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Примите мои искренние поздравления с профес-
сиональным праздником.

В этом году труженики агропромышленного ком-
плекса Калужской области добились хороших по-
казателей в производстве мясного и молочного жи-
вотноводства, зерновых культур и картофеля.  Про-
дукция наших фермеров пользуется устойчивым
покупательским спросом за высокое качество и
верность традициям.

Активно продолжается техническое перевоору-
жение отрасли. Приоритет отдается приобретению
современной высокопроизводительной техники для
работы по прогрессивным ресурсосберегающим
технологиям.

С каждым годом работать на селе становится при-
влекательней и интересней. Уверен, что своими ус-
пехами вы внесете достойный вклад в дело возрож-
дения села.

Благодарю вас за добросовестный труд на калуж-
ской земле. Желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия.

                                                  А. Д. АРТАМОНОВ,
                          губернатор Калужской области.

14 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником.

Сегодня сельское хозяйство благодаря приходу
инвесторов, активному внедрению передового
опыта, самоотверженной работе специалистов,
тружеников села по большинству показателей
имеет положительную динамику, меняется каче-
ственно.

День работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности – это время подве-
дения итогов сельскохозяйственного года, оценки
и признания  заслуг тружеников полей и ферм,  всех,
кто своим трудом вносит достойный вклад в соци-
ально-экономическое развитие государства.

Искренне благодарю за Ваш неустанный труд, до-
стигнутые успехи. Желаю вам, уважаемые сельча-
не, работники перерабатывающей промышленно-
сти, ветераны производства, крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости,  счастья и успехов во всех де-
лах и начинаниях.

С уважением
                                                         А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Öèôðû è ôàêòû

Уважаемые работники  сельского хо-
зяйства  и перерабатывающей промыш-
ленности!

Уважаемые работники сельского хо-
зяйства, перерабатывающей промыш-
ленности, ветераны сельскохозяйствен-
ного производства!

Юлии двадцать восемь лет, и
десять из них она работает в

сельском хозяйстве. Доить корову
девушка научилась у бабушки, ког-
да ещё будучи ученицей СШ № 2
г.Сухиничи  приезжала в деревню
погостить.

Потом семья переехала в Думинич-
ский район, в Вёртное. Юлины  роди-
тели, которые, к слову сказать, тоже
животноводы, устроились на работу
в агрофирму «КАДВИ». Юля вместе
с мамой и папой ходила на ферму, по-
могала. Так у молодой девушки по-
явились первые навыки машинного
доения коров. Окончив школу, она
сразу начала работать дояркой. Об-
разование девушка получала на
практике, – работая на ферме.

Сейчас специфику работы Юля
знает на «отлично». Несмотря на
столь юный возраст, у неё внушитель-
ный опыт работы в животноводстве.
Она трудилась телятницей, раздаива-
ла первотёлок, последние семь лет
работает оператором машинного до-
ения коров.

-С телятами особенно сложно, - рас-
сказывает Юля, - с ними, как с малень-
кими детьми: ласка и забота нужны.

Яркие черты Юлиного характера -
это спокойствие, уравновешенность
и, что, возможно, самое главное в
этой работе - любовь к животным. К
своим подопечным бурёнкам Юля
очень внимательна: кто-то спокойней,
кто-то агрессивнее, к каждой свой
подход.

В этом году на
областном

конкурсе про-
фессионального

мастерства
среди молодых

рабочих по
профессии

«Оператор
машинного

доения коров»,
который, кста-

ти, проходил на
территории

Сухиничского
района, наш

край представ-
ляли Юлия
Сорокина и

Татьяна Сень-
кина. Из восем-

надцати участ-
ников компетен-

тное жюри
определило

трёх лучших, в
числе которых

была Юлия
Сорокина.

В ООО «Нива», руководит кото-
рым Е.В. Шаврагов, девушка устро-
илась на работу совсем недавно –
здесь ей предложили жильё. До это-
го Юля с мужем жили у мамы, по-
этому, не задумываясь, молодые
переехали в свой дом. Супруг уст-
роился овцеводом, Юля – дояркой.

Новое место работы понрави-
лось: хорошее отношение к людям,
достойная зарплата. Юля без про-
блем влилась в коллектив. Тёплые,
доверительные отношения сложи-
лись с бригадиром животноводчес-
кой фермы хозяйства Ириной
Дмитриевной Сергучёвой. Девуш-
ка зовёт её ласково «Дмитриевна».
Опытного работника сразу замети-
ли и спустя два месяца выдвинули
Юлину кандидатуру на участие в
конкурсе молодых дояров. Нача-
лась активная подготовка: девуш-
ка учила теорию, собирала и раз-
бирала доильный аппарат. Боль-
шую поддержку оказали А.А. Ти-
мофеева, зоотехник Госплемобъе-
динения, Т.А. Сухорукова, главный
ветеринарный врач района, кото-
рые поддерживали молодую учас-
тницу во время конкурса.

- Очень переживала, нервнича-
ла, - рассказывает Юля. - Для меня
конкурс такого уровня в новинку.

Самым сложным девушке пока-
зался теоретический этап, а всё ос-
тальное, как во сне. Когда объявили
итоги конкурса, Юля не поверила –
третье место и сертификат на 10000
рублей. Со слезами радости вече-
ром девушка рассказывала «Дмит-
риевне» о своих переживаниях.

На призовые средства Юля при-
обрела стиральную машину, как
напоминание о том, что она в чис-
ле победителей. В свободное вре-
мя вяжет носки.

И.Д. Сергучёва: « Юля – моло-
дец. Ничего не нужно говорить:
всю технологию знает, всё умеет».

Начальник цеха животноводства
ООО «Нива» М.А. Курбанов: «Юля
– профессионал. На работе её це-
нят, как человека и хорошего спе-
циалиста».

Наталья БЛИНОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Âñ¸ çíàåò è óìååòÂñ¸ çíàåò è óìååò
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Аграрная отрасль нашего района представлена 16
сельскохозяйственными предприятиями, 24 КФХ,

2300 личными подсобными хозяйствами и 3 перераба-
тывающими предприятиями.

В этом году в период уборки было обмолочено 5556
гектаров зерновых. Намолот составил 13441 тонну
(100,6% к уровню прошлого года). Урожайность - 24,2
центнера с гектара.

В достаточных количествах заготовлены корма для
животных: сена – 20970 тонн, силоса – 3000 тонн, сенажа
– 31222 тонны. Заготовлено всего 207816 центнеров кор-
мовых единиц, в т.ч. 43,92 на одну условную голову.

