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Сегодня, подводя итоги
2017 года, мы можем
уверенно констатиро�

вать, что экономическая ста�
бильность в Чаусском районе
сохранена. В целом итоги ра�
боты за 2017 год свидетель�
ствуют о положительных
результатах развития на�
роднохозяйственного ком�
плекса Чаусского района и
реализации намеченных
социально�экономических
приоритетов.

Вопросам занятости и оп�
латы труда в районе уделе�
но должное внимание. В
2017 году на 117% выросла
реальная среднемесячная
заработная плата и соста�
вила 587 рублей. По уровню
зарплаты среди районов
Могилевской области мы
занимаем 11 место.

Уровень регистрируемой
безработицы по району со�
ставил  0,1 %  к численнос�
ти экономически активного
населения. Это самый низкий
показатель безработицы по
республике.

На учете в управлении по
труду, занятости и социаль�
ной защите состоит 10 безра�
ботных при наличии 200 ва�
кантных мест.

Наш район – единственный в
Могилевской области, в котором
численность населения выросла
за счет естественной миграции,
что говорит о привлекательнос�
ти Чаусского района для жите�
лей других регионов.

В сельском хозяйстве выпол�
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нены все основные показатели,
что, конечно же, положитель�
но повлияло на рост заработ�
ной платы и рост выручки.

В прошедшем году собран хо�
роший урожай зерновых, хо�

зяйствами района полностью
обеспечено выполнение госу�
дарственного заказа.

Наряду с агропредприятиями
работают фермерские хозяй�
ства района, растет их удель�
ный вес в производстве вало�
вой сельхозпродукции.

Развитие промышленного
комплекса района в 2017 году
было направлено на повыше�
ние качества, снижение всех
видов затрат на производство
 и реализацию продукции.

За 12 месяцев 2017 года объем
производства продукции соста�
вил более 8 миллионов рублей.

В районе успешно ведется внеш�
неэкономическая деятельность,
выполнены показатели объема
экспорта товаров и экспорта ус�
луг. Большое внимание уделяется
уровню обслуживания населения
в соответствии с нормативами
государственных социальных

стандартов. В 2017 году
обеспечено выполнение
всех соцстандартов.

Розничный товарообо�
рот через все каналы реа�
лизации составил 42
миллиона рублей, вырос
показатель товарооборо�
та на 1 жителя.

Для улучшения качества
торгового обслуживания насе�
ления и привлечения покупа�
теля проводятся ярмарки, вы�
ставки�продажи, рекламные
акции со снижением цен. В
районе динамично развивает�
ся предпринимательская дея�
тельность.  В 2017 году субъек�
тами малого предпринима�
тельства сформирован 21 %
поступлений в бюджет.

Ведется работа по улучшению
качества медицинского обслужи�
вания  населения, укреплению
материально – технической базы
лечебных учреждений, ведется
планомерный ремонт отделений
районной центральной больни�
цы.  В 2017 году на эти цели из�
расходовано 150 тысяч рублей.

Огромное внимание уделяется
созданию условий в системе об�
разования. Вся проводимая рабо�
та позволяет достигать успехов в
учебной и внеурочной деятельно�
сти. Ученики наших школ доби�
ваются серьезных результатов на
областных и республиканских

предметных олимпиадах.
Чаусы сегодня – спортивный

город. Для жителей района ра�
ботают спортивные и трена�
жерные залы, площадки, тир, 
биатлонное стрельбище, бас�
сейн. Проводится ряд интерес�
ных спортивных мероприятий
– Дни здоровья, Арт�футбол,
спартакиады.

В сфере культуры в прошед�
шем году прошло много инте�
ресных и незабываемых меро�
приятий,  в их числе праздник
«В гости  к Радимичам» и меж�
региональный фестиваль «Зя�
лёныя святкi».

В течение всего года работ�
ники культуры выступают с
концертами, устраивают худо�
жественные выставки, знако�
мят с историей города, учат де�
тей изобразительному искусст�
ву и музыке.

В 2018 году начнется капи�
тальный ремонт здания район�
ного Дома культуры, что стало
радостной новостью не только
для работников культуры, но и
для всех жителей города.

Но если говорить о культуре в
широком смысле слова, то по�
звольте мне процитировать
Главу нашего государства:
«Больше внимания надо уделять
культуре производства и земле�
делия, быта и человеческих от�
ношений, обустройства горо�
дов и сел, бережного сохране�

ния исторического наследия».
Уважаемые труженики райо�

на! Слаженная работа всех
звеньев народнохозяйствен�
ного комплекса дала сегодня
нам повод для убеждения: как
будем работать, так и будем
жить. Поэтому для нас очень
важны как трудовые дости�
жения коллективов, так и
личный вклад их работников
в развитие всего района.

Сегодня в этом зале присут�
ствуют  передовики производ�
ства, лучшие из лучших, пред�
ставители предприятий и
организаций, ветераны. По�
этому от себя лично, от имени
районного исполнительного
комитета хочу выразить вам
глубокую благодарность и
признательность за  честный,
добросовестный труд и  про�
фессионализм. Пусть всё, к
чему прикасаются ваши уме�
лые руки, приносит радость
потребителю, а вашим семьям
– достаток и благополучие.

Низкий поклон вам за доб�
росовестный труд, доброго
здоровья, неиссякаемого оп�
тимизма, благополучия, но�
вых трудовых достижений!

Пусть всем нам сопутствует
успех в достижении постав�
ленных целей!

Сергей ДРОЗДОВСКИЙ,
председатель

Чаусского райисполкома
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В соответствии с Положением о порядке присвоения в районе Почетного звания «Человек года» районный исполнительный
комитет согласно представлениям трудовых коллективов по итогам работы в 2017 году удостоил этого звания 10 труже�
ников района. Они заняты в различных отраслях: в промышленности, сфере обслуживания, в сельском хозяйстве. Но их объе�
диняет одно – высокая квалификация в профессии, ответственное отношение к своим трудовым обязанностям, активная
гражданская позиция в общественных делах.

Работники, которым присвоено Почетное звание «Человек года», награждаются денежной премией, им вручается Свидетельство о
присвоении Почетного звания, имена заносятся в районную Книгу Почета, а фотопортреты помещаются на районную Доску Почета.

С 2005 года работает плотником
4�го разряда в КСУП «Чаусский Рем�
строй». Общий трудовой стаж в стро�
ительной отрасли более 20 лет. За
время работы на предприятии заре�
комендовал себя как ответственный
и добросовестный работник. Пору�
ченные задания выполняются Алек�
сандром Леонидовичем качественно
и вовремя. В бригаде он пользуется
авторитетом и уважением. Строи�
тельно�монтажные работы, выпол�
ненные коллективом, в котором тру�
дится Александр Шкредов, соответ�
ствуют строительным нормам и пра�
вилам, производственный показа�
тель по норме выработки –115,8%. За добросовестное исполнение
обязанностей, высокий профессионализм, инициативу и испол�
нительность неоднократно был отмечен  Почетными грамотами
предприятия и объединения.

Александр Леонидович  Шкредов

После окончания Гродненского государственного меди�
цинского института  и прохождения интернатуры по не�
врологии в Могилевской областной больнице Ирина Арка�
дьевна с 1997 года работает врачом психиатром�нарколо�
гом в Учреждении здравоохранения «Чаусская централь�
ная районная больница». Внимательно и с участием она
относится к пациентам, пользуется уважением коллег. За
добросовестное исполнение обязанностей неодно�кратно
отмечалась руководством ЦРБ.

Тактичность и доброжелательность, умение не только
профессионально оказать необходимую медицинскую по�
мощь, но и поддержать пациентов, помочь им советом в
трудной жизненной ситуации присущи Ирине Аркадьевне.

Ирина  Аркадьевна  Семенкова

Старший участковый инспектор
милиции районного отдела внут�
ренних дел Чаусского райисполко�
ма обслуживает территории Оси�
новского, Радомльского и Камен�
ского сельсоветов. Александр Вик�
торович хорошо знает жителей
данной территории, их нужды и
проблемы, проводит активную ра�
боту по профилактике и раскры�
тию преступлений и правонару�
шений. Он  участвует в подворо�
вых обходах,  акциях по безопас�
ности,  проведении сельских схо�
дов, Дней Совета, заседаниях

СОПОП, принимает меры, предусмотренные законодательством
к лицам, нарушающим общественный порядок. В январе 2017 года
Александр Викторович принимал участие в спасении потерпевшего
при пожаре и награжден за этот мужественный поступок медалью
«За спасенную жизнь» Президентом Республики Беларусь.

Александр Викторович Барсуков

Трудовую деятельность в Чаусском райпо начала в 1993 году,
вначале работала рабочей производственного цеха Комбина�

та кооперативной промышленнос�
ти, с 2001 года – пекарем 4�го раз�
ряда. Наталья Николаевна выпол�
няет сменные задания по производ�
ству хлебобулочных изделий с вы�
соким качеством, отвечающим
требованиям, плановые задания
выполнены ею на 103%. Она при�
нимает активное участие в произ�
водстве новых видов продукции, ко�
торая занимает призовые места на
республиканских выставках. Ната�
лья Николаевна коммуникабельна,
требовательно относится к себе,

пользуется уважением в коллективе. За высокие показатели в
работе награждалась Почетными грамотами райпо.

Наталья Николаевна Павлова

Галина Петровна Ромашкина
Более тридцати лет с небольшим

перерывом работает Галина Ромаш�
кина оператором машинного доения
на Петуховской молочно�товарной
ферме КДСУП «ПроняАгро». Она
очень старательный  и ответствен�
ный работник. Не допускает нару�
шений технологического процесса.
Пользуется уважением в коллекти�
ве. Совместная работа помогает до�
биваться хороших результатов. В
2017 году в ее группе надоено на
58 622 килограмма молока боль�
ше, чем в 2016�м, увеличился и
средний удой на 1 фуражную ко�
рову на 1 675 килограммов и составил 5 717 килограммов.

