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Идеология —  
это путь к человеку

После развала СССР слово «идеология» на постсо-
ветском пространстве оказалось не в чести, не говоря 
уже об идеологической работе. И Беларусь ничем тог-
да не отличалась от бывших сестер-республик. Но, по 
мере того как в стране после президентских выборов 
1994 года разворачивались программы по восстанов-
лению экономики, пришло понимание, что без работы 
с людьми дальнейшее динамичное развитие весьма 
проблематично. Тогда-то и появились в исполкомах 
отделы по информированию населения. Однако по-
надобилось еще несколько лет, чтобы на самом вы-
соком уровне было сказано: «Идеология для государ-
ства – то же, что иммунная система для человека». За 
словом последовало дело, создание идеологической 
вертикали, призванной дойти до каждого человека.
Как бы кто-то (и тогда, и сейчас) ни ерничал по пово-
ду идеологии государства и идеологической работы, 
время показало правильность этих решений. Сегодня 
уже и в соседней России с понятия «государственная 
идеология» сняли табу, правда, за словами дел пока 
не последовало.
Рассуждая об идеологии, следует заметить, что она 
всегда имеет две стороны. Во-первых, это то, что по-
стулируют и пытаются донести до людей «верхи», во-
вторых, это то, как «низы» воспринимают идеологию 
и все, что с ней связано. Попытаемся разобраться с 
первой частью проблемы, как власть идет к человеку. 
В качестве объекта исследования мы избрали Белы-
ничский район. И выбор наш не случайный. Именно 
этот район определен в Могилевской области одной 
из целевых площадок по развитию опыта идеологи-
ческой работы.

1. 
Первая встреча на белыничской земле 

состоялась в кабинете председателя рай-
онного исполнительного комитета Алек-
сандра Воронина. Была она по-деловому 
краткой, поскольку накануне ночью по 
части территории района прошелся ура-
ган и требовалось оперативно устранять 
его последствия, чтобы минимизировать 
ущерб от стихии.

– В районе сложилась определенная 
система идеологической работы, – отме-
тил Александр Николаевич, – причем во 
главу угла поставлена работа с населением. 

Любой житель района имеет возможность 
задать представителям власти волнующие 
его вопросы, которые решаются в кратчай-
шие сроки. Для этого мы проводим Дни ин-
формирования, Дни сельского Совета, День 
руководителя, приемы граждан, встречи в 
трудовых коллективах. В полном объеме 
задействуем СМИ – районные газету «За-
ра над Друццю» и радио, сотрудничаем 
с областной и республиканской прессой. 
Постоянно проводятся прямые линии 
со специалистами служб района, пресс-
конференции. Делаются тематические 
выпуски по различным проблемам жизни 
района. Обязательно посетите СПК «Кол-
хоз «Родина», где, на мой взгляд, идео-
логическая работа, как ни в какой другой 
организации, проводится системно и тесно 
связана с производством и бытом людей, 
где в поле зрения руководства хозяйства 
находятся и работники хозяйства, и ве-
тераны, и даже дети. На должном уров-
не поставлена идеологическая работа в  
БУКП «Жилкомхоз» и ГУКДСП «Белынич-
ская ПМК № 241». В этих организациях ру-
ководители не на словах, а на деле являют-
ся главными идеологами. Многое сделано, 
но еще больше предстоит сделать.

Для нас стало аксиомой, что без идеоло-
гической работы решение социально-эко-
номических проблем просто невозможно. 
Как может человек производительно рабо-
тать, если он не знает, что и для чего он де-
лает, или имеет жилищно-бытовые условия 
ниже всякой критики? Отсюда наша цель –  
обеспечить достойные условия жизни лю-
дей, стабильность в трудовых коллективах, 
чистоту и порядок в городе и районе, причем 
с участием самих людей. И без идеологиче-
ской, информационной и воспитательной 
работы здесь никак не обойтись.

2.
Мы воспользовались советом Алексан-

дра Николаевича и первым предприяти-
ем для посещения выбрали БУКП «Жил-
комхоз». Надо сказать, мы еще на въезде 
в город отметили, что в Белыничах чисто 



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА   № 8   2010 9

убранные улицы и ухоженные газоны, а 
уже потом узнали, что в 2009 году горо- 
док в очередной раз признан лучшим в  
республике по благоустройству среди горо-
дов с населением до 20 тыс. человек, в чем 
немалая заслуга коммунальников.

