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Под небом Кобринщины
Слагаемые информационно-идеологичеСКой работы

Сорока пяти минут с лихвой достаточно, чтобы объехать 
весь этот провинциальный городок, считающийся од-
ним из трех крупных райцентров Брестчины. Поэтому 
первое впечатление, которое производит Кобрин, – это 
компактность. Современная магистраль улицы Лени-
на в обрамлении широких тротуаров для пешеходов, 
мост через реку Мухавец – словно связующее звено с 
историческим центром города начала ХХ века, в кото-
рый органически вписался архитектурный ансамбль 
военно-исторического музея имени Александра Суво-
рова. Этого великого полководца кобринчане особо по-
читают: его именем названы еще улица, парк отдыха и 
гостиница. Разумеется, с 50-тысячным населением до 
мегаполиса Кобрину далеко. Но стремление жителей 
сделать город удобным и комфортным, подчеркнув не-
повторимость и красоту родного края, постепенно при-
дает населенному пункту особый рукотворный шарм.

СоциАЛьНый взЛет

То, что Кобрин сегодня обрастает 
строительными лесами, никого 

из местных жителей не удивляет: не за 
горами Республиканский фестиваль-яр-
марка тружеников села «Дажынкi-2009».  
Встречать гостей город будет в сентябре, 
но подготовка к празднику уже идет пол-
ным ходом. Забот хватает, ведь планку по-
ставили себе горожане высокую: сделать 
Кобрин одним из самых красивых насе-
ленных пунктов области. 

Справедливости ради надо сказать, что и 
сейчас городу привлекательности в плане 
туристических маршрутов и объектов не 
занимать. Тем не менее многие городские 
объекты проходят кардинальную рекон-
струкцию, в частности практически зано-
во отстраивается Дом культуры. На берегу 
реки Мухавец возводится ледовая арена в 
комплексе с набережной. Одной из глав-
ных строительных площадок стала тер-
ритория вблизи центрального городского 
парка – вырастет первый на Брестчине 
аквапарк. А еще планируется проложить 
десятки километров новых коммуника-
ций, реконструировать электролинии, 
заасфальтировать около 120 километров 
улиц. Будут отремонтированы около 180 
коммунальных жилых домов вместе с 
прилегающими дворовыми территория-
ми. Причем благоустройство охватит не 
только центр Кобрина… 
Заместитель председателя райисполкома 
Валерий Петрович Иванюк признается:
«Мы привыкли хорошо работать и не вы-
пячиваться: не для кобринчан это – хва-
статься на всю страну. Могу только отме-
тить, что в последнее время строительство 
развернуто действительно очень активное. 
В столицах «Дажынак» обычно возводи-
лись один-два новых социально значи-
мых объекта, у нас же их – около десятка. 
Кроме того, продолжается строительство 
гребного канала, преобразятся и набереж-
ная реки Мухавец, парк имени Суворова –  
одно из любимых мест отдыха горожан. 
Главным объектом тут станет амфитеатр 
на 2040 мест, что позволит проводить в 
Кобрине мероприятия самого высокого 
уровня. Полностью будет реконструиро-
ван стадион «Юность»: появятся новые 
трибуны, и даже газон на поле заложат по 
современным технологиям. Надеемся, что 
популярной у жителей станет и лыжерол-
лерная трасса. Она практически готова – 

Кобринский 
военно-

исторический 
музей имени  

А.В. Суворова
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Кобринский район занима-
ет немногим более 6,2 % 
от всей территории Брест-
ской области, располагаясь 
в юго-западной ее части. 
Кобринщина граничит с Во-
лынской областью Украи-
ны, Березовским, Дроги-
чинским, Жабинковским, 
Каменецким, Малоритским 
и Пружанским районами.
В единую административ-
но-территориальную еди-
ницу Кобринский район и 
город Кобрин были объе-
динены Указом Президен-
та Республики Беларусь в 
2002 году. 
Сегодня в районе насчиты-
вается 162 населенных пун-
кта и 13 сельских советов. 
Общая численность насе-
ления чуть более 88 тыс. че-
ловек, из которых 37 тыс. –  
сельчане. На Кобринщине 
проживают представители 
более 50 национальностей 
и народностей.
Согласно генплану пло-
щадь Кобрина в перспекти-
ве до 2015 года увеличится 
в 1,2 раза: застройка пла-
нируется в основном одно- 
и двухэтажными домами (с 
приусадебными участками) 
на одну семью. 