Игорь Анатольевич Астапенко

Формовщиком изделий и конструкций ОАО
«Чаусский завод железобетонных изделий» Игорь
Анатольевич работает с 1998 года. Трудится на со�

весть. Своевременно
выявляет и принима�
ет меры к устранению
неисправностей в ра�
боте линии, осуще�
ствляет выпуск каче�
ственной продукции
в запланированных
объемах.  За добросо�
вестное отношение к
профессиональным
обязанностям неод�
нократно был отме�
чен руководством
предприятия.

 Всю свою жизнь Бронис�
лава Викентьевна посвятила
благородной профессии учи�
теля, имеет более сорока лет
педагогического стажа, 35 лет
проработала в средней школе
№ 2 г.Чаусы.  Обучение и вос�
питание детей на высоком
уровне, помощь в професси�
ональном росте коллегам, от�
ветственное и добросовест�
ное отношение к своим долж�
ностным обязанностям – все
это характерно для Бронис�
лавы Викентьевны. Находясь
на заслуженном отдыхе, она
активно участвует в обще�
ственной и культурной жизни
района, вносит весомый вклад
в дело воспитания подраста�
ющего  поколения.

Бронислава
Викентьевна

Климова

Александр Петрович Герасимов
С 2004 года работает учителем

биологии и химии в государствен�
ном учреждении образования «Ус�
тянский учебно�педагогический
комплекс: детский сад/базовая
школа». Александр Петрович – гра�
мотный, творчески работающий
педагог. Он проводит уроки на вы�
соком профессиональном уровне,
с индивидуальным подходом к
учащимся. Его ученики показы�
вают высокие результаты на
районных и областных конкур�
сах исследовательских работ,
три года подряд становятся по�
бедителями районных. В 2017 году получен Диплом 1 степени на
областном конкурсе ( в 2016 году – второе место).

Водителем Авто�
парка № 10 Валерий
Рыбаков работает с
1984 года. Это опыт�
ный и дисциплини�
рованный работ�
ник, регулярно вы�
полняющий смен�
ные задания. Он бе�
режно относится к
технике, качествен�
но проводит техни�
ческое обслуживание
автобуса, активно
участвует в жизни

коллектива, пользуется авторитетом коллег. За
добросовестное отношение к профессиональ�
ным обязанностям поощрялся администраци�
ей Чаусского филиала Автопарк № 10 ОАО «Моги�
левоблавтотранс» и областным руководством.

Валерий Андреевич Рыбаков

Им присвоено звание «Человек года»

В молодости Сергей Павлович Кохановский получил «город�
скую» профессию, окончив Могилевское ПТУ №70 химиков. И
даже несколько месяцев поработал на одном из промышленных

предприятий в Чаусах. Но затем вер�
нулся на свою малую родину, в де�
ревню Головенчицы, где и трудится
механизатором в местном хозяй�
стве уже более 30 лет.  За эти годы
Сергей Павлович в совершенстве ов�
ладел секретами профессии, умеет
работать на любой сельскохозяй�
ственной технике. Основные виды
работ, которые ему приходится вы�
полнять – сев, пахота, уборка урожая.
В период жатвы он всегда – в числе
лидеров соревнования. В 2013 году
добросовестный труд Сергея Павло�
вича Кохановского был отмечен По�
четной грамотой райисполкома.

Сергей Павлович Кохановский
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Итоги районного соревнования за 2017 год
Рассмотрев итоги районного соревнования за 2017 год

Чаусский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Итоги районного соревнования за 2017 год

Признать победителями
ежегодного соревнования  по
социально�экономическому
развитию Чаусского района по
итогам  2017 года следующие
организации:

Среди организаций  сель�
ского хозяйства:

в номинации «Производ�
ство сельскохозяйственной
продукции»:

Коммунальное дочернее
сельскохозяйственное унитар�
ное предприятие «ПроняАгро».

Победитель награждается
переходящим знаменем, Дип�
ломом I степени и денежной
премией и заносится на рай�
онную Доску почета.

Победитель в данной номина�
ции не принимает участия в со�
ревновании в номинациях, ука�
занных в подпунктах 6.2, 6.3
пункта 6   Инструкции о порядке
организации   и  проведения еже�
годного соревнования по соци�
ально�экономическому разви�
тию Чаусского района;

в номинации «Производ�
ство молока»:

открытое акционерное об�
щество (далее – ОАО) «Головен�
чицы».

Победитель награждается
переходящим знаменем,
Дипломом I степени и де�
нежной премией и заносится
на районную Доску почета;

в номинации «Производ�
ство мяса»:

ОАО «Осиновский�Агро».
Победитель награждается

переходящим знаменем, Дип�
ломом I степени и денежной
премией и заносится на рай�
онную Доску почета;

в номинации «Лучший по
профессии»:

лучший зоотехник – Гулидо�
ва Татьяна Васильевна, глав�
ный зоотехник ОАО «Дужевка»;

лучший ветеринарный врач
– Ткачев Николай Михайло�
вич, главный ветеринарный
врач   ОАО «Головенчицы»;

лучший работник бухгал�
терско�экономической служ�
бы – Самулина Татьяна Алек�
сандровна, главный бухгал�
тер ОАО «МирныйАгро»;

лучший оператор машинного
доения (при доении в доильном
зале) Новикова Наталья Нико�
лаевна, оператор машинного
доения ОАО «Дужевка»;

лучший оператор машинного
доения (при доении в молоко�
провод) – Шорникова Татьяна
Николаевна, оператор машин�
ного доения КДСУП «ПроняАгро»;

лучший оператор на дора�
щивании крупного рогатого
скота – Аврамова Наталья
Александровна, оператор на
доращивании крупного рога�
того скота ОАО «Головенчицы»;

лучший оператор по откор�
му крупного рогатого скота –
Аксенов Александр Владими�
рович, оператор на откорме
крупного рогатого скота ОАО
«Головенчицы»;

лучший оператор на дора�
щивании свиней – Синицина
Татьяна Владимировна, опе�
ратор на доращивании свиней
ОАО «УльяновскоеАгро»;

лучший оператор  по  откорму сви�
ней – Пуховская Елена Алек�
сандровна, оператор на откорме
свиней ОАО «УльяновскоеАгро»;

лучший техник�осемена�
тор – Глиевая Алеся Василь�
евна, техник�осеменатор  ОАО
«Головенчицы»;

лучший тракторист�маши�
нист – Воронцов Анатолий
Александрович, тракторист�
машинист ОАО «Дужевка»;

лучший водитель –  Богодилов
Константин Яковлевич, води�
тель ОАО «Агросервис», г. Чаусы;

лучший молокосдатчик  –
Маторин Валентин Валенти�
нович, д. Прилесье ОАО «Оси�
новский�Агро»;

лучший молокосборщик –
Шашкова Людмила Анатольев�
на, ОАО «Агросервис» г. Чаусы.

Победители индивидуального
соревнования награждаются
Дипломом и денежной премией.

Среди молочно�товарных
ферм:

МТФ Головенчицы ОАО «Голо�
венчицы»,   заведующая Аврамо�
ва Наталья Александровна;

Коллектив награждается
Дипломом и денежной премией.

МТК Левковщина ОАО
«Рудея Гранд»,   заведующая
Гигель Елена Викторовна.

Коллектив    награждается
Дипломом и денежной премией.

Среди ферм по доращиванию и
откорму крупного рогатого скота:

ферма Теплое  ОАО «Дужев�
ка»,  заведующая  Щербенок
Наталья Васильевна.

Коллектив    награждается
Дипломом и денежной премией.

ферма Радомля ОАО «Агро�
сервис», г. Чаусы,  заведующая
Удодова Светлана Ивановна.

Коллектив    награждается
Дипломом и денежной премией.

Среди цехов по доращиванию
и откорму свиней:

коллектив по выращиванию
свиней группы  0�2  ОАО «Улья�
новскоеАгро», старшая коллек�
тива Борисенко Галина Олеговна.

Коллектив награждается
Дипломом и денежной премией.

Среди лесничеств, входя�
щих в состав государственно�
го лесохозяйственного уч�
реждения «Чаусский лесхоз»:

Сластеновское  лесниче�
ство  – лесничий Кругликов
Артур Сергеевич.

Коллектив лесничества на�
граждается Дипломом I степени
и денежной премией и заносится
на районную Доску почета.

Среди организаций, внес�
ших наибольший вклад в раз�
витие личных подсобных хо�
зяйств:

ОАО «Агросервис» г.Чаусы.
Победитель награждается

Дипломом I степени и денеж�
ной премией.

Среди крестьянских (фер�
мерских) хозяйств:

фермерское хозяйство «Ринг
Агро» – Ринг Александр Владими�
рович. Победитель награждает�
ся Дипломом I степени и де�
нежной премией.

Среди промышленных орга�
низаций:

Чаусское районное потреби�
тельское общество –Глушке�
вич Николай Григорьевич.

Трудовой коллектив награжда�
ется переходящим   знаменем,
Дипломом первой степени и де�
нежной премией с   занесением  на
районную Доску почета.

Среди строительных и дорож�
но�строительных организаций:

коллектив  ОАО «ПМК №98
Водстрой» – Дыкалова Зинаи�
да Ивановна.

Коллектив награждается пе�
реходящим знаменем,   Дипло�
мом первой степени и денеж�
ной премией с занесением на
районную Доску почета.

Среди структурных подразде�
лений строительных и дорож�
но�строительных организаций:
коллектив бригады штукатуров
Коммунального строительного
унитарного   предприятия «Ча�
усский Ремстрой», бригадир
Асташенко Наталья Васильевна.

Коллектив бригады    награж�
дается  Дипломом   и денежной
премией;

коллектив строительной
бригады  Чаусского унитарно�
го коммунального   предприя�

тия «Жилкомхоз», бригадир
Рыжков Антон Сергеевич.

Коллектив бригады награж�
дается  Дипломом и денежной
премией.