Хозяйствами района посажено 243 гектара картофе-
ля. 195 гектаров уже убрано. В закромах сельскохозяй-
ственных предприятий - 3032 тонны урожая. Урожай-

ность культуры – 157 центнеров с гектара.
67 гектаров сельскохозяйственных угодий хозяйств

района занимают овощные культуры: морковь, свек-
ла, капуста и т.д. Более половины овощей уже убрали в
хранилища.

Продолжается уборка кукурузы. В текущем году эта
культура занимает 750 гектаров сельскохозяйственных
площадей агропромышленного комплекса района. Уб-
рали на корма 364 гектара. На сегодняшний день вало-
вой сбор составил 9301 тонна при урожайности 242 цен-
тнера с гектара.

Чтобы ускорить начало весенне-полевых работ в сле-
дующем году и обеспечить хорошую продуктивность,
поднята зябь на площади 2122 гектаров.

Засеяно озимыми зерновыми культурами под уро-
жай будущего года 4137 гектаров (103% к уровню про-
шлого года).

Засыпано семян яровых зерновых культур 1211 тонн
(100% к плану).

Животноводство:
За девять месяцев текущего года произведено 8530,9

тонны молока.
Надой на корову за этот же период составил 3306 кг,

что больше на 34 кг по отношению к уровню 2011 года.
Ежедневный валовой надой по району на сегодня

составляет 27,6 тонны, ежедневный надой на корову –
11,0 кг.  Жирность молока – 3,57%. Средняя цена реа-
лизации – 14,46 руб.

Поголовье крупного рогатого скота в районе, по со-
стоянию на 1 октября 2012 года, составляет 6227. В срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года этот
показатель повысился на 105 голов. Из них 2852  – дой-
ное стадо.

Занимаются аграрии района овцеводством и свино-
водством. В хозяйствах имеется 115 овец, 85 свиней.

За девять месяцев этого года получено 1816 телят.
Выход телят – 47 голов.

Произведено  324 тонны мяса, среднесуточный при-
вес – 388 граммов.

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:www.orgsmi.ru
Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå

â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

6+



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ  13  октября   2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”2
Íàøè èíòåðâüþ

- Сергей Александро-
вич, расскажите, какая же
рыба водится в наших во-
доемах?

- Наш район самый бо-
гатый по водным ресур-
сам и наличию в них
рыбы. У нас водятся более
10 видов рыбы: плотва,
окунь, карп, лещ, карась,
щука и другие. В этом году
на реке Брынь появилось
много белого амура, кото-
рый ушел из рыбхозов -
Сухиничского и Думинич-
ского.  Это огромный
плюс, поскольку белый
амур, так называемая во-
дяная корова, питается ра-
стительностью водоемов.
При условии достаточно-
го количества этого вида
рыбы  в течение 2 лет во-
доем очищается  от зарос-
лей водорослей.

- Мне известно, что в
Калуге разводят осетро-
вых рыб и  даже стерля-
дей, которые занесены в
Красную книгу, ведется
ли зарыбление водоемов в
нашем районе?

- Раньше за каждым охо-
тобществом были закреп-
лены водоемы для их охра-
ны и для того, чтобы на
средства, полученные за
оплату рыболовного биле-
та, закупать мальков и вес-
ти зарыбление. Сегодня
этого нет, мы охраняем то,
что есть. В Калуге же на
эти цели осуществляется
достаточно хорошее фи-
нансирование из феде-
рального бюджета.

- В этом году была про-
ведена большая работа по
очистке русла реки
Брынь. Наши читатели
интересуются:  можно ли
сегодня там ловить рыбу?

- Очистка русла реки,
безусловно, имеет боль-
шое экологическое значе-
ние: специальной техникой
убрали коряги, ил, водные
заросли. По реке Брынь в
границах города Сухиничи
рыбалка разрешена круг-
лый год. Но в данный мо-
мент не хватает необходи-
мых объемов воды для
полного заполнения русла
реки. Соответственно при
небольшой глубине реки
рыбы там будет немного,
особенно в зимнее время.

- Каковы условия веде-
ния рыбной ловли в зим-
ний период?

- В целях сохранности
поголовья рыбы и в соот-
ветствии с федеральным
законодательством зимо-
вальные ямы, а это самые
глубокие места водоемов,

 Îòäûõàÿ, íå íàâðåäè!
Сухиничский район

славится в округе своими
водными ресурсами и

местами для рыбной ловли
и отдыха. К сожалению,
менталитет некоторых
любителей тихой охоты

не позволяет им вести
рыбную ловлю в рамках
водоохранного законода-

тельства. Об этом и
многом другом - в  интер-
вью со старшим государ-

ственным инспектором
отдела государственного

контроля, надзора и охра-
ны водно-биологических
ресурсов  по Калужской

области Сергеем Алексан-
дровичем ЛЕБЕДКОВЫМ.

в которых скапливается
рыба на зимовку, закрыва-
ются ежегодно с 1 октября
по 1 апреля. Даже на одну
удочку лов рыбы в этих
местах запрещен.

- Какие орудия лова от-
носят к разрешенным на
территории нашей области,
и каковы размеры штрафа
за использование запре-
щенных орудий лова?

- Разрешены для ловли
рыбы удочка, спиннинг, но
есть один нюанс: один ры-
бак может одновременно
использовать не более 10
удочек или одной донки с
10 крючками. К запрещен-
ным относят все сетевые
орудия лова: телевизор,
косынка,  подъемник
(паук),  сеть,  бредень.
Штраф за использование
запрещенного орудия лова
в соответствии со статьей
8.37 ч.2 Административно-
го кодекса РФ составляет от
1000 до 2000 рублей без
учета пойманной рыбы,
она считается отдельно.
Согласно постановлению
Правительства Калужской
области каждая рыба в за-
висимости от ее вида име-
ет свою стоимость, кото-
рая варьируется от 17 до
250 рублей за голову.

- Часто приходится на-
блюдать, особенно в лет-
ний период, как рыболо-
вы, да и просто любители
отдыха на реке, очень
близко подъезжают к
воде, а порой моют  маши-
ны в водоеме…

- В Водном кодексе есть
статья о водоохранной
зоне, в которой сказано о
запрещении передвижения
и стоянки возле  водоемов.
Минимальная водоохран-
ная зона составляет 50 мет-
ров, максимальная - 250-500
метров. В Сухиничском
районе возле всех имею-
щихся водоемов установ-
лена минимальная водоох-
ранная зона 50 метров. За
нарушение  установлен ад-
министративный штраф от
3 до 4,5 тысяч рублей.
Штрафные санкции за
мойку автомобиля на водо-
еме – 300-500 рублей.

- Много ли нарушителей
водоохранного законода-
тельства в нашем районе?