остается только по весне «закатать» ее в 
асфальт». 
Скоро отпразднует новоселье Кобрин-
ское отделение филиала «Беларусбанка», 
в августе в новое помещение переселится 
РОВД, в реконструированное – прокура-
тура, поcле чего освободится старейшее 
здание Кобрина – бывший монастырь, 
основанный в XV веке, который впослед-
ствии планируется включить в туристиче-
ский маршрут по Кобринщине. 
В рамках республиканской программы в 
районе идет полная реконструкция шлю-
зовой системы. Ее обновление подразу-
мевает еще и строительство небольшой  
гидроэлектростанции мощностью 2МВт. 
Подготовка к «Дажынкам» – дело хлопот-
ное. Вместе с тем повышенное внимание к 
региону позволит совершить своего рода 
революцию в преобразовании социаль-
ной сферы, качественно повысить уровень 
жизни в городе и на селе. «Надеемся, этот 
масштабный республиканский праздник 
почтения к человеку труда войдет в исто-
рию: ведь состоится он в Год родной зем-
ли и 65-летия освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, – от-
мечает начальник отдела идеологической 
работы Кобринского райисполкома Гали-
на Владимировна Бурдыко. – Считаем, 
что лейтмотивом фестиваля должно стать 
уважительное отношение к человеку-
труженику, к нашему историческому про-
шлому, к своей малой и большой Родине».

ДоРожить и ПоМНить

Огероях Великой Отечественной и 
воинах-интернационалистах на Ко-

бринщине не забывают. Одно из свиде-
тельств тому – проходившие недавно ме-
роприятия к 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Стартовали они 
в Бресте, где проходили при поддержке 
председателя облисполкома Константина 
Сумара. Но кобринчанам в этом году за-
помнился и свой, городской праздник, ко-
торый, по их мнению, получился как никог-
да масштабным. 
«Из 400 человек, собравшихся в зале вместе 
с «афганцами» и их семьями, более поло-

вины составила молодежь, – рассказывает 
член Кобринской районной организации 
Общественного объединения «Белорус-
ский союз ветеранов войны в Афганистане» 
Виктор Алексеевич Козак. – Это говорит 
о понимании и уважении подвига воинов-
интернационалистов, их вклада в дело ми-
ра. Кстати, в Кобрине нет воинской части, 
поэтому парадную функцию по выносу 
знамени доверили ребятам из кадетского 
класса школы № 4, которые сумели при-
дать особую торжественность моменту». 
«Сегодня просто голыми декларация-
ми молодежи патриотизм не привьешь. 
Расположить молодого человека надо на 
уровне подсознания, подвести его к по-
ниманию и сохранению героических стра-
ниц истории, – высказывает свое мнение  
Г.В. Бурдыко. – Поэтому нам представля-
ется очень важным в дополнение к инди-
видуальной работе с человеком проводить 
такие акции, которые способствуют нрав-
ственному самосовершенствованию и вза-
имному уважению поколений».
Надо сказать, что это праздничное ме-
роприятие – малая толика развернутого 
активного сотрудничества районной ор-
ганизации воинов-интернационалистов 
с отделом идеологической работы рай-
исполкома.
«Работаем в конструктивном ключе, – за-
веряет Виктор Алексеевич. – Миссию на-
шего общественного объединения видим в 
участии в воспитании молодежи в духе па-
триотизма, любви к Родине, верности тра-
дициям Кобринщины. Причем инициатива 
изначально исходит от членов объедине-
ния: никто ведь нас не принуждает, к при-
меру, идти в школы, выступать, рассказы-
вать о подвиге наших соотечественников. 
Не отделяем себя и от интересов города и 
района. Вот и открытие мемориального  
комплекса в честь воинов-интернациона-
листов собираемся провести совместно с 
мероприятиями, приуроченными к дате 
освобождения Кобрина от немецких за-
хватчиков. Большое внимание нуждам 
ветеранов-«афганцев» уделяет председа-
тель райисполкома Н.А. Кенда. В частно-
сти, нашу идею с возведением мемориаль-
ного комплекса он всецело поддерживает». 
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Начинание это получило «карт-бланш» 
в Кобрине в прошлом году с закладки 
на территории будущего комплекса кап-
сулы с землей, которую доставили с мо-
гил кобринчан, павших в Афганистане. 
В развернутом по соседству с бывшим 
военным городком строительстве мемо-
риального комплекса лично участвуют 
воины-интернационалисты. Они же орга-
низовали сбор пожертвований для строи-
тельства памятного знака и установки 
вертолета. А монтажом памятника вместе 
с «афганцами» занимались не только спе-
циалисты предприятий города, но и лет-
чики, среди которых бывший борттехник, 
а ныне майор запаса Анатолий Хижний. 
На этом вертолете МИ-8 с бортовым но-
мером 78 он летал последние пять лет до 
увольнения в запас. Сегодня винтокрылая 
машина бывшей Кобринской 5-й авиа-
эскадрильи уже установлена на постамент 
в будущем мемориальном комплексе по 
улице Ленина. 
В целом за время существования на Ко-
бринщине общественной организации, объ-
единяющей воинов-интернационалистов, 
успешно решены жилищные вопросы:  
в районе среди нуждающихся нет оче-
редников-«афганцев». Хотя трудности с 
решением этой проблемы, конечно, были. 
Теперь все обращения больше касаются 
быта – часто за помощью приходят вдовы 
и матери солдат, и в организации всегда  
изыскиваются возможности по оказанию 
им посильной поддержки. 