Среди организаций торговли,
жилищно�коммунального хо�
зяйства, транспорта, связи,
бытового обслуживания и дру�
гих организаций сферы услуг:

коллектив Чаусского район�
ного потребительского обще�
ства  (Глушкевич Николай Григо�
рьевич), занявший первое место.

Победитель награждается
переходящим   знаменем,  Дип�
ломом первой степени и де�
нежной премией с занесением
на районную Доску почета;

коллектив Чаусского филиа�
ла Автопарк №10 ОАО «Моги�
левоблавтотранс»  (Можейко
Л.Н.), занявший второе место.

Коллектив награждается Дип�
ломом второй степени и денеж�
ной предмией.

Среди организаций соци�
ально�культурной сферы:

коллектив отдела идеологи�
ческой работы, культуры и по
делам молодежи Чаусского
райисполкома (Радивилина
Татьяна Николаевна).

Коллектив награждается пе�
реходящим   знаменем, Дипло�
мом первой степени и денеж�
ной премией и заносится на
районную Доску почета.

Среди структурных подраз�
делений организаций соци�
ально�культурной сферы:

коллектив государственного
учреждения образования
«Средняя школа № 1 г.Чаусы»
(Воронцова Любовь Алексеевна).

Коллектив учреждения на�
граждается  Дипломом и денеж�
ной премией.

коллектив государственно�
го учреждения образования
«Горбовичский учебно�педа�
гогический комплекс детский
сад� средняя школа» (Артюшова
Наталья Геннадьевна).

Коллектив учреждения    на�
граждается  Дипломом и денеж�
ной премией;

коллектив государствен�
ного учреждения образова�
ния «Ясли�сад №3 г.Чаусы»
(Кравцова Ирина Владимировна).

Коллектив учреждения на�
граждается  Дипломом и денеж�
ной премией;

коллектив государственно�
го учреждения образования
«Антоновский ясли�сад»
(Луцеина Наталья Федоровна).

Коллектив учреждения на�
граждается  Дипломом и денеж�
ной премией.

коллектив государственного
учреждения образования «Дет�
ская школа  искусств  г.Чаусы»
(Шарковская Инна Анатольевна).

Коллектив награждается Дип�
ломом и денежной премией.

коллектив Осиновского
сельского клуба народного
творчества государственного
учреждения культуры «Цен�
трализованная клубная систе�
ма Чаусского района» (Ищенко
Жанна Анатольевна). Коллек�
тив награждается Дипломом и
денежной премией.

коллектив центральной рай�
онной поликлиники учрежде�
ния здравоохранения «Чаусская
центральная районная больни�
ца» (Микушкина Оксана Сергеев�
на). Коллектив  награждается  Ди�
пломом   и денежной премией.

коллектив Антоновского
фельдшерско�акушерского
пункта (Крутова Елена Никола�
евна). Коллектив  награждается
Дипломом и денежной премией.

Среди организаций малого
бизнеса:

коллектив частного  уни�
тарного производственного
предприятия «Поиск�1»
(Пехтерев Михаил Федорович).
Наградить коллектив  Дипло�

мом и денежной премией с за�
несением на районную Доску
почета.

Среди сельских исполни�
тельных комитетов:

Каменский  сельский испол�
нительный комитет (Пусиков
Олег Иванович), занявший пер�
вое место.  Наградить коллектив
Дипломом первой степени и де�
нежной премией с занесением на
районную Доску почета.

Осиновский сельский ис�
полнительный комитет
(Казусева Инна Олеговна), за�
нявший второе место. Награ�
дить коллектив Дипломом
второй степени и денежной
премией.

По итогам ежегодного смотра�
конкурса на лучшую организацию
Чаусского района по охране труда
и профилактике производствен�
ного травматизма за 2017 год при�
своить звание «Образцовая орга�
низация Чаусского района по ох�
ране труда» и присудить:

первое место �� коллективу
Чаусского районного потреби�
тельского общества (Глушкевич
Николай Григорьевич).

Наградить коллектив Дипло�
мом и денежной премией, кото�
рые направить на проведение ме�
роприятий по охране труда  и пре�
мирование работников;

второе место �– коллективу Ча�
усского унитарного коммуналь�
ного предприятия «Жилкомхоз»
(Папков Сергей Валерьевич). На�
градить коллектив  Дипломом и
денежной премией, которые на�
править на проведение меропри�
ятий по охране труда  и премиро�
вание работников;

третье место – коллективу
Коммунального дочернего сель�
скохозяйственного унитарно�
го предприятия «ПроняАгро»
(Дроздов Александр Викторович.
Наградить коллектив Дипломом
и денежной премией, которые на�
править на проведение меропри�
ятий по охране труда  и премиро�
вание работников.

По итогам ежегодной районной

круглогодичной спартакиады
среди клубов по физической куль�
туре и спорту предприятий, уч�
реждений и сельскохозяйствен�
ных организаций присудить:

среди организаций города
Чаусы:

первое место – клубу по фи�
зической культуре и спорту от�
дела образования, спорта и ту�
ризма Чаусского райисполко�
ма (Воронцов Николай Влади�
мирович). Наградить клуб по
физической культуре и спорту
кубком, Дипломом 1 степени и
денежной премией.

второе место �– клубу по фи�
зической культуре и спорту
районного отдела по чрезвы�
чайным ситуациям (Козлов
Николай Борисович). Награ�
дить клуб по физической культу�
ре и спорту Дипломом II степе�
ни и денежной премией.

третье место �� клубу по физи�
ческой культуре и спорту   рай�
онного общественного объеди�
нения «Ветераны физической
культуры и спорта»   (Титов Ана�
толий Дмитриевич). Наградить
коллектив  клуба по физической
культуре и спорту   Дипломом III
степени и денежной премией.

среди сельскохозяйствен�
ных организаций:

первое место – клубу по фи�
зической культуре и спорту
ОАО «Дужевка» (Подберезский
Сергей Николаевич). Наградить
клуб по физической культуре и
спорту   кубком, Дипломом I сте�
пени и денежной премией.

второе место – клубу по физи�
ческой культуре и спорту ОАО
«УльяновскоеАгро» (Луковский
Виктор Иванович). Наградить
клуб по физической культуре и
спорту  Дипломом II степени и
денежной премией.

третье место �� клубу по физи�
ческой культуре и спорту     ОАО
«Сосновый бор г.Чаусы» (Самсо�
нов Сергей Петрович). Наградить
клуб по физической культуре и
спорту   дипломом III степени и
денежной премией.

На основании Положения о наградах и поощрениях Чаус�
ского районного исполнительного комитета, утвержденно�
го решением райисполкома от 25 июля 2016 г. № 36�16, рас�
смотрев представленные материалы, Чаусский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ: наградить Почетной гра�
мотой Чаусского районного исполнительного комитета:

Бетко Алексея Ивановича, мастера леса Чаусского лесниче�
ства государственного лесохозяйственного учреждения «Чаусский
лесхоз», за значительный вклад в развитие лесного хозяйства
района; Тимофеева Александра Владимировича, водителя ав�
томобиля Чаусского района газоснабжения филиала «Могилевс�
кое производственное управление», за многолетнее добросовест�
ное исполнение трудовых обязанностей; Чумакова Игоря Ми�
хайловича, ведущего инженера линейных сооружений связи и
абонентских устройств линейной группы  Чаусского участка элек�
тросвязи Шкловского зонального узла электросвязи, за особые
успехи в социально�экономическом развитии района;

Объявить Благодарность Чаусского районного исполни�
тельного комитета: Барило Василине Михайловне, рабочей
по стирке и ремонту спецодежды государственного учреждения
социального обслуживания «Рестянский дом�интернат для пре�
старелых и инвалидов», за многолетнюю добросовестную рабо�
ту; Голдееву Анатолию Павловичу, заведующему фермы д.Су�
токи открытого акционерного общества «Сосновый бор г.Чау�
сы», за образцовое исполнение трудовых обязанностей; Довля�
шевичу Игорю Геннадьевичу, пенсионеру Министерства обо�
роны Республики Беларусь, за активное участие в гражданско�
патриотическом воспитании молодежи района и в связи
с 100�летием Вооруженных Сил. Дольникову Борису Алексее�
вичу, учителю государственного учреждения образования «Вол�
ковичский учебно�педагогический комплекс детский сад�сред�
няя школа», за образцовое исполнение трудовых обязанностей;
Зайко Виктору Владимировичу, трактористу открытого ак�
ционерного общества «Ульяновское Агро», за активное участие
в гражданско�патриотическом воспитании молодежи района
и в связи с 100�летием Вооруженных Сил. Залого Екатерине
Сергеевне, учителю государственного учреждения образова�
ния «Детская школа изобразительных искусств и художествен�
ных ремесел г.Чаусы», за развитие культурной сферы района;
Левшенко Сергею Олеговичу, инженеру районного центра
культуры и досуга государственного учреждения культуры «Цен�
трализованная клубная система Чаусского района»,  за образ�
цовое исполнение трудовых обязанностей; Усиковой Екатери�
не Михайловне, начальнику отделения почтовой связи аг.Ан�
тоновка Чаусского районного узла почтовой связи Могилевс�
кого филиала республиканского унитарного предприятия по�
чтовой связи «Белпочта», за образцовое исполнение трудовых
обязанностей; Чиканову Валерию Васильевичу, мастеру во�
допроводно�канализационного хозяйства Чаусского унитарного
коммунального предприятия «Жилкомхоз», за образцовое ис�
полнение трудовых обязанностей.
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�� Успех не бывает случайным. Это
закономерный итог старания и профес�
сионализма, стремления к достижению
поставленной цели, �� говорит дирек�
тор ОАО «Головенчицы» Виктор Ради�
вилин. �� Вот и работники молочной
отрасли ОАО «Головенчицы» немало
потрудились в минувшем году, чтобы
достичь таких хороших результатов:
валовой удой составил по хозяйству 3
986 тонн молока, или 108,6
процента к предыдущему году,
реализовано 3 538 тонн, то�
варность составила 99,4 про�
цента при высоком качестве
продукции. В расчете на одну
корову в среднем получено по
4 635 килограммов молока.