– Для нас идеологическая работа, – от-
метил директор БУКП «Жилкомхоз» Вла-
димир Ивулев, – это улица с двусторонним 
движением. С одной стороны, мы воспи-
тываем свой трудовой коллектив, с дру- 
гой – идет каждодневная работа с насе-
лением. И то, и другое очень важно как 
для работы предприятия, так и для всего 
района, потому что результаты наших уси- 
лий – это настроение людей, их быт и здо-
ровье. И что это, если не идеология? 

Мы подаем в дома качественную хо-
лодную воду, круглый год жители города 
пользуются горячей водой, зимой полно-
стью соблюдаются нормативы при обо-
греве квартир, своевременно устраняются 
поломки оборудования, благоустраиваются 
придомовые территории. 

Все смотрели кинокомедию «Афоня», 
где показан не очень привлекательный 
образ сантехника – хапуги, пьяницы, без-

ответственного работника. Мы на про-
тяжении нескольких лет работаем над  
тем, чтобы изменить в глазах населения 
имидж работника коммунальной службы. 
Подобных «афонь» у нас, может, 3–4 на  
более чем 500 человек. И таким работни-
кам в нашей организации некомфортно, 
потому что на первое место мы ставим про-
фессионализм, порядочность, ответствен-
ность, а с пьянством ведем жесточайшую 
борьбу. 

Проблемы людей стараемся сразу вы-
являть и решать по горячим следам. Мой 
заместитель по идеологической работе 
Николай Васильевич Сыцевич – человек 
опытный, работал в партийных органах, 
руководил сельхозпредприятием, зна-
ет людей и умеет разговаривать с ними.  
И вся наша культурная и физкультурная 
работа направлена на сплочение коллек-
тива, формирование привычки здорового 
образа жизни. Традиционно мы проводим 
соревнования по зимней рыбалке, лыж-
ные соревнования, участвуем в районных 
конкурсах и турнирах. Стараемся, чтобы 
везде участвовала вся семья. Помогаем 
работникам, если возникают сложности 
материального плана, например, учить 
детей в вузе. Поддерживаем молодежь,  

Белыничский район создан 17 июля 1924 года. Расположен в 
северо-западной части Могилевской области. Административный 
центр района – г.п. Белыничи. Население – 19,6 тыс. человек, в 
том числе в районном центре – 9,8 тыс. человек. По территории 
района протекают реки Друть, Клява – приток Березины, Лох- 
ва – приток Днепра. Площадь района – 1419 кв. км.
Район пересекают железная дорога Могилев – Осиповичи, ав-
тодороги Минск – Могилев, Белыничи – Шклов. 
На территории района расположен гидрологический заказник 
Заозерье. Есть археологические памятники – древние городища 
и селища. 
По письменным источникам Белыничи известны с середины 
XVI века как село Оршанского повета Великого княжества Ли-
товского. Князь Зборожский в 1577 году основал здесь замок 
Белогородок. В начале XVII века местечко было передано Са-
пегам, которые построили кармелитский монастырь с костелом. 
4 октября 1634 года Белыничи получили магдебургское право.  
В 1756–1761 годах кармелиты возвели большой каменный ко-
стел, украшенный фресками, и сюда началось массовое палом-
ничество верующих. Через Белыничи проходил торговый путь на 
Россию, действовал мытный пункт.
После 1-го раздела Речи Посполитой в 1772 году местечко в со- 
ставе Могилевского уезда отошло к Российской империи. В войну 
1812 года Белыничи сильно пострадали от французских войск.  
В 1859 году во время пожара сгорели все дома. Однако местечко 
быстро отстраивалось. После 1861 года это уже центр волости.  
В 1880 году здесь было 859 жителей, 2 церкви, больница, апте- 
ка, винокурня, крупорушка. В 1909 году открылась библиотека.