«Налаженный диалог с властью и полу-
чение точечной полезной информации 
с мест позволяет организации воинов-
интернационалистов быть как бы связую-
щим звеном между различными слоями 
нашего неоднородного общества, – под-
черкивает Виктор Козак. – А так как своей 
задачей объединение ставит еще и разъяс-
нение законодательства, отдельных право-
вых вопросов в сфере своей компетенции, 
политических событий, информация доно-
сится по цепной реакции до всех остальных 
кобринчан». 
Активно взаимодействует с отделом идеоло-
гической работы райисполкома Кобринская 
районная организация Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов войны и 
труда. Желание работать и приносить поль-
зу подкрепляется делами. Да и поддержка 
взаимная: идеологическая служба в курсе 
проблем ветеранов, которые, в свою оче-
редь, много работают с молодежью в плане 
военно-патриотического воспитания. 
Ветеранская организация Кобринско-
го района в целом объединяет более  
17 тыс. человек, работает 57 первичных 
организаций. Но непосредственно участ-
ников Великой Отечественной войны 
в этом белорусском регионе, как и по 
всей стране, становится с каждым годом 
все меньше. Сегодня их насчитывается  
410 человек. 
В какой-то степени суть идеологической 
работы в Кобрине по отношению к стар-
шему поколению отображает лаконичный 
лозунг красочного информационного обо-
зрения, которое в стендовом варианте вы-
вешено на одном из этажей райисполкома –  
«Дорожить и помнить».
Подтверждением активного взаимодей-
ствия руководства района с ветерана-
ми служит и такая совместная акция –  
ежегодный автопробег по местам боевой 
славы. В 2009 году ветераны, объединив-
шись с молодежью Кобринщины, кортежем 
из машин и мотоциклистов собираются 
проехать по местам захоронений и установ-
ленных мемориалов маршрутом Кобрин –  
Грушево – Демидовщина – Шеметовка – 
Кустовичи – Октябрь – Кобрин. Автопро-
бег состоится накануне Дня Победы. 

Встреча  
с ветеранами Великой  
Отечественной войны
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МоНитоРиНг ЛюДСКиХ ПРоБЛеМ

Идеологической работе Г.В. Бурдыко по- 
святила более 11 лет. За ее плечами 

Академия управления при Президенте Рес-
публики Беларусь и большая жизненная 
школа. И все же, когда в 2005 году в каче-
стве государственного приоритета в сфере 
идеологии был обозначен резкий поворот к 
человеку, к его нуждам, сначала, по ее сло-
вам, сложно было перестроиться. 
«Одно дело работать на общие мероприя-
тия, а другое – конкретно с каждым чело-
веком, – отмечает Галина Владимировна. –  
И это не тот устойчивый штамп «дойти 
до каждого человека», перекочевавший из 
предыдущей эпохи, который и сейчас мож-
но часто услышать. У нас много действи-
тельно самодостаточных людей, настоящих 
патриотов, до которых, может, и доходить 
не надо. Помочь тем, кто нуждается, кто 
идет к власти с проблемами, которые для 
него представляются самыми важными, 
убедить в возможности реализации его 
жизненных перспектив, выслушать, про-
консультировать, а иногда и просто посо-
чувствовать – вот что важно. Для этой цели 
нужны идеологические кадры на местах, та-
кие личности в трудовых коллективах, ко-
торые связывают людей в одну семью, вы-
рабатывают совместно с руководителями 
единый корпоративный интерес. А из мало-
го, как известно, и большое складывается».
Путь к разрешению самых сложных житей-
ских ситуаций, с которыми люди приходят 
к представителям власти, высвечивает про-
цесс дебюрократизации. Тут Кобринскому 
району, как говорится, и карты в руки: он 
определен базовым в стране по внедрению 
заявительного принципа «одно окно». Ра-
бота, надо сказать, проводится серьезная.  
К примеру, налажено тесное сотрудничество 
с местной печатью, что позволяет знакомить 
граждан с деятельностью государственных 
органов. В районной газете «Кобрынскi 
веснiк» систематически публикуются мате-
риалы под такими говорящими рубриками, 
как «Дебюрократизация», «Продиктова-
но временем», «Общественная приемная», 
«По следам выступлений информационно-
пропагандистских групп» и другие. 