Дойное стадо  (а это 860 го�
лов) размещено в хозяйстве на
двух молочно�товарных фер�
мах: в Головенчицах и Войни�
лах, а также Хоменковском и
Войниловском комплексах.
Хорошо сработал коллектив
головенчицких животново�
дов, которым руководит Ната�
лья Аврамова. Опытному опе�
ратору с 20�летним стажем,
деловой и активной, 5 лет на�

Старание – залог успеха
По итогам 2017 года в номинации

«Производство молока» победите�
лем признано ОАО «Головенчицы».

зад руководство хозяйства предложи�
ло ей должность заведующей, и Ната�
лья Александровна доверие оправда�
ла, зарекомендовав себя грамотным и
ответственным работником. Взаимо�
понимание в коллективе, дисципли�
на способствуют достижению высо�
ких показателей. Кстати, Наталья Ав�
рамова в 2017 году была награждена
Благодарностью Могилевского облис�
полкома.

В числе лучших операторов машин�
ного доения этой фермы – Людмила
Хохлова, которая за прошлый год на�
доила от коров своей группы 270 тонн
молока, а в расчете на одну голову –
по 4 280 килограммов. На хорошем
счету и Ольга Лукьянова, которая по
достигнутым показателям не намно�
го отстала от лидера коллектива. На
Войниловской молочно�товарной
ферме высокие показатели в группе
Валентины Кривоносовой, на комп�
лексе в Хоменках хороших результатов
за прошлый год достигла оператор ма�
шинного доения Юлия Терещенко.

Достижению успеха в молочной от�
расли хозяйства способствует и хо�
рошая кормовая база, и соблюдение
технологической дисциплины, и ра�
бота по воспроизводству стада.

На животноводческих объектах ОАО
«Головенчицы» для работников созданы
надлежащие бытовые условия.

В числе победителей

Так, валовой привес крупного
рогатого скота составил здесь
241 тонну при среднесуточных

привесах 591 грамм. Реализовано 90
тонн КРС средним весом каждой
головы по 365 килограммов. За
счет сокращения непроизводи�
тельного выбытия скота и заку�
па молодняка в других хозяй�
ствах района для комплектова�
ния Быновского комплекса, где
содержится весь мясной скот, уда�
лось увеличить поголовье, и се�
годня на откорме и доращивании
находится 1 191 голова крупного
рогатого скота.

Как рассказала и.о.директора
ОАО «Осиновский�Агро» Лидия
Федосова, за всеми этими пока�
зателями,  конечно же,  стоят
люди,  которые ухаживают за
животными, кормят их, следят
за порядком в животноводческих по�
мещениях. Соблюдение технологи�
ческой дисциплины – на особом кон�
троле, ведь от этого напрямую зави�
сят результаты работы. Содержание
поголовья беспривязное,  все про�
цессы механизированы, в том числе
и раздача кормов.

По итогам 2017 года лучшие показатели в мясном животноводстве до�
стигнуты в ОАО «Осиновский�Агро».

На текущую зимовку было заготов�
лено 7 105 тонн силоса, 4 567 тонн
сенажа, имеется свой зернофураж,
который идет в обмен на комбикорм.

Обслуживают мясное поголовье 6 те�
лятниц, среди которых лучших ре�
зультатов за прошлый год добилась
Наталья Андреенко. Надежную, бес�
перебойную работу животноводчес�
кого оборудования обеспечивают
слесари Андрей Андреенко и Василий
Новиков.

О  том, как сработал коллектив
 предприятия, рассказал его
руководитель Александр

Дроздов: – Мы специализируемся на от�
корме крупного рогатого скота, но есть и
дойное стадо. На начало февраля насчи�
тывалось1 225 голов КРС. Основное по�
головье сконцентрировано на Заречье.
Кроме того, арендуем два животновод�
ческих помещения в ОАО «Осиновский�
Агро», и еще одно имеется в деревне Ви�
лейка. За 2017 год валовой привес на от�
корме и доращивании КРС составил 203
тонны, среднесуточный – 611 граммов.
Самая высокая суточная прибавка в весе
получена по группе, которую досматри�
вает Антонина Нупрейчик – 624 грамма,
у Веры Ткачевой она составила 614 грам�
мов. Старательно работают и такие жи�
вотноводы, как  Светлана Быченкова,
Жанна Кускова.

Хорошо сработали и операторы ма�
шинного доения. За 2017 год произведе�
но около 803 тонн молока, или на 152 тон�
ны больше в сравнении с предыдущим
годом. Средняя продуктивность по мо�
лочному стаду составила 5 654 килограм�
ма, что более чем на 1 тонну превысило
показатель 2016 года, товарность – 89,7
процента. Из 717,6 тонны молока, посту�
пившего на переработку, 40 процентов
продано сортом «экстра», 55 – высшим.
Среди операторов лучшие результаты у
Галины Ромашкиной, надоившей в рас�
чете на каждую корову по 5 717 килограм�
мов молока, Любови Иванюжиной  (5 777
килограммов). Достигнуты успехи и в
растениеводстве. Например, по произ�
водству зерна «ПроняАгро» лидирует в
районе два года подряд. В прошлом
году валовой сбор составил 6 039 тонн
при среднем намолоте  43,3 центнера с
гектара. А новый сорт озимой пшени�

Прочное лидерство
В последнее время в номинации «Производство сельскохозяйствен�

ной продукции» среди сельхозорганизаций района прочно  удержи�
вает лидерство «ПроняАгро» – коммунальное дочернее сельхозпред�
приятие, созданное при УКП «Жилкомхоз». Не стал исключением и
прошлый год.

цы «Ядвися» в первый же сезон дал око�
ло 50 центнеров с гектара, озимый три�
тикале – 45. Семена использовали толь�
ко элитные и первой репродукции.  До�
статочно было и минеральных удобре�
ний, все работы провели в срок и по тех�
нологии. Для обработки более чем 2 ты�
сяч гектаров пашни у нас имеется не�
обходимый парк техники – тракторы,
комбайны, прицепной инвентарь.

Но во многом успех зависит от людей,
их отношения к делу. На подготовке по�
чвы и севе старательно работали меха�
низаторы Валерий Горбачев,  Александр
Борисенко, Ричард Василевский, Алек�
сандр Концевой, Николай Дроздов, Ва�
лерий Сыровежкин.На уборке урожая
тоже были задействованы постоянные
комбайнеры: Сергей Коршунов, Влади�
мир Лазарев, Николай Шмидов (привле�
ченный), Александр Карпин; на отвозке
зерна – Виктор Кузьмин, Геннадий Тере�
хов, Василий Шуманский, Александр
Шпаков и Олег Писарев; на сушке зерна
– операторы Петуховского зерносу�
шильного комплекса Юрий Козлов и
Александр Котов. Большую поддержку
предприятию в плане создания соот�
ветствующих условий для работы уча�
стников сельхозработ, решения всех
организационных вопросов оказывает
и руководство УКП «Жилкомхоз» в лице
его директора Сергея Папкова.

Основная задача, которую мы перед
собой ставим – выход на высокорента�
бельную работу. За прошлый год выруч�
ка от реализации сельскохозяйственной
продукции составила по предприятию 1
753 тысячи рублей, и это на 28,6 процен�
та больше, чем было в предыдущем году,
чистая прибыль составила 244 тысячи
рублей. Задан хороший темп в работе,
постараемся его удерживать.

ПРЕЗИДИУМ ЧАУССКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
наградить Почетной грамотой Чаусского районного Совета депутатов:
Шундалова Николая Владимировича, управляющего подсобным хозяйством

государственного учреждения социального обслуживания «Чаусский психонев�
рологический дом�интернат», за добросовестный труд;

Пусикова Юрия Александровича, тракториста�машиниста ОАО «Светлый
путьАгро»,  за добросовестный труд;

Аникееву Тамару Александровну, главного агронома ОАО «Головенчицы»,
за добросовестный труд;

Малолову Екатерину Геннадьевну, учителя химии и биологии государственного
учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Чаусы», за добросовестный труд.

Наградить Благодарностью Чаусского районного Совета депутатов:
 Загумённую Светлану Леоновну, главного бухгалтера централизованной

бухгалтерии отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома,  за добросовестный труд;

Листопадова Анатолия Николаевича, тракториста Радомльского лесниче�
ства государственного лесохозяйственного учреждения «Чаусский лесхоз», за
добросовестный труд;

Сивоху Александра Николаевича, слесаря по контрольно измерительным
приборам и автоматике Чаусского УКП «Жилкомхоз», за добросовестный труд;

Селькову Валентину Андреевну, социального работника учреждения «Чаус�
ский районный центр социального обслуживания населения», за добросовест�
ный труд;

Терещенко Наталью Валерьевну, учителя химии и биологии государствен�
ного учреждения образования «Каменский учебно�педагогический комплекс
детский сад – средняя школа», за активную общественную деятельность;

Свиридову Веру Петровну, медицинскую сестру психиатрического кабине�
та учреждения здравоохранения «Чаусская центральная районная больница»,
за добросовестный труд.

Старание – залог успеха
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Чаусское райпо стало победи�
телем в районном соревнова�
нии по итогам работы за 2017
год сразу в нескольких номи�
нациях. Коллектив признан
лучшим в районе среди органи�
заций торговли, жилищно�
коммунального хозяйства,
транспорта, связи, бытового
обслуживания и других орга�
низаций сферы услуг. Произ�
водственный участок райпо
вышел на первое место по по�
казателям работы за 2017 год
среди промышленных органи�
заций. По итогам ежегодного
смотра�конкурса на лучшую

организацию Чаусского района
по охране труда и профилакти�
ке производственного травма�
тизма коллективу Чаусского
районного потребительского
общества присвоено звание
«Образцовая организация Ча�
усского района по охране тру�
да». Такой успех председатель
райпо Николай Глушкевич
объясняет совместной и целе�
направленной деятельностью
на достижение максимального
результата коллектива в целом.
С поставленными задачами
удалось справиться потому,
что и руководители, и работ�
ники структурных подразделе�
ний этой многоотраслевой
организации прилагали для
этого максимум усилий.