В июле 1924 года Белыничи стали центром района, 27 сентября 
1938 года получили статус городского поселка.
Великая Отечественная война нанесла тяжелый урон экономике 
района. С 4 июля 1941 года здесь шли упорные бои с фашистами, 
а 9 июля район был полностью оккупирован. В августе 1941 года 
в районе образуются первые партизанские отряды №№ 113, 121 
и 600. В ноябре 1942 года партизанские отряды объединились 
в 6-ю Белыничскую бригаду в составе Кличевского оперцентра. 
На белыничской земле пали смертью храбрых капитан Б.Л. Хиг-
рин, партизаны Л.Д. Лорченко, О.М. Касаев, старший лейтенант 
С.Г. Терешкевич. Все они удостоены звания Героя Советского 
Союза посмертно. Храбро сражался на фронтах Великой Отече-
ственной И.В. Свидинский, уроженец Белынич, ставший Героем 
Советского Союза в боях за Днепр. Жил в Белыничах Герой 
Советского Союза Н.Т. Китаев – летчик, сбивший 27 самолетов 
врага лично и 8 – в групповых боях. 29 июня 1944 года войска 
2-го Белорусского фронта освободили территорию района от 
фашистских оккупантов.
За годы оккупации сожжено живыми, расстреляно и замучено 
3 тыс. 315 мирных жителей. Судьбу Хатыни разделила деревня 
Стефаново, которую фашисты сожгли вместе с 96 жителями. 
Послевоенные годы были временем героического труда всего 
населения по восстановлению разрушенного войной народного 
хозяйства. 
Сегодня район гордится успехами хлеборобов и животноводов, 
работников образования и культуры, строителей и работников 
сферы обслуживания. Благодаря их самоотверженному труду Бе-
лыничский край с каждым годом становится краше и богаче.

н а ш а  с п р а в к а
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которая составляет почти треть коллектива. 
В районной газете периодически выходит 
специальный вкладыш «Коммунальник», 
где и своих лучших работников показыва-
ем, и население информируем. 

Не забываем ветеранов. В 2009 году 
предприятие «Жилкомхоз» отпразднова-
ло свой 50-летний юбилей, к которому мы 
приурочили создание музея нашей орга-
низации. Есть традиции, есть здоровый 
коллектив, есть результат работы.

3.
Были времена, ког-

да белорусские строи-
тели искали заработок 
в России. Сегодня все 
изменилось. Хорошо 
заработать можно и 
дома, без лишних из-
держек. Могилевщина 
здесь не исключение, 
и если раньше брига-
ды БПМК №241 рабо-
тали одновременно в 
нескольких районах 
области, то сейчас и 
в своем районе объемов достаточно, при  
этом остаются еще заделы для развития.

Белыничская передвижная механизи-
рованная колонна № 241, которой руково-
дит Владимир Романенко, на протяжении 
ряда лет по производственным показате-
лям – один из лидеров среди предприятий  
УКПП «Могилевоблсельстрой». В 2006 го-
ду заносилась на Республиканскую доску 
Почета. Строителями возведены многие 
крупные объекты в городе и районе – Дом 
культуры, физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Друть», церковь иконы Белы-
ничской Божьей Матери, несколько совре-
менных молочно-товарных комплексов и 
многое другое. 

На идеологическом фронте предприя-
тия уже несколько лет плодотворно рабо-
тает увлеченный человек Татьяна Лисов-
ская.

– Трудность в том, что бригады рабо-
тают в разных местах, – говорит Татья-
на Владимировна, – поэтому приходит-
ся подстраиваться под нашу специфику.  
И тем не менее, ищем возможность офор-
мить наглядную агитацию в подходящем 
помещении на стройплощадках, чтобы 

быть в курсе проблем, постоянно прово-
дим встречи с людьми. Ежемесячный рост 
производительности труда свидетельствует 
об эффективности нашей работы. 

И, конечно, праздники, юбилеи отмеча-
ем вместе. Постоянно общаемся с нашими 
ветеранами, навещаем, звоним, они нам 
звонят. Ежегодно находим возможность 
поддержать материально. Это важно: глядя 
на них, и сегодняшние работники обретают 
уверенность, что предприятие их не оставит 
один на один с проблемами. 

На предприятии сильный социальный 
пакет: материальная помощь работникам 
выдается ко Дню защитника Отечества, 
Дню женщин и Дню строителя, матерям, 
имеющим школьников младшего возрас-
та, 1 сентября даем выходной, одиноким 
матерям, воспитывающим детей в возрасте 
до 14 лет, отпуск предоставляется в любое 
удобное время, в пределах имеющихся 
средств выделяем работникам ссуды под 
5 % для строительства жилья, многодет-
ные семьи, матери-одиночки, ликвидаторы 
последствий катастрофы на ЧАЭС, воины-
интернационалисты на такие цели могут 
получить беспроцентные ссуды, есть и ряд 
других льгот для работников. 