- В радиусе моего конт-
роля находятся 7 районов:
Сухиничский, Думиничс-
кий, Хвастовичский, Ме-
щовский, Козельский, Бабы-
нинский, Ульяновский.  В
текущем году было состав-
лено более 100 протоколов
административных право-

нарушений, около120 тысяч
рублей поступило в бюджет
области. Порядка 40-50 про-
токолов составлено на тер-
ритории Сухиничкого рай-
она, но нарушителями во-
доохранного законодатель-
ства, в основном, являются
гости района.

- Какую профилактичес-
кую работу проводите?

- Постоянно проводится
профилактическая контак-
тная работа. По водоох-
ранным зонам наших во-
доемов, стокам, складиро-
ванию соломы, сена, наво-
за и так далее проводим
разъяснительную работу
на предприятиях. Совмес-
тно с генпрокуратурой
области составляются пла-
ны проверок предприятий,
расположенных вблизи
водоемов.  В этом году
проверку прошли ООО
«СЖК», ООО «Леспуар».
Крупных нарушений выяв-
лено не было.

- Как Вам удается одно-
му справляться со своими
обязанностями? Наверня-
ка есть помощники?

- Есть рыбаки, которые
изъявляют желание со
мной поехать в рейд и, тем
самым, оказать поддерж-
ку в работе. Физподдерж-
ка необходима. Есть те, кто
сообщают о нарушениях в
сфере водоохраны по те-
лефону,  что позволяет
предотвратить больший
ущерб природе. Букваль-
но недавно мне позвони-
ли в 1 час ночи, я выехал -
есть результат. Поэтому,
пользуясь, как говорится,
случаем,  обращаюсь к
своим общественным по-
мощникам: звоните в лю-
бое время суток. Мой те-
лефон 8-915-893-57-07.

- Дважды в год рыболо-
вы-любители проводят
встречи-соревнования на
Мурдасовском пруду. Ка-
кова польза от этих
встреч?

- Безусловно, это обще-
ние, обмен опытом, при-
ятное времяпрепровожде-
ние. Но есть и минус – пос-
ле таких встреч остается
огромное количество му-
сора, который никто не
убирает. Сначала он вдоль
побережья водоема, а по-
том - в реке. Обращаясь ко
всем рыболовам и  люби-
телям отдыха на реке, про-
шу: убирайте за собой му-
сор, не делайте помойку в
местах отдыха, ведь вы еще
не раз вернетесь туда.

Беседовала
 Елена ГУСЕВА.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

На очередном заседании комиссии
по взысканию задолженности за

жилое помещение и коммунальные ус-
луги, руководит которой заместитель
главы администрации МР «Сухиничский
район» А.С. Осин, было отмечено, что
количество должников за минувший сен-
тябрь увеличилось на 33 человека и со-
ставляет на начало октября 520 непла-
тельщиков. Вместе с тем, по информа-
ции юриста по претензионной работе
ООО «СЖКХ» А.В. Тихонова, удалось
сократить на 8, 5 тыс. рублей общую
сумму задолженности, которая все-таки
остается весьма значительной.

Управляющей компанией в ходе рабо-
ты по взысканию задолженности  был
проведен целый ряд мероприятий. В ча-
стности, приостановлена подача элект-
роэнергии в жилые помещения должни-
ков за ЖКУ( 4 отключения), направлено
28 предупреждений на сумму около 130
тысяч рублей. Кроме этого, подготов-
лено 2 соглашения о реструктуризации
задолженности по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

В результате проведенных мероприятий
по взысканию долга с должников Управ-
ляющей компанией их оплата в сентябре

 Ïåðâûì äåëîì - ðàññ÷èòàéñÿ!
составила почти 52 тысячи рублей.

Свою лепту по взысканию долга
вносит служба судебных приставов. В
результате рейдовых мероприятий,
проводившихся в сентябре,  было на-
ложено 4 административных ареста на
имущество должников, и подобная
работа будет организована и  в даль-
нейшем.

К сожалению, остается констатиро-
вать тот факт, что не все должники ис-
пользуют предлагаемый Управляю-
щей компанией  вариант погашения
задолженности, то есть ее реструкту-
ризацию, предпочитая накапливать
долги, растущие из месяца в месяц, как
снежный ком. А ведь проще было бы
выплачивать долг хоть и  небольшими
частями, но регулярно, и не доводить
дело до выселения из квартиры за не-
уплату.

В настоящее время, как было под-
черкнуто на совещании,  в суд поданы
необходимые документы, и ожидает-
ся судебное решение о выселении 5
семей злостных неплательщиков. В от-
ношении других должников также го-
товится документальная база.

Валентин СИТКИН.

Как уже неоднократно
сообщала наша газе-

та, сложная ситуация сло-
жилась на объектах район-
ного здравоохранения, где
ведется капитальный ре-
монт поликлиники и тера-
певтического отделения по
программе модернизации
отрасли строительными
организациями ОАО «Ка-
лугамелиорация» и ООО
«ЭлМакс». Генподрядчи-
ки оказались недобросове-
стными людьми, не выпол-
няющими своих обяза-
тельств по заключенным
договорам. Мало того, что
работы ведутся со значи-
тельным отставанием от
графика, но еще и  с не-
удовлетворительным каче-
ством. Все это побудило
руководство района при-
нять крайние меры. Дан-
ный вопрос глава админи-
страции района А.Д. Кова-
лев поднял  на рабочем за-
седании членов Прави-
тельства Калужской обла-
сти. Под угрозой срыва
ввод лечебных учрежде-

Ïðèøëè íà âûðó÷êó
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ний в эксплуатацию  не
только в нашем районе,
поэтому  губернатор об-
ласти А.Д. Артамонов  по-
ручил главам муниципали-
тетов взять ремонтируе-
мые объекты под свой
личный контроль, и, если
есть в этом необходи-
мость, отказаться от услуг
недобросовестных испол-
нителей - подрядных орга-
низаций.

В прошедшую среду на
рабочую планерку были
приглашены  руководите-
ли промышленных пред-
приятий, к которым обра-
тился  глава администра-
ции района А.Д. Ковалев
с просьбой о помощи по
ремонту объектов ЦРБ.
Необходимо помочь отре-
м онтирова ть  первый
этаж терапевтического
корпуса, где еще не при-
ступали к работам: темпы
работ подрядчиков дале-
ки от требуемых, соответ-
ственно, сдать трехэтаж-
ный терапевтический
корпус в заданные сроки

- нереально. Нужны до-
полнительные силы,
только так можно спас-
ти создавшееся положе-
ние.  Есть смета, есть
средства, которые необ-
ходимо освоить до кон-
ца года, теперь нужно
заключить тройствен-
ный договор и прини-
маться за работу, не те-
ряя ни дня. Двенадцать
руководителей предпри-
ятий района  откликну-
лись на призыв, дав свое
согласие. Не откладывая
на потом, они прошли
по первому этажу тера-
певтического корпуса,
чтобы распределить, кто
какие кабинеты будет
ремонтировать. А.Д. Ко-
валев поблагодарил каж-
дого руководителя пер-
сонально за поддержку
и понимание.