Первый заместитель предсе�
дателя правления Чаусского
райпо Татьяна Глазунова рас�
сказала, что численность ра�
ботников общества составляет
346 человек. Торговая отрасль
представлена 55 торговыми
предприятиями, 35 из которых
расположены в сельской мест�
ности. Обслуживанием жите�
лей населенных пунктов, в ко�
торых отсутствует стационар�
ные объекты, осуществляется 5
автомагазинами райпо.  В 2017
году приобретено18 единиц хо�
лодильного оборудования, осу�
ществлена компьютеризация
торгового объекта в Горбови�
чах, 2 объекта торговли, в Хац�
ковичах и Долгом Мхе, доосна�
щены банковскими платежны�
ми терминалами. План рознич�
ного товарооборота по селу вы�
полнен на 100,8%, в целом по
системе – на 98%. По отрасли
«торговля» чистая прибыль со�
ставила 63 тысячи рублей, рен�
табельность – 0,37%.

В сеть общественного пита�
ния Чаусского райпо входит 28
объектов на 1 451 посадочное

место, чистая прибыль по отрас�
ли «общественное питание» со�
ставила 8 тысяч рублей, при рен�
табельности 0,42%.

Заготовительный оборот за
2017 год сложился в сумме 917,5
тысячи рублей с темпом роста в
сопоставимых ценах 105,6%.

Начальник производственно�
го участка Чаусского райпо
Наталья Стриго  сообщила,
что в 2017 году выпущено про�
дукции, а это хлебобулочные,
кондитерские, колбасные изде�
лия, мясные полуфабрикаты, на
3 645,2 тысячи рублей, темп рос�
та в действующих ценах соста�

вил 110,2%, по�
лучено  367 ты�
сяч рублей при�
были от реали�
зации продук�
ции. Рентабель�
ность реализо�
ванной продук�
ции – 9,9%, рен�
т а б е л ь н о с т ь
продаж – 8,4%.

Н а т а л ь я
Александровна
подчеркнула,
что на пред�
приятии рабо�
тает коллектив

профессионалов, заслуги кото�
рого отмечены на высоком
уровне. В частности, в Респуб�
ликанском смотре качества
хлебобулочных и кондитерских
изделий «Смаката�2017» полу�
чена золотая медаль за торт
«Венский» и бронзовая за кара�
вай «Золотая осень».

Большое внимание в Чаус�
ском райпо уделяется вопросам
охраны труда и профилакти�
ки производственного травма�
тизма. Отвечает за это на�
правление работы ведущий
инженер по ОТ Вера Шкредо�
ва. Она считает, что в таких
вопросах не бывает мелочей и
поэтому надо, чтобы рабочие
места, технологические про�
цессы, оборудование и другие
объекты производственного
назначения соответствовали
требованиям нормативных
правовых актов по охране тру�
да. Вера Ивановна рассказала,
что в 2017 году произведен ре�
монт кровли в магазинах «Род�
ны кут» (ул. Симонова), «Гло�
рия»,  «Родны кут» (ул. 60 лет
СССР), заменена электропли�
та в кондитерском цехе произ�
водственного участка, приоб�
ретены 11 водонагревателей,
произведена модернизация и
установка пожарно�охранной
сигнализации в кафе «Верасы»,
универсаме «Центральный»,
производственном участке
райпо, а также осуществлен
ряд других работ.

В планах – замена торгово�тех�
нологического оборудования в
ряде магазинов, расположенных
в агрогородках, модернизация
торговой сети города.

В целом будет продолжена
работа по улучшению каче�
ства обслуживания покупате�
лей и по производству каче�
ственной продукции. Доверие
клиентов надо оправдывать.

Коллектив ОАО «ПМК�
98 Водстрой» обслу�
 живает более 12 308

гектаров осушенных земель,
518 километров каналов со
144 гидротехническими со�
оружениями. Большой фронт
работы у предприятия и в
Славгородском районе,  на
территории которого также
за организацией зак�
реплены мелиоратив�
ные системы.

В 2017 году чаусские ме�
лиораторы выполнили
объем подрядных работ на
117,4%, показатель по вы�
ручке на одного работаю�
щего составил 120,6%.

Предприятием осуще�
ствлялась реконструкция
мелиорированных зе�
мель: 120 гектаров мели�
оративной системы «Вол�
час» в ОАО «Осиновский�
Агро», 110 гектаров мели�
оративной системы «Рес�
та» в ОАО «Рудея Гранд».

За прошлый год чаус�
ские мелиораторы подчи�
стили 64,7 километра каналов,
что составило 361% к уровню
2016 года, осуществили окаши�
вание  684 километров каналов
(107%), сводку древесно�кустар�
никовой растительности на 54
километрах (245%).

Руководитель ОАО «ПМК�98
Водстрой» Зинаида Дыкалова
отмечает, что высоких пока�
зателей удалось достичь за
счет организованной и сла�
женной трудовой деятельно�
сти всего коллектива. Боль�
шинство работников пред�

Мелиораторы снова
в числе лучших

Второй год подряд победителем в районном соревнова�
нии среди строительных и дорожно�строительных орга�
низаций  Чаусского района становится ОАО «ПМК�98 Вод�
строй».  Предприятие осуществляет реконструкцию и
обслуживание мелиоративных систем и сооружений,
контроль за состоянием каналов и водостоков. Мелио�
раторы отвечают за поддержание водного баланса на
земельных угодьях, проводят агромелиоративные ра�
боты.

приятия – люди опытные, с
большим трудовым стажем
работы на земле. Добросове�
стно трудятся на объектах, а
также выполняют работы по
благоустройству сельских
населенных пунктов района
и по сносу ветхих бесхозных
строений экскаваторщик
Иван Попков, трактористы
Станислав Пшеничный, Ни�
колай Перепечкин, бульдозе�
ристы Денис Марусев и Вик�
тор Терляев,  крановщик
Альберт Галуза,  водители

Александр Атрашкевич и
Николай Русецкий. Про�
раб Геннадий Некрасов и
главный механик Руслан
Дыкалов ответственно
относятся к  своим обя�
занностям. Отмечает Зи�
наида Ивановна и хоро�
шую работу молодежи
предприятия:  главного
инженера Виталия Хом�
ченко и экскаваторщика
Владимира  Бакуренко.

– Получение переходя�
щего Красного знамени за
трудовые успехи коллек�
тива –  это большая честь
и серьезная ответствен�
ность, – считает Зинаида

Ивановна.  –  Необходимо
удержать высокую планку и
в следующем году, при том,
что другие предприятия
тоже активно трудятся и со�
ставляют нам серьезную
конкуренцию. Победа в рай�
онном соревновании –  это
хороший стимул для коллек�
тива, ведь каждый понима�
ет, что в общем успехе есть и
его личный вклад, а значит,
чувствует ответственность,
что и помогает добиваться
результата.

Б ригада сформирова�
лась в 2006 году, ее ру�
ководитель, штукатур

4�го разряда Наталья Асташен�
ко – работник опытный,  с мно�
голетним стажем  в строитель�
стве. У Натальи Васильевны
хорошие организаторские спо�
собности, трудовая дисципли�
на в коллективе на высоком
уровне, что позволяет доби�
ваться высоких результатов и
качества выполненных работ.

В составе бригады штукату�
ры 4�го разряда Андрей Аста�
шенко, Алеся Дроздова, Инна
Василевская, Галина Разумова,
Сергей Зарецкий.

За время работы на предпри�
ятии члены бригады зареко�
мендовали себя как хорошие
специалисты, добросовестные
работники, мастера своего
дела. Порученные задания вы�
полняют качественно и своев�
ременно.

Работать слаженно
В номинации «Лучшая

бригада в строительстве»
победил коллектив маля�
ров�штукатуров Комму�
нального строительного
унитарного предприятия
«Чаусский Ремстрой»,
возглавляемый Наталь�
ей Асташенко.

Бригада занималась отделоч�
ными работами на многочис�
ленных объектах строитель�
ства: многоквартирные жилые
дома потребительского жилищ�
но�строительного кооператива
по улицам Первомайская, Си�
монова, Ушакова в городе Чау�
сы. Коллектив принимал учас�
тие в реконструкции админис�
тративного здания Чаусского
отделения Департамента охра�
ны, объектов здравоохранения
и других.

По итогам 2017 года бригада
штукатуров под руководством
Натальи Асташенко  добилась
лучших производственных по�
казателей по выполнению

норм выработки – 119,8 про�
цента.

Штукатур Алеся Дроздова от�
мечает, что их коллектив друж�
ный, молодежный.А бригадир –
представитель старшего поко�
ления работников «Ремстроя»
их направляет и дисциплини�
рует. Работа выполняется быс�
тро и качественно, каждый не�
сет ответственность не только
за свой участок, но и за общий
результат, от которого зависит
и уровень заработной платы, и
репутация бригады.

Сейчас коллектив трудится
на ремонтных работах в хирур�
гическом отделении Чаусской
ЦРБ.

Тройной успех
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На сегодняшний день учрежде�
ние является хорошим стартом
для творческих ребят. На четы�

рех отделениях (музыкальном, вокаль�
ном, хореографическом, театральном)
в центральной школе, а также филиа�
лах агрогородков Волковичи и Горбови�
чи занимаются 251 учащийся нашего
района. За последние три года 13 уча�
щихся школы продолжили свое образо�
вание в учебных заведениях республи�
ки по профилю.