Имеем определенный опыт работы с 
людьми, которые в обязательном поряд-
ке устраиваются на работу по известному 
Декрету Президента № 18. У нас две такие 
семьи. Вникали во все их проблемы, сде-
лали им ремонт, гуманитарной помощью 
помогали. Пытаемся родственников под-
ключить к процессу воспитания. Заставля-
ем работать и никаких поблажек не даем. 
Как итог, одну из семей сняли с учета.

– Чем сложна работа идеолога?
– В одном из выступлений Глава Ад-

министрации Президента Владимир Ма-
кей отметил: «Идеология является фун-
даментом социальной, политической и 
экономической стабильности общества, 
необходимым условием построения госу-
дарства для народа и решения насущных 
текущих и перспективных задач». Поэтому 
нужно идеологов больше учить, показы-
вать опыт работы лучших. Это важно для 
совершенствования и развития и каждого 
трудового коллектива, и всего общества. 
Только сплоченные профессиональные 
коллективы способны решать производ-

Директор  
БУКП «Жилкомхоз» 
Владимир Ивулев 
(слева) и его  
заместитель  
по идеологической 
работе Николай 
Сыцевич
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ственные задачи, которые усложняются 
буквально с каждым днем. И наши прио-
ритеты – качество работ и соблюдение тех-
ники безопасности. 

В нашей организации более 80 % людей 
на строительно-монтажных работах тру-
дятся по методу бригадного подряда, что 
позволяет достичь высокой производитель-
ности труда. При этом все рабочие обеспе-
чены жильем, молодые семьи вступают в 
ЖСК и строят квартиры, имеется 2 обще-
жития и 2 магазина, где работники могут 
приобрести продукты питания в кредит.

Инициатором многих начинаний явля-
ется наш директор Владимир Романенко. 
Владимир Андреевич работает на пред-
приятии более 30 лет, он заслуженный 
строитель Республики Бела-
русь, награжден медалью «За 
трудовую доблесть», лауреат 
премии облисполкома «Чело-
век года». Директор вникает 
во все вопросы идеологи-
ческой работы, открыт для 
общения и уделяет большое 
внимание работе с людьми. 

Большое внимание на 
предприятии уделяется под-
готовке и воспитанию кадров, 
повышению общеобразова-
тельного уровня работающих. 
Координирует эту работу ад-
министрация совместно с 
профсоюзным комитетом и 
первичкой БРСМ. Для информационного 
воздействия на людей широко использу-
ются стенды, различные наглядные ма-
териалы, издается многотиражная газета 
«Строитель».

Коллектив у нас хороший, дружный. 
Кстати, обратите внимание, – Татьяна 
Владимировна показала небольшой стенд 
на стене ее кабинета. – Наш бывший про-
раб, к сожалению, уже покойный, Виктор 
Ховратович – автор нескольких сборни-
ков стихов, член Союза писателей. Мы 
гордимся этим человеком. За счет средств 
предприятия на доме, где он жил, открыли 
мемориальную доску.

На стенде рядом с портретом поэта-
строителя мы увидели два сборника сти-
хов, в одном из которых я нашел такие 
строки:

Не зачыняйце дзверы на замкі,
Не захінайце вокны шторамі.
Няхай часцей заходзяць дружбакі,
Глядзяць у шыбы месяц з зорамі.
Действительно, не хлебом единым жив 

человек… 
4.
Дальше наш путь лежал в Вишов, зна-

менитое хозяйство СПК «Колхоз «Родина», 
которое по экономическим показателям 
считается одним из лучших сельхозпред-
приятий Беларуси. 

В прошлом году, например, рентабель-
ность производства составила более 16 %, 
и это в условиях мирового экономическо-
го кризиса. Потом узнал интересный факт, 
что за последние годы численность коллек-
тива уменьшилась, а объемы производства 
выросли в разы.

Возглавляет СПК Александр Лапотен- 
тов – заслуженный работник сельского хо-
зяйства, кавалер орденов Трудового Красно-
го Знамени, Октябрьской Революции, «Знак 
Почета», лауреат премии Могилевского  
облисполкома «Человек года» за 2009 год. 
Он без малого 30 лет возглавляет хозяйст- 
во. В беседе с ним поинтересовался, за счет 
чего СПК «Колхоз «Родина» добивается 
таких высоких производственных показа-
телей.