Осуществлять каждод-
невный  контроль за ра-
ботой подрядных органи-
заций, начинавших ре-
монт больницы, также
будет исполнительный
директор НП СРО
«ОСКО» А.В. Савченко.

Тамара ВДОВЕНКО.

В рамках федеральной программы
по переселению граждан из ава-

рийного жилья на территории Калужс-
кой области близится к завершению
строительство 16-ти квартирного дома
в п. Середейский.

В настоящее время на строительстве
дома занято 22 человека. Завершены
внутренние работы по сантехнике и
отоплению. Котлы и батареи навеше-
ны и опрессованны. Полностью выпол-
нены работы по водоснабжению и во-
доотведению внутри помещения. Ве-
дутся работы по электрике, внутренней
отделке дома. На втором этаже насте-

лен ламинат, и рабочие приступили к
его настилке на первом этаже. Завезе-
на и укомплектована сантехника. На-
ружная канализация сделана и оста-
лось врезаться в действующую. Газов-
щики выполняют свою работу. На за-
вершающем этапе строительства бу-
дет проведено благоустройство тер-
ритории. Люди понимают сложившу-
юся ситуацию, работают с полной са-
моотдачей практически без выходных.
Есть все возможности к концу октяб-
ря завершить строительство много-
квартирного дома.

      Геннадий СКОПЦОВ.

Äâèæåìñÿ ê çàâåðøåíèþ
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы праздну-
ется Русской Православной Церковью 14 октября. Ис-
тория установления этого праздника восходит к 910
году, и эта история заставляет задуматься.

В эпоху императора Льва Мудрого и патриарха 
Макария Византийская империя (по ряду источни-
ков) подверглась нападению племен руссов. Неприя-
тельский флот стоял у стен Царьграда. Войска
готовились к отражению нападения, но силы были
явно неравные. Жители города и днем, и ночью мо-
лились о заступничестве Царицы Небесной. В пере-
полненном людьми Влахернском храме находились
юродивый старец Андрей и его ученик Епифаний,
которые также молились о помощи.

И вот что дальше описывает исторический ис-
точник: «…Святой Андрей, Христа ради юродивый,
в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел
идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Бо-
городицу, озаренную небесным светом и окружен-
ную Ангелами и сонмом святых. Святой Крести-
тель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Бо-

14 îêòÿáðÿ - Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Мудрец спросил учени-
ка:

- В чем состоит главная
трагедия человеческой
жизни?

- Наверное, в том, что
человек не находит отве-
тов на свои вопросы? –
предположил ученик.

- Нет, - ответил муд-
рец, - в том, что он не на-
ходит вопросов, на кото-
рые следует искать от-
вет.

           *     *     *
У одного монаха спро-

сили:
- Вот вы много говори-

те о любви и семье. Но
какая разница: живут
мужчина и женщина в
браке либо у них свобод-
ная любовь?

Монах ответил:
- Брак, созданный и бла-

гословленный Богом, слу-
жит для взращивания и
умножения любви между
людьми. Но люди, к сожа-
ленью, злоупотребляют
полученными дарами, и от
этого происходят много-
численные скорби. Вот, на-
пример, у вас есть авто-
мобиль. Если он ваш – пре-
красно, он принесет вам
радость и пользу. А если
вы его угнали, то получи-
те от краденного одно зло
и понесете наказание по
заслугам. Любовь вне бра-
ка – тоже краденная.

         *    *    *
Гилберт Кит Честер-

тон:
- Библия учит нас лю-

бить ближних, она также
учит нас любить врагов.
Может быть, потому,
что это обычно одни и те
же люди.

         *    *    *
К одному старцу при-

шли люди и стали про-
сить, чтобы он объяснил
им суть христианства. Он
вывел их на мороз и молча
встал перед ними. Так
прошло пять минут, де-
сять… Посетители ежи-
лись, дрожали от холода,
а старец все молчал. На-
конец, кто-то не выдер-
жал и пожаловался, что
ему ужасно холодно.

- Вам холодно, - сказал
старец,- потому что вы
стоите порознь и не хо-
тите стать ближе друг
к другу, чтобы поделить-
ся своим теплом, а это и
есть суть христианской
любви.

гослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив
колена, Пресвятая Дева начала со слезами молить-
ся за христиан  и долгое время пребывала в молит-
ве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою
молитву, закончив которую, Она сняла со Своей го-
ловы покрывало и распростерла его над молящи-
мися в храме людьми, защищая их от врагов види-
мых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла не-
бесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче
лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с
ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь
ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем
мире?». Епифаний ответил: «Вижу, святый отче,
и ужасаюсь». Святые Андрей и Епифаний, удосто-
ившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, долгое
время смотрели на распростертое над народом по-
крывало и на блиставшую наподобие молнии славу
Господню; доколе была там Пресвятая Богороди-
ца, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее,
сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она

оставила благодать, бывшую там». Наутро нача-
лась буря, которая разметала вражеский флот, и
Константинополь был спасен.

Знаменательно то, что сейчас в Греческой Церк-
ви нет этого праздника. Жители спасенного города
предали забвению чудесную помощь Божией Мате-
ри. А вот племена руссов (одни из наших славянс-
ких предков), потерпевшие поражение, а ныне и вся
Русская Православная Церковь не только помнит
произошедшее, но и возвела это событие в один из
Великих праздников Православия.

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери
появились в XII веке. Всемирно известный по своим
архитектурным достоинствам храм Покрова на
Нерли был построен в 1165 году князем Андреем Бо-
голюбским. В Новгороде в XII веке существовал мо-
настырь Покрова Пресвятой Богородицы (так на-
зываемый  Зверинский монастырь); в Москве    ца-
рем Иваном Грозным был построен собор Покрова
Божией Матери у храма Святой Троицы, ныне из-
вестный, как храм Василия Блаженного.

Â воспоминаниях дет-
ства Александра

Рейнгольдовича запечат-
лелся образ его бабушки
Марии, которая была пас-
тором лютеранской церк-
ви в Оренбурге. Саша рос
и воспитывался в много-
детной семье с братом Во-
лодей и сестрой Таней. Их
родители трудились в кол-
хозе «Коммунист», отец
Рейнгольд Яковлевич - ме-
ханизатором, мать Эмма
Густавовна - дояркой. Су-
ровый оренбургский кли-
мат отрицательно сказы-
вался на здоровье детей. В
1987 году семья вынужде-
на была переехать на но-
вое место жительства в д.
Рудня Дзержинского рай-
она Калужской области. В
1994 году Александр полу-
чил аттестат о девятилет-
нем образовании  и посту-
пил в Калужский железно-
дорожный техникум.