Неотъемлемой частью работы школы
является участие в конкурсах. За время
работы детской школы искусств учащи�
еся школы становились победителями
и призёрами областных, республикан�
ских и международных конкурсов:  Рес�
публиканского открытого конкурса ис�
полнителей на народных инструментах
им. И.И. Жиновича,  «Золотая пчёлка»,
«Дняпроўскія хвалі» и др.

В 2017 году – в IV открытом конкурсе
искусств «Дняпроўскiя хвалi» учащиеся
школы стали дипломантами III степе�
ни; лауреатами II степени. На Област�

ном конкурсе юных пианистов Дмитрий
Востроилов награждён Дипломом III
степени. В первом Открытом региональ�
ном фестивале�конкурсе детского твор�
чества «Карагод сяброў» учащиеся Ки�
рилл Стручков и Вероника Чернякова
стали лауреатами II степени.

В настоящее время в коллективе ра�
ботает 19 учителей, из них 12 – выпуск�
ники нашей школы. Заслуги учителей,
их творческая деятельность по досто�
инству оценены руководством района,
неоднократно были отмечены диплома�
ми районного и областного уровня.

Детская школа известна своими твор�
ческими  коллективами. Большой любо�
вью и популярностью жителей нашего
района пользуются:  народный  ансамбль
народных инструментов (руководитель
Леонид Ткачёнок); образцовый театраль�
ный коллектив «Солнышко»  (руководи�
тель Елена Панченко); хореографичес�
кий ансамбль учителей и учащихся (ру�
ководитель Ольга Копытова); ансамбль
мажореток (руководитель  Валерия
Павловская), трио учителей школы.

Лучшие в творчестве

ГУО «Детская школа искусств г. Чаусы»  богата своими традициями и та�
лантливыми воспитанниками. За заслуги  коллектив представляется к на�
граждению Чаусским районным исполнительным комитетом. Главными
приоритетами в работе являются приобщение детей к музыкальной куль�
туре, обучение игре на музыкальных инструментах, выявление наиболее
талантливых и способных учащихся.

Стремиться к победам
Педагогический коллектив государ�

ственного учреждения образования «Сред�
няя школа №1» включает 77 человек, из них
с высшей квалификационной категорией
– 24, с первой – 29. Это люди, преданные
делу обучения и воспитания детей, профес�
сионалы. В школе в 33 классах обучается
707 учащихся. Средний балл успеваемос�
ти ребят составляет 7,0. В 10�11 классах
для учеников, определившихся с выбором
профессии, организовано профильное обу�
чение. Учителя стараются помочь ребя�
там раскрыть свои способности и реа�
лизовать себя. И этот подход дает ощу�
тимые результаты.

В 2017 году на районных предметных
олимпиадах учащимися школы получено
67 дипломов и похвальных отзывов, в тре�
тьем (областном) этапе – Диплом III степе�
ни по географии. Успешно представляют
учреждение образования ребята и в науч�
ной, и в исследовательской деятельности
на областном уровне: в конкурсе исследо�
вательских работ учащихся получен Дип�
лом II степени, конкурсе научно�техничес�
кого творчества учащихся Союзного госу�
дарства «Таланты XXI века» – Диплом III сте�
пени, в юниорском конкурсе «Квітней, мой
лес» – Диплом III степени.

Можно сказать, что школьники вышли
на международный уровень в олимпиадах
(Nalanda, МетаШкола, Фоксфорд) ими за�
воевано 120 дипломов. На протяжении
двух лет педагоги и учащиеся школы уча�
ствуют в международных проектах iEARN,
где они общаются с ровесниками из других
стран мира. Они обмениваются информа�
цией о себе, о школе, о своем городе, о мест�
ной истории и др., совершенствуя англий�

ский язык. Также обмениваются рожде�
ственскими открытками, изготовленны�
ми своими руками.

Есть успехи и в творчестве: в конкур�
сах «Калядная зорка», «Здравствуй,
мир» учащимися школы было завое�
вано 3 республиканских и 12 област�
ных дипломов.

С 2015 года в СШ№1 реализуется  инно�
вационный проект «Внедрение модели ус�
тно�исторических исследований родного
края как средства формирования социаль�
но�гражданских компетенций учащихся».

С 2017 года начата реализация мест�
ной инициативы «Содействие регуляр�
ным занятиям физкультурой и спортом
через создание уличного спортивного
городка» проекта «Содействие развитию
на местном уровне в Республике Бела�
русь», финансируемого Европейским
Союзом и реализуемого Программой
развития ООН (ПРООН).

В апреле 2017 года в школе был проведен
методический фестиваль для педагогов
области «Инновации в образовании в Мо�
гилевской области», а в июле 2017 года пе�
дагоги и учащиеся школы подготовили
литературно�музыкальную композицию
«Живая память» для участников выездно�
го пленума актива Могилевской областной
организации общественного объедине�
ния «Белорусский союз ветеранов вой�
ны в Афганистане».

– Мы, педагоги, ставим перед собой вы�
сокие цели и ребята, видя это, также вы�
полняют поставленные задачи с макси�
мальной отдачей, – отмечает директор
школы Любовь Воронцова. – Если не стре�
миться к успеху, его и не достигнешь.

Стремиться к победам

«Не надо бояться стартовать!»

Третий год подряд отдел идео�
логической работы, культуры и
по делам молодежи Чаусского
райисполкома признается луч�
шим в районном соревновании
среди организаций социально�
культурной сферы.

Сеть учреждений культуры Ча�
усского района включает 12
клубных учреждений, 15
библиотек, Чаусский район�
ный историко�краеведчес�
кий музей, кинозал «Сузор’е»,
Детскую школу искусств го�
рода Чаусы с двумя филиала�
ми в агрогородках Горбови�
чи и Волковичи и Детскую
школу изобразительных ис�
кусств и художественных ре�
мёсел. Начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молоде�
жи Татьяна Радивилина
рассказала, как удается доби�
ваться успеха, руководя таким
большим коллективом.

– Я хочу ответить словами глав�
ной героини фильма «Москва сле�
зам не верит». Когда был задан
такой же вопрос, она ответила:
«Когда научишься правильно уп�

равлять тремя, количество под�
чиненных уже не имеет значе�
ния». Важно также организовать
свой день, чтобы все запланиро�
ванное  было сделано.  Кроме того,
руководителю надо быть не толь�
ко управленцем, но и крепким хо�
зяйственником, уметь видеть
возможность зарабатывать и, где
надо, экономить.

Чтобы людям было интересно
на каждом мероприятии, мы
проводим работу над ошибками
и берем в дальнейший багаж то,
что было удачным.  Если горят
глаза и хочется творить, искать
новое, тогда и получается не�
ординарное мероприятие, кото�
рое запоминается его создате�
лям, участникам и  зрителям.
Ведь мы работаем для них.

Популярны такие мероприя�
тия, как «Арт�футбол», «Авто�
Леди». Запомнился жителям
района новый Арт�проект 2017
года с участием аккордеониста
Игоря Квашевича. Этот талан�
тливейший музыкант провел
мастер�класс для учащихся Дет�

ской школы искусств, дал благо�
творительный концерт в Рестян�
ском доме�интернате для преста�
релых и инвалидов, показал  за�
мечательную программу для жи�
телей и гостей города.

И в этом году наряду с проведе�
нием традиционных, брендовых
мероприятий, в августе мы пла�
нируем новое масштабнейшее
действо в рамках сотрудничества
с «Белкарт» с концертами популяр�
ных белорусских артистов и ди�
джеев, лотереями и вручением по�
дарков зрителям. Так что мы стре�
мимся удивлять.

Конечно, зритель сегодня из�
балован телевидением и интер�
нетом, но я уверена, что живое
исполнение по энергетике вы�
зывает у зрителя гораздо боль�

ший отклик.
Бережно сохраняется насле�

дие народной культурной тра�
диции нашей местности. В
2017 году проведено 58 кален�
дарных и обрядовых меропри�
ятий. Ярко прошли Межреги�
ональный праздник�конкурс
«Зялёныя святкі» и этнопразд�
ник «В гости к радимичам», ко�
торый в этом году приобрел но�
вый двухдневный формат.

Большая работа в районе
проводится по увековечению

памяти павших в годы Великой
Отечественной войны совет�
ских воинов. Продолжается со�
трудничество с могилевскими
поисковиками и участниками
арзамасского патриотического
клуба «Рассвет», в августе этого
года также будет работать оче�

редная экспедиция.
Во всех проводимых в районе

мероприятиях участвует и наша
молодежь. Хочу отметить, у нас
много креативных и талантли�
вых молодых людей. Их только
надо заинтересовать. И у нового
первого секретаря РК ОО «БРСМ»
Надежды Подолякиной это полу�
чается, за прошлый под почти
вдвое увеличилось  число членов
этой молодеж�
ной организа�
ции, есть успехи
в республикан�
ских конкурсах.
Чаусский лесхоз
в областном
конкурсе «Трудо�
вой семестр�
2017» за созда�
ние условий для
работы студен�
ческих отрядов признан лучшей
принимающей организацией.

Очень важно сохранять связь
поколений. Ветераны войны и
труда всегда желанные гости в
учреждениях культуры и на празд�
ничных мероприятиях, приуро�
ченных к празднованию Дня По�
беды, Дня Независимости Респуб�
лики Беларусь, государственных
праздников и памятных дат в ис�
тории нашей страны. Ветераны
труда участвуют в творческих
коллективах, с успехом выступа�
ют в районе и за его пределами,
как, например, коллектив «Спада�
рыня», которым руководит талант�
ливый работник культуры Люд�
мила Лазарькова.

Есть у нас и опыт междуна�

родного сотрудничества. Нала�
живаем культурные связи с го�
родами Арзамас, Десногорск
Российской Федерации и Райн�
штеттен (Германия). Заплани�
рован визит делегации Чаус�
ского района в город Губен.