– Мы не стоим на месте, а постоянно 
развиваемся, совершенствуя технологии, 
модернизируя материально-техническую 
базу. Но самое главное – в СПК создана 
гибкая система материальных стимулов, 
которые позволяют каждому работнику 
проявить себя по максимуму и получить 
за свой труд достойную зарплату, средний 
размер которой на сегодняшний день – бо-
лее 800 тыс. рублей, – ответил Александр 
Михайлович.

Потом, немного помолчав, добавил:
– Главное, чем мы вправе гордиться, это 

работой с детьми в детском саду и школе. 
Мы вместе с педагогическими коллекти-
вами с малых лет приучаем наших детей к 
труду, воспитываем чувство патриотизма и 
гордости. Уже лет десять лучшие ученики 
получают от хозяйства стипендию. Такую 
же стипендию мы выплачиваем и тем, кто 
отличился в труде и спорте. Материаль-
но поощряем их родителей. В результате  
более 70 % нашего трудового коллектива – 

Заместитель  
директора  
по идеологической 
работе Белынич-
ской ПМК № 241 
Татьяна Лисовская
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выпускники наших школ, и нет никакого 
дефицита кадров. До сих пор жалею, что 
пришлось передать колхозный детский сад 
в систему образования.

Ежедневная работа с людьми прово-
дится не для галочки, а для того, чтобы 
наши труженики имели достойные усло-
вия жизни и могли полностью реализовать 
себя на производстве. И даже в те време-
на, когда идеология была на задворках, мы 
идеологической работе уделяли самое при-
стальное внимание. Сегодня как минимум  
80 % усилий руководителя и специалистов 
хозяйства – это работа с людьми. Мой опыт 
говорит, что активная идеологическая ра-
бота, нацеленная на конкретного чело-
века, способствует сплочению коллекти-

Так они даже от обеда могут отказаться, 
чтобы, пока стоит погода, намолотить лиш-
нюю тонну зерна. 

Кстати, Даречкин после армии мог в 
Минске остаться, и жилье предлагали, но 
не остался, вернулся в Вишов. 

В работе с людьми сложилась опреде-
ленная система: есть вопрос у человека – мы 
решаем. По-человечески, без формализма. 
И в результате мы уже забыли, что такое 
жалобы в вышестоящие инстанции. Наши 
работники добросовестно выполняют свои 
обязанности, а мы свои. О результатах уже 
вам судить.

В хозяйстве давно нет никаких вопро-
сов по дисциплине, потому что каждый 
проступок – это материальные потери и 
человека, и коллектива. И с нерадивыми 
работниками быстро и эффективно разби-
раются в подразделениях, так как все за-
интересованы в результате. В первые годы 
моего председательства, когда внедрялась 
новая система оплаты труда, мы естествен-
ным путем избавились от трети работни-
ков, которые просто не смогли работать в 
таких условиях. Сами ушли.

Нашу систему поощрения Могилевский 
облисполком рекомендовал для внедрения 
на других предприятиях и в сельхозорга-
низациях Приднепровского края. Хорошо 
работаешь, перевыполняешь нормы и по-
казатели – получаешь доплату в размере 
100 %. Кроме того, колхозникам доплачи-
вается 15 % за качество труда, выполнение 
технологических требований, трезвый 
образ жизни (в том числе в быту), а еще 
10 % – некурящим и тем, кто занимается 
художественной самодеятельностью. Мы 
оплачиваем нашим сельчанам и санатор-
ные путевки, и дорогу до санатория. Если 
говорить об эффективности этих мер, то 
приведу такой пример: почти 90 % работ-
ников СПК не курят. Я убежден, это тоже 
идеология.

Еще одно достижение – треть коллек-
тива у нас молодежь до 35 лет. А чтобы 
привлечь и закрепить на селе молодых 
специалистов, строим много жилья. При-
чем всегда строили жилье со всеми удоб-
ствами, с водопроводом, канализацией, 
полностью газифицированное. Молодым 
специалистам при добросовестном ис-
полнении служебных обязанностей опла-

ва, снятию напряженности, выполнению 
основных производственно-экономических 
показателей и стабильному функциониро-
ванию хозяйства.

 В СПК каждый работник знает, что он 
делает, как делает и что за это получит. 
Вся информация открыта и доступна, все 
на стендах, в газетах, на Доске Почета.  
Мой заместитель по идеологической рабо-
те Галина Шлапакова вместе с профсоюз- 
ным комитетом все это обеспечивает на 
должном уровне. Принцип простой: «За-
служил – получи!». 

