ферм,
проведение молокопроводов. Производство молока имеет 40% рентабельности. И на все, что производится в сельском хозяйстве, имеется го сударственный заказ, а излишки
идут на экспорт. Удобрения и топливо предоставляются по льготным ставкам. Закупочные цены на
продукцию сельского хозяйства довольно высокие.

Ж и л и щ н о - ком м у нальное хозяйст во,
услуги ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство – многоотраслевое и оказывает услуги тепло-, водоснабжения, банные, ритуальные,
содержания многоэтажного жилищного фонда. На
балансе коммунальных
служб и дороги местного значения. Хотя белорусы и называют дороги
своей болью, но они на
порядок благоустроеннее, ровнее, чище, чем в
некоторых районных центрах России. Коммунальное хозяйство не стоит на
месте, а развивается. Для
увел ичения до хо д но й
базы о ткр ы вают с о бственное производство
окон ПВХ, дверей. Для
снижения затрат котельные переводятся на местные виды топлива, прежде всего, это дрова, древесная щепа.
Уже год действует дифференцированный подход
по оплате за коммунальную услугу водопотребления. В каждой квартире
стоит счетчик, без которого не применяется социальный тариф. 140 литров
в сутки на 1 человека –
нор матив потребления
воды по низкому тарифу,
превышение потребления
платится по полной стоимости. В скором времени такой же подход будет
применяться и к потреблению электроэнергии. Сегодня за 2-х комнатную
квартиру семья их 3-х человек платит за коммунальные услуги около 200
тысяч белорусских рублей, что составляет всего
10% от полной стоимости
коммунальных услуг. К
2015 году планируется
выйти на 100% погашение
населением коммунальных услуг.
(Продолжение на 5 стр.)
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Благоустройство
Всего два раза в месяц
(!) в населенные пункты
приезжает специальная
машина, собирающая мусор. Крупногабаритный
мусор каждый стремится
вывезти сам. При этом чистота идеальная. Невольно
подумалось: в Сухиничах
столько контейнеров, а количество мусора в общественных местах не уменьшается. Чтобы вывезти
строительный мусор, необходимо заключить договор со специализированной организацией, которая вывезет отходы на
специализированный полигон. Конечно, это большие затраты для семьи, но
это гораздо дешевле, чем
выбросить мусор в лес. По
решению административной комиссии штраф может составить от 2 до 10
бюджетов прожиточного
миним ума, или 2 5-125
долларов.
В Беларуси ведется целенаправленная работа по
ликвидации бесхозных домов. В соответствии с
100-м Указом Президента
выделяются бюджетные
средства, на которые отказные и бросовые дома,
установленные через суд
бесхозными или выморочными, сносят. А освободившийся участок земли
разрабатывается и отдается под посевные площади
сельхозпредприятиям или
для строительства нового
жилья. Белорусы считают,
что дороже станет, если в
заросли возле брошенного дома бросить спичку.
Поэтому средств на снос
старых бесхозных домов
не жалеют. Кроме того,
политика в Гомельской области и в Республике такова, что каждый клочок
земли должен быть обработан.
Территории частных домовладений огорожены
одинаковой изгородью,
установленной за счет поселкового совета. Возле
домов, вдоль дорог, полей
– никаких зарослей, все
выкошено, приведено в
по рядок. Интер есным
опытом поделилась председатель Жгунского сельсовета: по заявкам жителей
работники КБО (комбинат
бытового обслуживания)
могут выкосить территорию домовладений. Стоимость услуги в переводе
на наши рубли составляет
всего около 70 рублей.

Образование
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Уже год с 1 сентября 2011
года действует Кодекс об
образовании, котор ый
упорядочил ряд противоречивых моментов в образовании.
Из мелких населенных
пунктов осуществляется
подвоз детей школьными
автобусами, но только в
том случае, если до школы менее 15 км.
Питание детей в школе
бесплатное. Денежная суточная норма, выделяемая
государством на ребенка,
- 14 тысяч белорусских
рублей (чуть больше 50
российских рублей), в
России эта норма на порядок ниже. Помогают сельхозпредприятия, за которыми закреплены образовательные учреждения.
Существует понятие удешевления питания. Сельхозпредприятие выделяет
всю производимую продукцию бесплатно. За счет
высвободившихся средств
покупается то, что не производится. Питание полноценное. В некоторых учреждениях образования
уже внедряется и такая
форма организации питания, как шведский стол.
Применяется 100-бальная система оценки знаний. Итоговый контроль
знаний – централизованное тестирование, похож
на наш ЕГЭ, по результатам которого ученик получает сертификат и приходит с ним в ВУЗ. ВУЗ на
свое усмотрение может
дополнительно ввести еще
один экзамен. В 10-11-х
классах идет повторение
пройденного материала 9
класса. По сути, это потеря времени для детей, которые обучаются на 3-4 по
10 бальной системе. Лучше пойти в специализированный лицей, училище и
получить полное среднее
образование вместе с профильным. Поэтому родителей и детей настраивают
на получение детьми, в
первую очередь, рабочих
профессий. Занятия проводятся 5 дней в неделю, в
субботу – воспитательный
день.
Демографическую яму
Белар усь про ходит на
уровне 10-11 классов, далее заметно прибавление
детей, особенно в дошкольные учреждения, в
связи с чем ощущается дефицит мест в детских садах
и возникают очереди.
В отдельных населенных
пунктах организованы детские сады на дому по 1520 детей. Дело в том, что
сельхозпредприятия ведут
активную политику по
строительству жилья и
привлечению мо лодых
специалисто в на село.
Сельхозпредприятие выделяет жилой дом, часть которого используется под
детский сад.