Если с нами хотят сотрудни�
чать, значит, мы интересны и
двигаемся в правильном на�
правлении, есть свои ценные
наработки, но опыт друзей для
нас полезен. Главное – не стоять
на месте, а развиваться, менять�
ся в лучшую сторону.

Коллектив нашего отдела с

искренней радостью воспринял
новость о том, что мы в третий
раз стали победителями район�
ного соревнования.

Среди структурных подразде�
лений организаций социально�
культурной сферы в числе луч�
ших отмечен также коллектив
Осиновского сельского клуба
народного творчества, кото�
рый возглавляет Жанна Ищен�
ко, коллектив Детской школы
искусств  Чаус (директор Инна
Шарковская).  Легче добиться
результата впервые, чем ста�
бильно держать высокую план�
ку. Нам это удается, и я выра�
жаю благодарность всем работ�
никам отдела за их вклад в об�
щий успех.
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По комплексу социаль�
но�экономических
показателей первое

место среди сельских Советов
депутатов района за 2017 год
занял Каменский. Наш разго�
вор с его председателем Оле�
гом Пусиковым.

– Олег Иванович, как помо�
гают Вам в работе с населе�
нием депутаты и старосты
населенных пунктов?

– Без них было бы гораздо
труднее поддерживать связь с
местными жителями, чув�
ствовать, как говорится,
«пульс» жизни в каждой из де�
ревень. Они не только вовре�
мя заметят проблему, подска�
жут, как ее решить, но и сами
участвуют в этом деле. К та�
ким активным помощникам,
в первую очередь, можно от�
нести старост Валентину Со�
ловьеву, Лидию Алленкову,
Жанну Цумерову, Татьяну
Банькову, Тамару Медведеву,
Ларису Дольникову, старшую
по дому  Надежду Аврамову.

– Благоустройство населен�
ных пунктов – один из спосо�
бов повышения общей культу�
ры сельчан, качества их жиз�
ни. Как с этим обстоят дела на
территории сельсовета?

– За минувший год на эти
цели израсходовано 7 637,5
тысячи рублей, из которых
1 496,5 – для приведения в
порядок воинских захороне�
ний.  Также ограждено два
гражданских кладбища, в де�
ревнях Хильковичи и Мокряд�
ка,  удалено 149 аварийных де�
ревьев, ликвидировано более
10 стихийных свалок. Радует,
что люди в большинстве своем
относятся с пониманием к воп�
росам благоустройства и под�
держания санитарного поряд�
ка.  С помощью старост  собра�
но 417 рублей добровольных
взносов и средств самообложе�
ния, проведено с участием на�
селения 12 субботников по на�
ведению порядка на кладби�
щах и придомовых территори�
ях. Помогают и работники орга�
низаций, расположенных на
территории сельсовета. Всем  –
огромная благодарность.

Проводилась также работа в
соответствии с Указом Пре�
зидента Республики Беларусь
№ 100 «О мерах по совершен�
ствованию учета и сокраще�
ния количества пустующих
ветхих домов в сельской мест�
ности»: было снесено 44 таких
дома. Освободившиеся зе�
мельные участки переданы на
баланс ОАО «Светлый путьАг�
ро» для вовлечения в сельхоз�

Решать проблемы
совместно

оборот либо внесены в пере�
чень свободных. Данный воп�
рос постоянно находится на
контроле.

– Олег Иванович, а как об�
стояли дела с закупом моло�
ка от личных подворий?

– Этот вопрос, на мой взгляд,
является не только экономи�
ческим, но и социальным, по�
скольку для переработки при�
бавляется сырья, а в семьях –
денег от продажи излишков
продукции. За 2017 год у насе�
ления было закуплено 166,8
тонны молока, или 108 процен�
тов к предыдущему году и 100,2
к заданию, в расчете на одну
корову – 2 606 килограммов,
что на 426 килограммов боль�
ше, чем в 2016 году. Закуплено
также 33 головы молодняка.
Был налажен регулярный конт�
роль качества сборного моло�
ка, что исключало спорные
вопросы, есть взаимопонима�
ние с руководством ОАО «Свет�
лый путьАгро» в части обеспе�
чения полноценными пастби�
щами для выпаса личных ко�
ров, а также готовым сеном,
оказания помощи в обработке
приусадебных участков.

– С какими вопросами
чаще обращаются люди в
сельский Совет?

– О содействии в приобрете�
нии топлива, ремонте домов и
ограждений, чистке колодцев.
Поступают и обращения, каса�
ющиеся оформления наслед�
ства, земельных участков, пре�
доставления различных спра�
вок. Ни одно из обращений не
остается без внимания. Как и
работа расположенных на тер�
ритории сельсовета объектов
торговли, здравоохранения,
культуры, жилищно�бытовые
условия престарелых одино�
ких и одиноко проживающих
граждан, вопросы пожарной
безопасности  и т. д.

– То есть, деятельность мест�
ных органов власти первич�
ного звена многогранна?

– В круг ее забот входит все,
что касается социальной сфе�
ры, и в определенной степени –
экономических вопросов подве�
домственной территории. В
чем�то это осуществляется через
выполнение прямых должност�
ных обязанностей, в чем�то –
посредством исполнения орга�
низующей и координирующей
роли. В общем, мы работаем для
населения, помогая в решении
насущных вопросов. Это не про�
сто слова, за ними стоят реаль�
ные дела. Ведь обмануть дове�
рие людей – значит, потерять
авторитет сельской власти.

«То, чем я сейчас занимаюсь, дает возмож�
ность взглянуть на себя и окружающий мир
другими глазами. Понимаешь, что такое на�
стоящие жизненные ценности». Так говорит
Александр Ринг, глава фермерского хозяй�
ства «РингАгро», ставшего победителем рай�
онного соревнования по итогам 2017 года сре�
ди фермерских хозяйств.

Фермерством Александр Владимирович
решил заняться не так давно. Дипло�
мированный инженер�механик, свою

трудовую биографию он когда�то начинал с ра�
боты в промышленности. Но так сложилась
жизнь, что из города Молодечно через какое�
то время переехал вместе с семьей  в Дрибин.
Работал в управлении сельского хозяйства и
продовольствия, заочно получил второе выс�
шее образование, освоив экономику управле�
ния сельским хозяйством. А вскоре пришла идея
создать (по примеру старшего брата) свое фер�
мерское хозяйство. Только не в Дрибинском, а в
Чаусском районе. По решению райисполкома
ему было передано более 400 гектаров земли
возле деревни Хоньковичи, принадлежавшей
ОАО «Светлый путьАгро», из которых 100 – в по�
жизненно наследуемое владение, остальную – в
постоянное пользование. В последние годы эта
земля практически не возделывалась хозяй�
ством, и, начав с культуртехники, фермер уже в
первый год посеял на обработанных участках
суперэлиту озимого рапса, получив затем не�
плохую выручку от реализации маслосемян. Ко�
нечно, поначалу не обошлось без кредитов, что�
бы приобрести топливо, семена, минеральные
удобрения. Но в течение года Александр Влади�
мирович их полностью выплатил. А на следую�
щий год уже были засеяны все поля: гречихой,
рапсом, пшеницей, кормовыми культурами.  Уро�
жай тогда порадовал. Например, по зерновой
группе валовой намолот превысил запланиро�
ванный почти в два раза.

Удачно сложился и минувший год. Чтобы обес�
печить гарантированный рынок сбыта продук�
ции растениеводства, фермер Ринг заключил
договора на поставку пшеницы и гречихи госу�
дарству. И с доведенными заданиями успешно
справился. Так, гречихи было продано 84 тон�

Быть хозяином на земле

ны при запланированных 80, реализовано 284
тонны пшеницы. А в текущем году Александр
Владимирович закупил питомник размноже�
ния озимой пшеницы сорта «Элегия» для реали�
зации в последующем семян.

Уже второй год в фермерском хозяйстве «РингАг�
ро» выращивается элита озимого рапса сорта
«Прометей», из которых более половины закупа�
ют на семенные цели сельхозпредприятия наше�
го района. С валового сбора 2017 года, напри�
мер, который составил после доработки 113 тонн
при урожайности 32 центнера с гектара и пре�
высил показатель предыдущего года в 3,5 раза,
было продано 30 тонн маслосемян на семенные
цели, а остальные – перерабатывающему пред�
приятию. Выращивал фермер и картофель, по�
лучив с 200 гектаров 520 тонн клубней.

Сейчас у фермерского хозяйства «РингАгро»
появилась возможность расширять и техничес�
кую базу: за прошлый год приобретена новая
сеялка СПУ�6Д, протравитель семян, служеб�
ный автомобиль.

Основную ставку фермер Ринг делает на гра�
мотный севооборот, а также поиск надежной
«ниши» для сбыта продукции. Надеется, что и
этот год сложится для хозяйства удачно. «Взял�
ся за гуж, считает он, – не говори, что не дюж».

Е сть в копилке предприя�
 тия и другие награды
 �� Дипломы по итогам

работы за 2005, 2007, 2012 годы.
�� Мы не гонимся за регали�

ями или наградами, а просто
делаем свою работу и делаем
ее хорошо, �� говорит Михаил
Пехтерев. �� По сравнению с
прошлым годом на десять че�
ловек увеличилось количество
сотрудников  и на сегодняш�
ний день их штатная числен�
ность составляет 40,  для уве�
личения объемов про�
изводства закупили но�
вое оборудование. По�
прежнему готовые изде�
лия реализовываем как
на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Про�
дукция наша востребо�
вана, сертифицирова�
на, стараемся быть кон�
к у р е н т о с п о с о б н ы м и ,
находить новые рынки
сбыта, лавировать в
вопросах ценообразова�
ния, одним словом, дер�
жать руку на пульсе. Не�

20 лет стабильности

смотря на то, что прошедший
год был не самым легким, нам
удалось выйти с положитель�
ной динамикой по рентабель�
ности, а также по реализации
готовой продукции.