Сегодня опять среди лидеров убороч-
ной страды экипажи комбайнеров Николая 
Даречкина и Александра Миткевича, для 
которых 3 тыс. т зерна – это уже норма. Они 
в день зарабатывают 150–200 тыс. рублей. 

Председатель  
СПК «Колхоз  
«Родина»  Алек-
сандр Лапотентов 
(в центре), ком-
байнер Николай 
Даречкин  
и начальник отдела 
идеологической 
работы Белынич-
ского райисполко-
ма Ирина Фурсова
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чиваем коммунальные услуги, выделяем 
средства на покупку мебели, даем 4 млн. 
рублей подъемных. Мы целенаправленно 
стараемся приблизить условия жизни к го-
родским. И это идеология, потому что это 
практическая реализация на местах пла-
нов социально-экономического развития 
страны, которые принимаются на уровне 
Президента и правительства и которые 
касаются каждого.

Проблема проблем – это кадры, высо-
коквалифицированные кадры, которых 
всегда не хватает. Так было и так будет, 
но работать в этом направлении надо си-
стемно. Задачи усложняются, требования 
к работникам растут. Хочешь не хочешь, 
приходится мыслить глобально.

Наши люди умеют хорошо работать и 
красиво отдыхать. Два года назад в агро-
городке Вишов открыли православный 
храм в честь апостолов Петра и Павла. К его 
открытию приурочили праздник деревни, 
который стал новой традицией. Ключевой 
момент праздника – чествование ветеранов 
бывших колхозов имени Фрунзе, Ленина, 
«Родина», влившихся в СПК «Колхоз «Ро-
дина», людей, которые вложили немало 
труда в становление и развитие нашего 
хозяйства. Это одновременно и дань ува-
жения заслуженным людям, и пример для 
молодых.

Не хотелось, чтобы сложилось впечатле-
ние, что у нас все идеально. Нет, конечно, 
видим свои недостатки и каждый день ра-
ботаем, чтобы их не было. Насколько наша 
система работы применима в других хозяй-
ствах, сказать не могу, но кто хочет, может 
попробовать, у нас секретов нет.

Еще до встречи с Александром Михай-
ловичем мы побывали в Вишовской сред-
ней школе, где нам рассказали о том, как 
много внимания уделяет председатель СПК 
школе, как дети с восторгом рассказыва-
ют о вручении им стипендии за очередные 
успехи: «Мне сам Александр Михайлович 
руку пожал!».

– Патриотизм заключается в том, что-
бы ребенок любил свою родную землю, –  
поделилась с нами своими мыслями заме-
ститель директора школы по воспитатель-
ной работе Надежда Артеменко. –  При-
вить эту любовь можно только через труд. 
Наши дети с удовольствием работают на 

пришкольном участке. Помогают СПК 
в летнюю пору. По традиции за каждым 
старшим классом закреплены специали-
сты хозяйства, которые помогают класс-
ным руководителям в работе с детьми, в 
организации ремонта кабинета. Также на 
летний период мы создаем ремонтное зве-
но школьников, ребята под руководством 
учителя технического труда Леонида Га-
лушкина готовят школу к новому учебно-
му году, изготавливают и устанавливают 
малые архитектурные формы, украшают 
ими территорию школы, а зарплату членам 
бригады платит СПК. Леонид Петрович в 
течение года ведет кружок «Незабытые ре-
месла», который очень популярен среди ре-
бят. Ученики Леонида Галушкина неодно-
кратно становились призерами областных 
и республиканских олимпиад по труду. Си-
лами наших детей посажен сад, где они по-
стоянно работают. Целую программу раз- 
работали «Садам – заботу юных!». И на- 

до видеть, как дети 
берегут то, что созда-
но их руками. Это, на 
мой взгляд, и есть са-
мый главный резуль-
тат воспитательной 
работы.

5.
Наши поездки и 

встречи с людьми 
показали, что в Бе-
лыничском районе 

функционирует весьма эффективная систе-
ма работы с населением. И ведущая роль 
в этой системе – отдела идеологической 
работы райисполкома. Отдел объединяет 
усилия заместителей руководителей пред-
приятий и организаций по идеологической 
работе, информационного центра «Госу-
дарство. Идеология. Право», созданного 
на базе центральной районной библиотеки, 
местного радио, газеты, БРСМ, других госу-
дарственных и общественных структур. 