Всё у молодого челове-
ка было как-будто хорошо,
но на душе было неспо-

Исторические корни отца Александра (Вейса)
уходят в далёкие времена царствования Екатери-
ны Великой. Его немецкие предки по её величайше-
му Указу  приехали искать своё счастье в Российс-
кой империи, заселяя и осваивая пустующие земли
вдоль Волги. Во время Великой Отечественной вой-
ны по указу Сталина немцев Поволжья переселили
в более суровые и отдалённые районы Советского
Союза. Семью Вейсов отправили в п. Пугачёвский
Оренбургской области.

койно, она искала чего-то
другого. В один прекрас-
ный момент он понял, что
душа искала веры и стре-
милась к Богу. Но какую
веру выбрать? У католиков
и лютеранцев всё холодно
и упрощённо в духовной
жизни, слишком легко и
комфортно. К примеру, ка-
толическая служба длится
всего десять минут и, при-
чём, сидя. Что может по-
лучить душа за этот корот-
кий промежуток време-
ни? Другое дело - право-
славная вера. Нигде нет та-
кой красоты, торжествен-
ности и сопричастности с
Богом, как в православном
богослужении.  За  два
часа, проведённые в хра-
ме, человек при всей его
немощи, обременённый
мыслями о житейских
проблемах, хотя бы пять
минут побывает с Богом.

У отца Александра есть
поговорка: «Господь сам
всё управит». Так в даль-
нейшем и получилось по

жизни. В учебном заведе-
нии он познакомился с но-
выми друзьями - Георги-
ем и Владимиром. Они
вместе стали заниматься
закаливанием, ходить на
кикбоксинг. После 2 кур-
са, на летних каникулах,
Александр и Георгий не-
зависимо друг от друга
покрестились (Владимир
был крещён). После кре-
щения друзья оставили
прежние увлечения и из-
менили свою жизнь. Они
стали читать духовную ли-
тературу, посещать служ-
бы в православных храмах
Калуги, ездить в Оптину
пустынь. Постепенно у них
сформировалось право-
славное мировоззрение.
После окончания железно-
дорожного техникума в
1998 году Александр и Ге-
оргий без колебаний по-
ступили в Калужскую ду-
ховную семинарию (через
год в неё поступил Влади-
мир).

В 2000 году Александр
познакомился со своей бу-
дущей супругой Настей,
учащейся Калужского ду-
ховного училища, отделе-
ния иконописи.  А в фев-
рале 2002 года появилась
ещё одна семейная ячейка
общества: молодые люди
повенчались. Семинарист
Александр начинал своё
служение в Никольском
храме г. Калуга. 7 марта
2002 года его рукоположи-
ли в диакона, а 27 сентября
того же года в священни-
ки. В марте 2003 года отец
Александр с матушкой
Анастасией после оконча-
ния духовных учебных за-
ведений были направлены
в п. Середейский. Для про-
ведения богослужений
жительница посёлка Зина-
ида Яковлевна Жуйкова
предоставила свой дом, ко-
торый приспособили под
временную домовую цер-
ковь. В 2001 году Владыкой
Георгием были освящены
место и крест, который ус-
тановили под строитель-
ство храма. Уже летом 2003
года отец Александр начал
строительство нового хра-
ма.  Залили фундамент, по-
ставили сруб и обложили
его кирпичом, накрыли
крышу, провели газ и воду.
Установили ограду. Боль-
шую помощь в строитель-
стве церкви оказал глава ад-
министрации района А. Д.
Ковалёв.

Храм освятили в честь
Рождества Пресвятой Бо-
городицы, и первая служ-

ба состоялась в апреле
2005 года на великий Чет-
верг, перед ПАСХОЙ. В
2007-2008 годах священник
тяжело заболел, но нахо-
дил в себе силы и прово-
дил службу в храме в вос-
кресные дни. В 2008 году
залили фундамент под ко-
локольню и стали собирать
под неё кирпич, который
предоставил Калужский
хлебокомбинат. Руководи-
тель ДРСУ-3 П. А. Володь-
ко привёз песок и щебень.
В 2011 году при матери-
альной поддержке ООО
«Легион-П» колокольню
построили, но, к сожале-
нию, не до конца. Нужны
колокола. Они отливаются
из сплава цветных метал-
лов, которые придают им
звучание. Средний набор
колоколов из 5-7 штук  сто-
ит от 1 до 2 млн. рублей.

С первых дней служения
в посёлке верным помощ-
ником священника в его
благородных делах являет-
ся матушка Анастасия.
Вначале она была реген-
том (руководила хором).
Не так давно в церкви было
пять певчих, сейчас оста-
лось только два, которые
поют поочерёдно или вме-
сте. Как никогда матушке
пригодились знания и на-
выки, полученные в духов-
ном училище, в настоя-
щее время она занимается
реставрацией икон храма.
Отец Александр занят цер-
ковными делами, и потому
основные обязанности по
православному воспита-
нию детей ложатся на пле-
чи матушки Анастасии. У
родителей растут две сим-
патичные малышки - пяти-
летняя Феодосия и Анеч-
ка, которой исполнился
годик.

Îтец Александр явля-
ется помощником

Благочинного по социаль-
ной деятельности. Под по-
печением батюшки нахо-
дится Середейский дом ве-
теранов, который он посе-
щает не менее одного раза
в месяц. Там священник
проводит молебны. Пожи-
лые люди всегда ждут его
прихода с большим нетер-
пением. Всем известно, как
в этом возрасте нужны ду-
ховная поддержка и доб-
рый совет. В прошлом году
верующие обратились к
батюшке с просьбой освя-
тить крест на братском за-
хоронении павших воинов
в с. Богдановы Колодези,
что и было сделано. Также
через епархию была оказа-

на материальная помощь
семьям погорельцев.