Идеологической отдел райисполкома со-
вершенствует формы работы на местах: наи-
больший акцент делается сейчас на выезды 
по месту жительства. Встречи руководства 
с населением проводятся в микрорайонах, 
во дворах и на улицах города, где в процессе 
живого общения акцентируется внимание на 
самых наболевших проблемах. В открытом 
диалоге с людьми непосредственное участие 
принимает и председатель райисполкома 
Н.А. Кенда: он не боится выслушивать пре-
тензии, не уклоняется от нелицеприятных 
разговоров. Такой мониторинг людских 
проблем помогает не только выполнять 
просьбы граждан, но и их самих вовлекать 
в общественно важные процессы. Люди ак-
тивно включаются в решение проблем бла-
гоустройства, а не занимают выжидатель-
ную позицию. Во время встреч с жителями 

районные службы получают конкретные 
поручения для устранения недостатков в са-
мые сжатые сроки. Местная власть приходит 
непосредственно к людям для разрешения 
волнующих их проблем – вот главная отли-
чительная черта работы здесь и сейчас.
«Это позволяет быть в курсе разных мнений 
в обществе и избежать ненужного негати- 
ва», – отмечает заместитель начальника от-
дела идеологической работы Кобринского 
райисполкома Светлана Романовна Рома-
нюк. Кому, как не ей, это знать, ведь ее вотчи-
на – работа с населением, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства. Вот и сейчас она 
согласовывает графики встреч с участием 
отдела идеологической работы райисполко-
ма на текущий год по уличным и домовым 

Ежегодно в районе 
проходит автопробег  
по местам боевой 
славы
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комитетам, выездам непосредственно в ми-
крорайоны. Прорабатываются доходчивые 
методы по разъяснению правовых аспектов, 
в частности, нового закона о ЖКХ.
Совместные дела не остаются незамечен-
ными. В этом году финалистом областного 
конкурса среди сельских, поселковых, го-
родских (городов районного подчинения) 
Советов депутатов, органов территориаль-
ного общественного самоуправления по 
решению вопросов жизнеобеспечения на-
селения стал домовый комитет дома № 104  
по улице Настасича. Кстати, на конкурс 

райисполком мог вы-
ставить любой панель-
ный дом из обновлен-
ных и благоустроен-
ных (недавно в ходе 
тепловой реабили-
тации их «одели» в 
термошубы). Но это 
все-таки бюджетные 
вложения, поэтому 
решено было поддер-
жать инициативу на 
местах, а именно тот 
домовый комитет, ко-
торый возглавляет 

Ванда Антоновна Сосиенко. Жильцов во-
енного городка она объединила идеей наве-
дения порядка и красоты на прилегающей 
территории, а дом, где живет сама, в плане 
чистоты, оригинального благоустройства 
и даже своевременной оплаты коммуналь-
ных услуг сделала просто показательным.
«Вот вам и активная жизненная позиция. 
Идеологию нельзя измерить деньгами, ма-
териальная составляющая здесь не главная, 
хотя в наш прагматичный век она далеко не 
на последнем месте», – добавляет Светлана 
Романовна. 
Не секрет, что с присоединением к Кобри-
ну более пяти лет назад территории во-
енного городка – а это ни много ни мало 
500 га, на которых проживает свыше трех 
тысяч человек, – наружу выплыло мно-
го проблем. Председатель райисполкома  
Н.А. Кенда неоднократно встречался с на-
селением: надо было заверить людей в том, 
что их жизненные нужды будут удовлетво-
рены. Понимание и поддержка руководства 