– Информационный центр создан 4 го-
да назад для повышения эффективности 
идеологической работы, – пояснила на-
чальник отдела идеологической работы 
райисполкома Ирина Фурсова. – В центре 
сосредоточена обширная информация, ко-
торая является большим подспорьем для 
идеологического актива района. Создана 

В бассейне 
физкультурно-

оздоровительного  
комплекса «Друть» 

в Белыничах
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электронная база нормативных документов 
и подборки материалов из периодической 
печати о социально-экономическом разви-
тии района, области и страны. Аналогичные 
материалы есть в наличии в сельских биб-
лиотеках. На базе центра регулярно про-
водятся семинары для специалистов, хотя 
имеющейся информацией может восполь-
зоваться любой читатель библиотеки.

Немалый вклад в работу с населением 
вносит районная газета «Зара над Друц-
цю», которой в январе 2011 года исполнит-
ся 80 лет. Редакция располагается рядом 
со зданием райисполкома, в помещениях 
сделан ремонт, закуплено современное обо-
рудование. 

– Созданы все 
условия для рабо-
ты, – говорит глав-
ный редактор газе-
ты, известный на 
Могилевщине крае-
вед, автор несколь-
ких книг Михаил 
Карпеченко. – Мы и  
работаем. Традици-
онными для нас ста-
ли прямые линии с 
руководящими работниками исполкома, 
предприятий и организаций. Тон в подоб-
ных мероприятиях задает председатель 
райисполкома. Пользуются популярно-
стью у людей Дни открытого письма, на 
которые выезжают работники исполкома, 
прокуратуры, нотариус. Постоянный от-
клик у читателей находят наши рубрики 
«Стол справок», «Местное время», «Пульс 
недели», «Наш край». Во время уборочной 
страды делаем спецвыпуски «Время хле-
ба». Для молодежи специальная рубрика 
«Маладзiк», у нас очень активная районная 
организация БРСМ.

Не менее популярно, чем газета, в райо-
не «Радио Белыничы», которое с 1999 года 
12 раз в неделю выходит в эфир с 4-часовой 
программой. Руководит им главный редак-
тор Галина Шугалей. В прошлом году на 
семинаре идеологических работников в 
Минске отмечен опыт работы редакции 
радио с населением, в основе которого 
принцип «Дойти до каждого слушателя!». 
В эфире «Радио Белыничи» звучат темати-
ческие программы и рубрики «Актуальный 

микрофон», «Радиогостиная», «Чалавек 
працы», «Личность», «Уроки воспита-
ния», «Домашний психолог», «Встреча с 
книгой». Думая о будущем, сотрудники 
редакции помогли организовать на базе 
средней школы № 2 радио «Старт», где 
будущие специалисты массмедиа пости-
гают азы журналистики. 

6. 
Перед отъездом в Минск нам была 

предоставлена возможность пообщаться с 
идеологическим активом района. Состоял-
ся живой, заинтересованный разговор. 

Итоги встреч в районе подвела беседа с 
заместителем председателя райисполкома 
по социальным вопросам и информирова-
нию Надеждой Сериковой:

– Мы постарались выстроить работу 
таким образом, чтобы каждый день иметь 
информацию о состоянии дел в районе, о 
нуждах и пожеланиях граждан. Для этого 
на разных уровнях проходят встречи с на-
селением в рамках Дня депутата, Единого 
дня информирования, Дня председателя 
районного исполнительного комитета, Дня 
сельского Совета, Дня руководителя. В рай-
оне работает молодежная информационно-
пропагандистская группа. Рабочая группа 
райисполкома по графику выезжает в отда-
ленные населенные пункты. Специалисты 
отдела идеологии ежедневно ведут прием 
граждан. Раз в квартал для заместителей 
директоров, ответственных за организацию 
идеологической работы в коллективе, и 
молодежного актива организуем работу 
постоянно действующего семинара. Редак-
ция газеты своими силами ежеквартально 
проводит День открытого письма в сельсо-
ветах, редакция радио в рамках Дня радио-
слушателя ведет прием граждан по месту 
жительства. По итогам встреч с населением 
готовятся аналитические справки, даются 
поручения службам и организациям рай-
она по решению тех или иных проблем, 
делаются публикации в районной газете, 
выходят в эфир радиопередачи.