За священником закреп-
лено несколько населён-
ных пунктов. Жители с.
Богдановы Колодези про-
явили активность, чтобы в
их сельском поселении
была церковь, и летом 2010
года началось её строи-
тельство. На фундамент,
где раньше стоял большой
старинный храм, возле со-
хранившейся колокольни
поставили деревянный
сруб.  Накрыли крышу.
Сейчас ведётся обшивка
сооружения металлосай-
дингом. На очереди отде-
лочные работы внутри по-
мещения. Строительство
храма в честь праведного
Симеона Верхотурского
планируется завершить в
2013 году. Этот святой
очень почитается в Сиби-
ри и является помощником
людей в их бедах и невзго-
дах. Отец Александр привёз
со своей родины икону и
частичку мощей этого пра-
ведника, который теперь
будет оказывать свою по-
мощь нуждающимся, при-
зывающим его имя и на Ка-
лужской земле. Спонсо-
ром строительства церкви
является Калужский хлебо-
комбинат. Возводят храм
своими руками отец Алек-
сандр, местный житель с.
Богдановы Колодези А. Пи-
сарчик и житель п. Сере-
дейский Г. Богачёв. Строи-
тельство церкви - благое
дело. Богоугодные дела
всегда создают между
людьми особую атмосфе-
ру доверия, взаимопони-
мания, доброжелательнос-
ти, где одни стараются по-
мочь другим. Жители села
видя, как, не считаясь со
временем, трудятся на
строительстве церкви эти
три человека, прониклись
глубоким уважением и
стали кормить их горячи-
ми обедами. Вот пример
истинной христианской
любви к ближнему.

В планах священника до-
строить храм в с. Богдано-
вы Колодези, начать стро-
ительство нового камен-
ного храма в п. Середейс-
кий, которое благословил
митрополит Калужский и
Боровский Климент, за-
вершить строительство
собственного дома. Пока
это только планы, но они
благие и непременно сбу-
дутся. Хороший дом, за-
ботливая жена, любящие
дети, пасторское служение
и уважение окружающих -
что ещё нужно в жизни че-
ловеку? А остальное  Гос-
подь сам всё управит.

 Геннадий СКОПЦОВ.

 «Ãîñïîäü ñàì âñ¸ óïðàâèò» « » Èç êîïèëêè
ìóäðîñòè

Материалы полосы
подготовлены настоя-
телем храма Смоленс-
кой иконы Божией Ма-
тери г.Сухиничи, прото-
иреем Алексием КАЗА-
КОВЫМ.
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Сейчас нередко можно услышать
о том, что наша молодёжь испор-

тилась, не уважает старших. Я хочу при-
вести пример противоположный.

На днях, проходя по скверу в центре
города, я увидела парней, сидящих на
скамеечке. Один из них держал в руках
сигарету. Я сама бабушка, и, естествен-
но, не утерпела, чтобы не сделать пар-
ням замечание, сказав, что курить –
значит вредить здоровью. Они засму-
щались, объяснили, что это у них – не
привычка, а так, баловство. И спроси-
ли у меня, не нужна ли какая помощь?
Разговорились. Вызвались проводить
до дома, поднести сумку. Увидели, что
во дворе нужно немножко подубрать-
ся, предложили помочь. Да так и про-
работали, играючи, почти четыре часа.
Оказалось, что это студенты третьего
курса колледжа транспорта и сервиса.
Я угостила ребят обедом, хотя они дол-
го отказывались. Как радостно, что у
нас есть вот такая молодежь, способ-
ная помочь совсем незнакомому ста-
рому человеку. Хочу поблагодарить ди-
ректора колледжа Н.Н. Черкасова,
классного руководителя ребят С.Н. Ба-
лахнову за хорошее воспитание своих
студентов – Александра Артёмина,
Юрия Серёгина и, безусловно, других,
которые, я знаю, тоже постоянно ока-
зывают помощь престарелым и инва-
лидам, а не только в месячник пожи-
лых людей.

Отдельное спасибо со страниц рай-
онной газеты хочу адресовать Карену
Гургеновичу Дзояну за безвозмездное
предоставление в День Рождества Пре-
святой Богородицы комфортного авто-
буса для поездки членов общества ин-
валидов в храм Рождества Пресвятой
Богородицы в деревне Брынь.

В. ПАВЛОВА,
                                       председатель
                 районного общества ВОИ.

На днях в библиотеке на Узловых
состоялся праздник, где чество-

вали пожилых читателей, славили их
седину и усталые морщинистые руки.

Работники библиотеки Ирина Анато-
льевна Сидорова и Елена Викторовна
Власенкова совместно с учащимися
средней школы №12 подготовили кон-
церт, посвящённый Дню пожилого че-
ловека. Праздник под девизом «Пусть
осень жизни будет доброй» прошёл на
едином дыхании. Этому способствова-
ла и сама обстановка: весь читальный
зал был украшен цветами и плакатами-
пожеланиями.

Выступления Лены Сынчиковой и
Ани Чекмарёвой из 3 класса, Вики Гав-
риловой и Даши Лысовой из 4 класса,
5-классниц Саши Власенковой и Али-
ны Семенковой, самих библиотекарей
были встречены несмолкаемыми апло-
дисментами. Школьники постарались
на славу, исполняли придуманные ча-
стушки про бабушек и дедушек, пес-
ни, вручали пенсионерам шары-по-
дарки, танцевали и т.д. Зрители-пенси-
онерки сами пустились в пляс. Очень
понравилась всем нам сценка «Куроч-
ка ряба».

Время встречи пролетело незаметно,
а затем всех нас пригласили на аромат-
ный чай, который мы пили вместе с
участницами концерта.

Мы очень благодарны работникам
библиотеки и детям, которые органи-
зовали нам такой праздник. Как хоро-
шо, что есть в календаре День пожило-
го человека!

При расставании работники библио-
теки и дети пожелали нам не стареть и
не болеть, никогда не скучать и еще
много лет этот праздник встречать.

Э. ЛАДЫГИНА, Л. КАЧАНОВА,
М. ЛАРИОНОВА, А. СЕНИЧЕВА,

 В. КОВАЛЁВА, Т. ВЛАСЕНКОВА,
 Н. КУРИЛЕНКО, А. КУРИЛЕНКО,

 Л. КУЛАБУХОВА.

14  октября 1952 года шумела весё-
лая свадьба в деревне Мурдасово. Невес-
та - стреленская красавица Лиза Просто-
ва и жених – Михаил Маслов из Мурдасо-
ва - светились от счастья! И никого не было
в этот день красивее и веселее их.

Лихо отплясывал цыганочку жених,
звонко выбивала дроби, сыпля задорны-
ми частушками, невеста. Гармонист, не-
изменный спутник деревенских свадеб,
играл весь вечер…

С той самой развесёлой свадьбы ми-
нуло уже 60 лет. Постарели Елизавета
Аресьевна и Михаил Никифорович –
обоим уже за 80! Но их глаза и сегодня
лучатся любовью друг к другу, которую
они пронесли через всю жизнь, оба –
ума светлого и памяти отменной!

В чем же слагаемые столь долгой со-
вместной жизни Елизаветы Аресьевны и
Михаила Никифоровича?