1 июля 2017 года ЧУПП «По�
иск�1» отметил двадцатилетие со
дня образования. Возраст для ча�
стного предприятия довольно�
таки значительный. И все эти
годы неизменно «у руля» стоит
Михаил Федорович Пехтерев.

�� Те, с кем мы начинали свою

деятельность, уже на заслужен�
ном отдыхе, �� продолжает наш
разговор Михаил Федорович, ��
однако мне бы  хотелось отме�
тить сотрудников, которые пло�
дотворно и старательно трудят�
ся уже много лет. Это началь�
ник производства Сергей Вик�
торович Аникеенко (стаж рабо�
ты более 10 лет), опрессовщики
кабелей и проводов Сергей Сё�
мин и Александр Комаров, кото�
рые  работают около 7 лет. И я
уверен, что именно от людей,

которые добросовестно
относятся к своим долж�
ностным обязанностям,  и
зависит конечный ре�
зультат работы всего
предприятия.

Перечисленные выше
достижения были бы не�
возможны без хорошо
организованного, спло�
ченного и кропотливого
труда всего коллектива,
где каждый занят своим
делом. И как итог –  побе�
дители районного сорев�
нования.

Четвертый год подряд
коллектив ЧУПП «Поиск�1»
под руководством Михаила
Пехтерева становится по�
бедителем ежегодного со�
ревнования по социально�
экономическому разви�
тию Чаусского района сре�
ди организаций малого
бизнеса. Традиционно
быть в числе лучших  �� это
результат слаженной, кро�
потливой и успешной рабо�
ты всего коллектива.
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4-е место в Республике

Коллектив лесничества
неоднократно удержи�
вал первенство в со�

ревнованиях среди структур�
ных подразделений лесхоза, вы�
ходил на главенствующие пози�
ции в области, в турнирной таб�
лице по итогам работы за 2017
год среди всех лесничеств рес�
публики (а их 838),  Сластеновс�

Сластеновское лесничество по своей площади не самое
большое в структуре ГЛХУ «Чаусский лесхоз», однако мож"
но смело сказать, что оно одно из передовых по выполне"
нию плановых заданий.

кое – занимает 4 место.
Возглавляет лесничество Артур

Кругликов, который начинал свой
путь в лесном хозяйстве с валь�
щика леса, затем некоторое вре�
мя работал в должности лесника,
мастера леса, а с 2012 года назна�
чен лесничим. К слову, в 2016 году
Артур Сергеевич награжден на�
грудным знаком «10  гадоў безда�

корнай службы ў дзяржаўнай ляс�
ной ахове Рэспублікі Беларусь», в
2017 году  ему присвоен 2 класс
лесничего.

– Все заслуги – это результат
кропотливой, каждодневной,
коллективной работы, – говорит
Артур Кругликов. – Специфика
профессии такова, что конечный
результат увидят уже наши дети
и внуки. И я убежден в том, что
главное назначение лесной отрас�
ли – это выращивание леса и уход
за ним, а  взамен того, что выру�
бается, обязательно должны быть
посажены новые деревья, чтобы
нашим потомкам остался ухо�
женный и здоровый лес. В про�
шедшем году в лесничестве было
заготовлено 14 297 куб. м ликвид�

ной древесины, посажено 56 гек�
таров леса, при средней прижи�
ваемости лесных культур 88,1%,
377 гектаров молодняка переведе�
но в категорию ценных насажде�
ний. Цифра по переводам лесных
культур довольно�таки большая,
так как в июне 2009 года  лесни�
чество пострадало от ветровала
и бурелома.

На сегодняшний день в коллек�
тиве  насчитывается 21 человек,
большая часть из которых рабо�
тают в лесной отрасли более 10 лет.
Старожилом лесного хозяйства
можно назвать Владимира Пав�
люсева, который в должности лес�
ника трудится без малого 25 лет, и
начинал свою деятельность еще
в Мокрядском лесничестве Моги�

левского лесхоза. Алексей Кургу�
зенко и Александр Лапенко – лес�
ники, которые ответственно и
добросовест�но относятся к сво�
им обязанностям. Это люди, на
которых можно положиться в
любой ситуации, будь то посадка
лесных культур или заготовка но�
вогодних деревьев. Трактористы
на трелевке Владимир Фадеев и
на вывозке Виктор Шутиков тра�
диционно в числе лучших работ�
ников  лесхоза.

Среди лесничеств, входящих
в состав государственного лесо�
хозяйственного учреждения
«Чаусский лесхоз», по итогам ра�
боты за 2017 год коллектив Сла�
стеновского лесничества при�
знан победителем и награжден
Дипломом 1 степени с занесени�
ем на районную Доску почета.
Грамотное и четкое руковод�
ство, сплоченная работа кол�
лектива – и результат, как гово�
рится, налицо.

4-е место в Республике

По итогам ежегодной районной
 круглогодичной спартакиады
 среди клубов по физической

культуре и спорту за 2017 год победите�
лем признана команда отдела образова�
ния, спорта и туризма Чаусского райис�
полкома. Такой результат вполне зако�
номерен – ведь и сам начальник отдела
Николай Воронцов принимает актив�
ное участие в соревнованиях, как среди
руководящих работников, так и в соста�

Победа в спартакиаде

ве команды отдела. Своим личным
примером показывая, что нужно все�
гда быть в хорошей спортивной форме.

�� По итогам за 2016 год команда отде�
ла занимала второе место, уступив пер�
венство команде специализированной
детско�юношеской школы олимпийско�
го резерва Чаусского района, –  расска�
зывает главный специалист районного
отдела образования, спорта и туризма
Елена Власик, �� за 2017 год нам удалось

выйти на 1 место. И, безусловно, боль�
шая заслуга в этом наших спортивных
и активных сотрудников: Андрея Каза�
кова, Александра Старовойтова, Нико�
лая Ахметова, Евгения Гулимова, Анны
Тишковой, Дениса Никифорова, Мари�
ны Евсеевой, Александра Ракова, Люд�
милы Самусёвой, Татьяны Хичевской,
Ольги Серегиной, Татьяны Шкредовой,

Нашу жизнь трудно представить без физической культуры и спорта.
Можно без преувеличения сказать, что сегодня модно быть активным,
быть спортивным, вести здоровый образ жизни. Да и занятиям физкуль"
турой уделяется большое внимание, в целом, как на уровне государства,
так и Чаусского района в частности. И примером тому служит проводимая
районным отделом образования, спорта и туризма круглогодичная спарта"
киада среди клубов по физической культуре и спорту предприятий, организа"
ций и учреждений района.  Соревнования проводятся в 10 видах спорта: лыж"
ные гонки, плавание, мини"футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пу"
левая стрельба, волейбол, шахматы, шашки,  государственный физкультурно"
оздоровительный комплекс Республики Беларусь .

«Урожай» дипломов

Ушедший год для ОАО
«Дужевка», можно ска�
зать, был урожайным

не только на зерновые и зерно�
бобовые культуры, но и на
спортивные Дипломы и Благо�
дарности.  Диплом первой сте�
пени акционерное общество по�
лучило в районных соревнова�
ниях по настольному теннису на
призы Героя Социалистическо�
го Труда  Михаила Дмитриеви�

 Побеждать в  районной круглогодичной спартакиаде сре"
ди клубов по физической культуре и спорту среди сельско"
хозяйственных организаций представителям ОАО «Дужев"
ка» не впервой. Так, команда коллектива, которым руково"
дит Сергей Николаевич Подберезский, в прошедшем году
заняла первое место  по итогам  2016 года. По результатам
работы за 2017 год –  Кубок победителя снова за хозяйством.

ча Дерунова среди команд сель�
скохозяйственных организа�
ций. В рамках районной кругло�
годичной спартакиады из 10
видов спорта �� четыре Дипло�
ма первой степени (настольный
теннис, пулевая стрельба, пла�
вание, мини�футбол), три Дип�
лома второй степени (волейбол,
шахматы и Государственный
физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс Республики Бела�

русь среди сельскохозяйствен�
ных организаций в программе
праздника «День здоровья»).

�� Сегодняшняя молодежь пред�
почитает вести здоровый образ
жизни и это не может не радовать,
�� говорит Сергей Николаевич. ��
И если посмотреть на участников
круглогодичной спартакиады, то
в большинстве своем �� это моло�
дые люди, которые увлекаются
физической культурой и спортом.
Хочу отметить, что подобные со�
ревнования очень важны, так как
именно в спортивной борьбе за�
каляется характер и воля к побе�

де, стремление быть впереди, ра�
ботать в команде.  В своем хозяй�
стве мы всячески способствуем и
поощряем занятия спортом, ма�
териально стимулируем, а помо�
гает нам в этом наш профсоюз�
ный комитет. Активное участие
практически во всех видах спорта
круглогодичной спартакиады
принимают Алексей Жмурко,
Дмитрий Подберезский, Николай
Осипенко, Роман Солодкий,  Алек�
сандр Подберезский, Дарья Оси�
пенко, Виктория Борсукова,
Игорь Клименко, Роман Богачев
и Николай Кубриков. Благодаря

их стараниям, стремлению по�
беждать и спортивному азарту
наше акционерное общество вто�
рой год подряд награждается
Кубком и Дипломом за победу в
районных соревнованиях. К сло�
ву, по итогам районных соревно�
ваний за 2015 год мы были брон�
зовыми призерами. Физическая
культура, спорт  и здоровый об�
раз жизни – неотъемлемые атри�
буты  сегодняшнего общества, и
там, где уделяется большое вни�
мание и оказывается поддержка
этим увлечениям  – показатели
всегда будут достойными.

Натальи Тужиковой, Татьяны Никола�
евой и многих других.  Можно смело ска�
зать – это те люди, которые влюблены в
свою профессию и в спорт.  Именно бла�
годаря их упорству, настойчивости, ма�
стерству и профессионализму мы доби�
лись таких высоких показателей. Наде�
емся, что нам удастся удержаться на
этой позиции и в 2018 году.

Лучшее лесничество

Знай наших!

Спорт  на селе
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