тыс. российских рублей.
Доплаты к пенсиям только
после достижения человеком 80 и 85 лет. Все льготы
практически отменены. Но
существует такое понятие,
как адресная социальная
помощь. Гражданин, который оказался в сложной
жизненной ситуации, может обратиться в местные
органы власти, в специально созданную комиссию за помощью. После
того, как будут рассмотрены документы, назначается адресная социальная
помощь, которая измеряется в таких величинах, как
минима льный бюджет
прожиточного минимума
– 860 тысяч белорусских
рублей. Такую помощь
человек может получать
до 6 месяцев в размере 3-5
бюджетов.
Детям в возрасте до 2
лет, также по решению комиссии, назначается бесплатное питание. Детское
пособие по уходу за ребенком до 3 лет составляет
1 бюджет прожиточного
минимума. Если женщина вышла работу, выплачивается только половина
суммы.
Для инвалидов созданы
территориальные центры
социального обслуживания инвалидов, есть отделения дневного пребывания, где можно получить
элементарные навыки общения, приго товления
пищи, нахождения в социуме. Для детей-инвалидов
в каждом районе создан
центр коррекционного и
развивающего обучения.
Детских домов нет, но
есть, так называемые, приюты. В приоритете государства развитие системы
опекунских и приемных
семей. Популярен в Беларуси 18-й Декрет Президента, в соответствии с которым строится работа с
социально неблагополучными семьями. Если семья
таковая, то детей по решению специальной комиссии при исполкоме изымают у родителей на 6 месяцев и помещают в приют.
Затем комиссия, в состав
которой входят и представители РОВД, МЧС, руководство тех организаций, в
которых трудятся родители, разрабатывает план
помощи семье. Это может
быть помощь в ремонте
жилого помещения, где
проживает данная семья,
восстановления на работе,
кодирование, если необходимо. Если в течение 6 месяцев родители исправляются, детей возвращают в
семью. В течение первых
трех месяцев за родителями наблюдают особо. Если
попытки восстановить
нормальную семью тщетны, то ведется параллельная работа по установлению опекунства над детьми из числа родственников.

Сеть учреждений образования районов представлена школами, дошкольными учреждениями,
учреждениями специального образования – лицеями, гимназиями. Имеются учебно-производственный комбинат, коррекционные центры. В населенных пунктах с небольшим
количеством населения
Социальное обеспеЗдравоохранение
расположены объединен- чение
Медицинскую помощь
ные учреждения – учебСредний размер пенсий
но-педагогические комп- составляет 1,5 млн. бело- населению районов окалексы: школа-детский сад. русских рублей, около 6 зывают амбулатории об-

Фото на память.
щей практики, участковые
больницы, на селе - фельдшерско-акушерские пункты. Имеется и хоспис для
онкобольных, для которых
это последнее пристанище. Медицинская помощь
оказывается бесплатно, но
есть и платные услуги. Запись на прием к врачу,
если не экстренный случай, осуществляется как
по телефону, так и при
личном обращении в регистратуру, используется и
электронная запись. При
вторично м о бращении
доктор назначает время
сам, когда меньший поток
пациентов. В планах - установка автоответчика для
уточнения, какие врачи на
приеме и имеются ли свободные талоны.
В районной поликлинике, которую мы посетили,
на первом этаже играла
тихая спокойная музыка.
Второй этаж полностью
отведен под физиотерапевтические процедуры:
инфракрасная сауна, водолечебница. Каждое рабочее место компьютеризировано, все связано в локальную компьютерную
сеть, вся информация хранится в электронном виде
и на бумажных носителях.
Особенно запомнились
палаты дневного пребывания при поликлинике. В
палате, рассчитанной на
десяток мест, каждое из
них огорожено шторками,
тем самым создано замкнутое интимное пространство для больного.

В Добрушском райисполкоме.

Крупецкая средняя школа.

Поликлинника Добрушского района.
Встречают воспитанники
Жгунского детского сада.

Культура
Учреждения культуры
представлены музыкальными школами, школами
искусств. В каждом населенном пункте - сельский
клуб, библиотека. Есть
объединенные библиотека-клуб. Беларусь – поющая страна, во многих
учреждениях, которые мы
посещали, нас встречали
с песнями и игрой на музыкальных инструментах.
Об этом говорит и тот
факт, что только музыкальных школ в Гомельском районе 9, а в Добрушском – 11. О том, что дети
получают качественное
музыкальное образование, доказывают их победы во всевозможных конкурсах и фестивалях не
только областного, но и
республиканского уровня.
(Продолжение следует)
Елена ГУСЕВА.
Фото автора.

Районный краеведческий музей.