Он родился и вырос в большой кресть-
янской семье деревни Мурдасово, где
было десять детей. Уже пятнадцатилет-
ним мальчишкой в военном 1943 году
стал работать шорником в Сухиничской
мастерской, где шили фуфайки для сол-
дат. Дорога от родной деревни до города
и назад не казалась ему длинной: парень
с детства был трудягой, имел хорошую
крестьянскую закалку, да к тому же же-
лание помочь фронту у него было горя-
чим. После войны стал работать монтё-
ром телефонной связи.

Свою ненаглядную Михаил встретил в
соседней деревне Стрельна, куда с дру-
гими деревенскими парнями пришел
искать пропавших овец. На деревенском
пятачке гуляла молодежь.

- Ты, подружка милая, не ходи унылая!
Не ходи печальная, ходи, как я, - отчаяй-
ная! – кареглазая черноволосая девуш-

День Покрова Пресвя-
той Богородицы на Руси

всегда был особо почитае-
мым – Пречистая Божия

Матерь  простирает
свой молитвенный покров
над всеми православными

христианами. Именно
этот православный
праздник называют

покровителем  свадеб –
сельские девушки счита-
ли для себя непременным

долгом побывать на
Покров в церкви, а потом

провести этот день
весело, веря, что «если

Покров весело проведёшь,
дружка милого найдёшь».

ка, от которой нельзя было отвести глаз,
вызывала на круг загрустившую подру-
гу. С этого самого момента Лиза и запа-
ла Михаилу в душу.

Потом они встречались, проторив на
лугу и в поле не одну дорожку. После служ-
бы в армии, где Михаил служил связистом
на Брестской границе и даже задержал на-
рушителя, за что был награжден значком
«Отличник погранслужбы», он сразу же
сделал любимой предложение.

В большой семье мужа её сразу полю-
били за добрый нрав и хозяйскую жилку
– тоже ко всему была приучена с дет-
ства: и в войну, и после войны споро тру-
дилась с матерью на колхозных полях.

Стали рождаться дети – Вячеслав, Лю-
баша, Николай. Несколько лет, живя в де-
ревне, а работая в городе, они строили
на теперешней улице Октябрьская, 36
свой дом. Лес возили из Чернышино,
сруб рубили в Стрельне. Годы стройки
отняли немало сил, но зато какое счас-
тье испытали супруги Масловы, когда в
1958 году они, наконец, справили ново-
селье! Завели скотину, птицу, а Михаил
Никифорович сразу же стал сажать яб-
лоневый сад.

Сегодня Вячеслав – подполковник в
отставке, служил на Байконуре, живёт в
подмосковном городе Краснознаменске.
Дочь Люба осталась на своей малой ро-
дине, в Сухиничах, уважаемый человек,
депутат Районной Думы, работает в ком-
мунальном хозяйстве. А младший, Ни-
колай, строил корабли в Санкт-Петербур-
ге, он мастер - золотые руки, и в городе
на Неве сейчас работает в частной ком-
пании. Дети выросли работящими, ува-
жительными, почитающими родителей и
любящими друг друга.

У Елизаветы Аресьевны и Михаила

Никифоровича Масловых шесть внуков
и шесть правнуков! Их фотографии с лю-
бовью развешены на стенах дома. А все-
го – с зятем, невестками – в семье теперь
двадцать четыре человека! И когда в дни
знаменательных событий все они соби-
раются вместе, для Елизаветы Аресьев-
ны и Михаила Никифоровича это – не-
сказанная радость.

- Каждый день с моими дорогими раз-
говариваю, - в голосе Елизаветы Аресь-
евны слышатся нотки теплоты и гордос-
ти, ведь дети, внуки и правнуки –  глав-
ное богатство, нажитое супругами.

Пятьдесят лет трудового стажа у Миха-
ила Никифоровича, сорок один год – у
Елизаветы Аресьевны. Их дом и приуса-
дебный участок на улице всегда и до сих
пор, несмотря на почтенный возраст
хозяев, являются образцовыми. Так что
ссориться по мелочам, выяснять отноше-
ния у них времени никогда не было. Вот
вам и слагаемые долгой и счастливой
семейной жизни – труд, уважение и лю-
бовь друг к другу!

Тепло и сердечно супругов Масловых
в день их бриллиантовой свадьбы от име-
ни губернатора Калужской области А.Д.
Артамонова, главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалева по-
здравили  директор Центра социального
обслуживания населения Нина Василь-
евна Стрекалова, вручив Благодарствен-
ные письма и памятные подарки, а так-
же многочисленная родня.

- Дедуль, вот бы нам с тобой так же ещё
годиков десять прожить, да? – ласково
гладит супруга по плечу Елизавета Аре-
сьевна.

Долгая Лета вам, дорогие!
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора.

Супруги Иван Кузьмич и Нина Гри-
горьевна Козулины из деревни Руд-

нево СП «Деревня Алнеры» воспитали
восьмерых детей – пять дочерей и трех
сыновей. Все дети – под стать родителям:

Ïîêðîâ – ïðàçäíèê ñ÷àñòëèâûõ!Ïîêðîâ – ïðàçäíèê ñ÷àñòëèâûõ!

Áîëüøàÿ ñåìüÿ – çäîðîâî!
трудолюбивые, степенные, уважительные.

- Когда мы поженились с Иваном, сра-
зу же решили, что семья у нас будет боль-
шая, ведь оба выросли в многодетных
семьях. Нас у моих родителей было се-

меро, мать и отец Ивана вырастили пяте-
рых детей. Большая семья – это счастье,
хорошая опора друг другу в старости, -
говорит Нина Григорьевна. За свой ма-
теринский подвиг эта скромная труже-
ница, всю жизнь проработавшая в кол-
хозном животноводстве, награждена ор-
деном «Материнская слава». Иван Кузь-
мич долгие годы трудился в пожарной
части г. Сухиничи, затем на комбикормо-
вом заводе. И дома супруги всю жизнь
держали большое хозяйство – корову,
поросят, птицу,  огород, чтобы дети все-
гда были вкусно и сытно накормлены.

Сегодня вместе с Иваном Кузьмичом
и Ниной Григорьевной живут сын Вла-
димир, дочери Ирина и Марина, внучка
Нина. Их усадьба трудолюбивыми рука-
ми этой достойной семьи  одна из самых
красивых на улице. Здесь много цветов,
посаженных дочерями Козулиных, а сын
Владимир – настоящий мастер на все
руки. Каких только диковинных фигурок
не смастерил он из дерева и других под-
ручных материалов!

Вечерами вся семья любит собраться
вместе, посидеть на уютных скамеечках,
побеседовать о жизни. Соседи отмечают
в супругах еще одну хорошую черту, ко-
торая присуща характеру обоих: этим
людям не безразлична судьба не только
собственных детей и родственников, но
и соседей, которым они помогают и доб-
рым словом, и конкретными делами. У
Ивана Кузьмича и Нины Григорьевны
пятеро внуков и две правнучки.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Ñïàñèáî
çà ïîìîùü!