Помимо этого в районе работает Коор-
динационный совет общественных объе-
динений, политических партий, проф- 
союзных и государственных организа-
ций, проводятся массовые мероприятия, 
посвященные государственным праздни-
кам, конкурсы лучших по профессии, слеты 

Главный редактор 
журнала «Беларус-
кая думка» Вадим 
Гигин, главный 
редактор газеты 
«Зара над Друццю» 
Михаил Карпечен-
ко и заместитель 
председателя 
Белыничского 
райисполкома 
Надежда Серикова 
(слева направо)
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передовиков производства. Практически 
во всех организациях и предприятиях есть 
доски Почета, книги Славы, выпускаются 
отраслевые газеты. Райисполком ежегодно 
выплачивает учащимся, добившимся вы-
соких показателей в учебе и общественной 
жизни, стипендии имени Н.Т. Китаева.

Один из ключевых моментов в нашей 
работе – патриотическое воспитание. Ве-
дется оно на примере героической жизни 
наших знаменитых земляков, уроженцев 
белыничской земли, Героев Советского 
Союза Николая Китаева, Иосифа Свидин-
ского, воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Иосифу Свидинскому 
9 мая на Аллее Героев торжественно от-
крыт памятник. В районе родились дважды 
Герой Социалистического Труда Василий 
Старовойтов и Герои Социалистического 
Труда Виктор Якубов и Вера Буякова, поэт 
Игорь Шкляревский, художники Витольд 
Бялыницкий-Бируля и Виктор Альшев-

лекарь (д. Падевичи), живопись художни-
ка Бялыницкого-Бирули (Художественный 
музей имени Бялыницкого-Бирули, г.п. 
Белыничи), пушка времен Отечественной 
войны 1812 года (г.п. Белыничи), живая во-
да бабы Федоры (д. Пильщицы).

Особой честью и высокой оценкой 
нашей работы мы считаем проведение в 
районе в декабре 2009 года семинара идео-
логических работников Могилевской об-
ласти «Пути повышения эффективности 
идеологической работы в современных 
условиях: стиль, формы и методы», на 
котором присутствовали первый замести-
тель Главы Администрации Президента 
Наталья Петкевич и тогда еще директор 
Информационно-аналитического центра, 
а ныне министр информации Олег Про-
лесковский. Получился очень полезный 
обмен опытом с коллегами.

– Какими качествами должен обладать 
идеолог?

– Наталья Петкевич в выступлении 
на нашем семинаре сказала: «Нам очень 
важно работать напрямую с людьми, и 
основными принципами должны быть 
открытость, честность, мы должны идти 
в трудовые коллективы с правдой. Мы 
должны идти к людям с чистым сердцем, 
потому что люди всегда видят фальшь. Мы 
просто должны общаться с людьми так, как 
общаемся со своими близкими или как бы 
хотели, чтобы общались с нами. Вот тогда 
наша работа будет естественной и эффек-
тивной». И такие подходы мы стараемся 
реализовывать в своей работе. Люди дей-
ствительно тонко чувствуют, с чем к ним 
пришли. Если идеолог не верит в то, что 
он говорит, ему нужно уходить, иначе он 
просто вредит делу. Формализм здесь не 
проходит. Помимо честности и порядоч-
ности, идеолог еще должен уметь общать-
ся с людьми. Научить этому трудно, это 
во многом врожденный дар, поэтому так 
сложно подбирать идеологические кадры. 
И еще один критерий. Идеолог обязан по-
нимать: задача – донести до человека про-
стую истину, что от его успешной работы 
зависят и результаты общего дела, и его 
личное благополучие. Найти путь к сердцу 
и разуму человека – вот главная проблема 
нашей работы.

Герман МОСКАЛЕНКО

ский, председатель Высшего хозяйствен-
ного суда Виктор Каменков и министр 
жилищно-коммунального хозяйства Вла-
димир Белохвостов, призер чемпионата 
мира по легкой атлетике Валентина Цы-
бульская, известные ученые.

В районе много достопримечательно-
стей, которые нужно увидеть любому при-
езжему. Райисполком вместе со СМИ в про-
шлом году провел конкурс-опрос «7 чудес 
белыничской земли», в ходе которого в за-
ветную семерку попали Запольский крест 
(д. Заполье), Белыничская икона Божьей 
Матери (храм в г.п. Белыничи), камень-

Музей  
В. Бялыницкого-
Бирули  
в Белыничах