Íåçàáûâàåìàÿ
âñòðå÷à
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Продолжая публика-
цию о рабочей поез-

дке делегации Сухиничско-
го района в Беларусь, хо-
телось бы отдельно оста-
новиться на таком аспек-
те, как идеология. Возмож-
но, кто-то из читателей
улыбнется, узнав, что в Бе-
ларуси в органах власти
существует отдел идеоло-
гической работы, в каж-
дом крупном промыш-
ленном или сельскохозяй-
ственном предприятии
есть начальник идеологи-
ческой работы, который
ведет кадровую работу,
организацию соцкультбы-
та (ну совсем как в СССР!).
И надо отметить, что их

(Окончание. Начало в №111 (12646) от 6 октября)

работа имеет плоды – в
Республике созданы своя
система мировоззрения,
жизненных ценностей,
единая идеология, кото-
рые, безусловно, оказыва-
ют существенное позитив-
ное влияние на жизнь и
трудовую деятельность
людей.

«Необыкновенно кра-
сив белорусский  край, но
главная красота этой зем-
ли – в людях. Все делается
руками людей, которые
умножают славу и извест-
ность родной Беларуси», -
эта мысль постоянно под-
черкивалась руковод-
ством органов власти рай-
онов, предприятий, в кото-
рых мы побывали. Начи-
ная свой рассказ об успе-
хах того или иного учреж-
дения, предприятия, руко-
водители   неизменно от-

мечали, что трудовые ус-
пехи не были бы столь зна-
чительными, если бы не
отличные профессиональ-
ные кадры, крепкий, спло-
ченный коллектив, самоот-
верженный труд работни-
ков, если бы не было уве-
ренности, что традиции
старших будут продолже-
ны молодым поколением.
Воспитание людей достой-
ным примером – важней-
шая составляющая любо-
го коллектива. Именно по-
этому везде и всюду мож-
но было видеть Доски по-
чета, стенды «Наши успе-
хи и достижения», «Наша
гордость» и так далее.

Забота о человеке и его

условиях труда ощуща-
лась постоянно. Вложен-
ные деньги – это деньги
для жизни людей, все дела-
ется для того, чтобы чело-
веку комфортно было тру-
диться и жить. Будь то пре-
доставление жилья специ-
алистам, создание городс-
ких благ на селе или обо-
рудование сельхозпредп-
риятий комнатами для
душа, приема пищи, отды-
ха, например, в рамках
республиканской про-
граммы «Возрождение
села».

- Деревня для нас – это

основа, - считают белору-
сы. Это и продовольствен-
ная безопасность страны,
и забота о здоровом пита-
нии нации: многие пред-
приятия, перерабатываю-
щие сельхозпродукцию, не
используют  искусствен-
ные добавки, а потому
производимая продукция
получается вкусной и по-
лезной. Это и основной
источник пополнения
бюджета.

В Беларуси ведь нет при-
родных богатств, как в
России: нефти и газа. Вы-
жить можно только за счет
жесткой экономии, рацио-
нального ведения хозяй-
ства, бережного использо-
вания финансовых средств
и имеющихся природных
ресурсов. Каждая копейка
должна быть потрачена
разумно. Белорусы посто-
янно находятся в поиске,
как уменьшить затраты
производства: то ли это
приобретение энергосбе-
регающего оборудования,
переход на местные виды
топлива – древесной
щепы, рапса или строи-
тельство объектов, работа-
ющих за счет солнечных
батарей (мы видели такую
автозаправку).

Вообще, белорусский
народ отличает необыкно-
венное трудолюбие. Рабо-
чий день - с 7 до 19 - и без
вопросов. Средняя зара-
ботная плата – 3 млн. бе-
лорусских рублей. Но, кто

трудится на тяжелом про-
изводстве, у того - зарпла-
та соответствующая. Про
себя они говорят: «Мы, как
японцы:  согнулись, рабо-
таем, работаем, работаем,
разогнулись, посмотрели
– ого, сколько мы работ-
нули, и опять согнулись
работать». Главное, что
отличает жителей братс-
кой Республики – стремле-
ние и вера в лучшее буду-
щее.  «Проблемы есть, но
мы настроены потихоньку
своим трудом влиять на них
в сторону их разрешения»,
- считают они.

Воспитание красо-
той, чистотой и по-

рядком, быть в гармонии
с природой – также нема-
ловажный фактор в рабо-
те идеологов.

-  Приучаем людей к
культуре. Особенно мо-
лодежь. Нация должна
себя уважать. Думаем,
что мы идем по правиль-
ному пути, - так отозва-
лась об этом руководи-
тель Добрушского райо-
на О.Ф. Мохорева.

В России много гово-
рят об  экологиче ском
воспитании, а в Беларуси
бережное отношение к
природе прививается с
ранних лет.  Вот несколь-
ко живых примеров: на
детской площадке в детс-
ком саду мирно живут
лесные муравьи, а в цен-
тре Гомеля, на террито-
рии дворцово-паркового
ансамбля, можно покор-
мить с руки белок.

В Беларуси трепетно
относятся к своему про-
шлом у,  высоко ценят
опыт, трудовые и ратные
подвиги предыдущих по-
колений. В каком бы уч-
реждении мы не побыва-
ли, везде, даже в детских
садах, созданы музейные
экспозиции, рассказыва-
ющие об истории,  быте
и культуре белорусских
предков. Патриотическое
воспитание молодежи,
изучение традиций и ис-
тории государства, про-
паганда здорового обра-
за жизни – приоритетные
направления идеологи-
ческой работы. Во главе
угла - воспитание нрав-
ственности на основе
традиций белорусского
народа и великая искрен-
няя любовь к своей стра-
не. «Мы гордимся свои-
ми детьми! Мы любим
свой район! Мы гордим-
ся своей страной! Мы хо-
тим, чтобы вы почувство-
вали, как мы любим свою
страну, и хотим, чтобы
вы полюбили ее так, как
любим ее мы», - эти сло-
ва звучали повсюду. Вот
чего сегодня не хватает
нам, россиянам, - любви
к своей большой и малой
родине! В этом ведь сила
народа и его несокруши-
мость!

Можно еще много
расска з ыва ть о

Беларуси. Она надолго
заворожила  участников
делегации своей красо-
той, неторопливостью и
размеренностью жизни,

мудростью и теплотой
сердец местных жителей.
Как хотелось бы, чтобы и
жители  нашего огромно-
го государства также были
добрее и терпимее друг к
другу, гордились своими

историей и успехами, де-
лали все возможное, что-
бы преумножать дости-
жения великой России.
Благополучие страны за-
висит и от каждого из нас.

Елена ГУСЕВА.
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