со стороны таких инициативных людей из 
народа, как В.А. Сосиенко, тоже сделали 
свое дело. Сегодня уже можно утверждать: 
военный городок начинает постепенно впи-
сываться в общую картину Кобрина, в том 
числе и в плане благоустройства. 
На мой вопрос о конфликтных ситуациях 
С.Р. Романюк вначале подчеркнула: «Наши 
кобринчане умеют преподнести проблему», 
а затем рассказала историю, произошедшую 
несколько лет назад. На одной из встреч с 
населением с участием руководства района 
и идеологического актива из зала вышел 
человек и на стол прямо перед руководи-
телями служб водрузил трехлитровую бан-
ку с ржавой водой. Вот так наглядно была 
обрисована ситуация с низким качеством 
очистки питьевой воды. В настоящее вре-
мя этот застарелый вопрос фактически уже 
решен. 
После каждой встречи с людьми оформля-
ется минимум необходимых бумаг: краткие  
поручения и соответствующие документы, 
где фиксируется их исполнение. Поэтому 
проследить можно все перипетии той или 
иной важной для жителей Кобрина проб- 
лемы. «По большому счету, мы их знаем и от-
слеживаем, вплоть до того, где, на какой ули-
це не горит фонарь, – рассказывает замна-
чальника отдела идеологической работы. –  
У нас есть определенные успехи в активи-
зации участия людей в самоуправлении, 
но, к сожалению, самая большая наша про-
блема, с которой мы боремся не один год – 
и все равно в какой-то мере она пока оста-
ется, – это безразличие, – подчеркивает 
Светлана Романовна. – Ведь даже органи-
зовать собрание порой очень сложно, если 
люди предпочитают отсиживаться в своей 
квартирке, как в скорлупе. А хотелось бы, 
чтобы каждый горожанин занимал актив-
ную гражданскую позицию, оглянулся во-
круг себя, увидел и оценил существующие 
блага, принял участие в процессе благо-
устройства и воссоздания красоты на сво-
ей родной земле». 
«Есть проблемы, которые решаются оди-
наково тяжело, – этим мы, наверное, ни-
чем не отличаемся от других регионов 
страны, – рассказал заместитель председа-
теля райисполкома В.П. Иванюк. – Допу-

Во время заседания 
экспресс-центра Клуба 

делового общения  
заместителей руководи-

телей по идеологической  
работе «Имидж»
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стим, реализация президентского Декрета 
№ 18 о взыскании с нерадивых родителей 
денег за содержание детей в государствен-
ных учреждениях.  
В области здравоохранения, я бы сказал, 
район на хорошем уровне: нам удалось 
неплохо подтянуть материальную базу 
центральной районной больницы, медуч-
реждений на селе. В рамках реализации 
Программы возрождения и развития се-
ла улучшаем инфраструктуру агрогород-
ков и, соответственно, расположенных 
там медицинских учреждений. В регионе 
снизился общий процент заболеваемости 
сердечно-сосудистыми и онкологически-
ми патологиями. В прошлом году удалось 
переломить демографическую ситуацию: 
рождаемость повысилась, и тенденция эта 
продолжает сохраняться. 
По-прежнему актуальными остаются во-
просы безработицы. Хотя районный отдел 
по труду и занятости оперативно собирает 
информацию о вакансиях. Раз в полмесяца 
она передается по местному телевидению, 
сообщается в прессе. Разумеется, нужны в 
основном профессии, подразумевающие 
невысокие заработки».

ПоДДеРжАть чеЛовеКА тРуДА

Отом, что социальная стабильность в 
трудовом коллективе – один из важ-

нейших факторов развития производства, 
руководители кобринских предприятий 
знают не понаслышке. Там, где работают с 
людьми, – есть экономический результат, а 
трудности вхождения в рынок рассматрива-
ются как временные и в конце концов кол-
лективом единомышленников, нацеленным 
на конечный результат, преодолеваются. 
«Реализуется главная задача: заново создать 
культ – в хорошем смысле слова – человека 
труда. Это творческое кредо отдела идео-
логической работы», – подчеркивает Гали-
на Бурдыко. Всего идеологический актив 
предприятий и организаций Кобринского 
района сейчас насчитывает 132 человека. 
Новые структуры, на которых замыкаются 
вопросы идеологической и кадровой рабо-
ты, труда, сферы социальных и бытовых 
отношений в районе, организовываются во 

вновь создаваемых даже малочисленных 
трудовых коллективах, в том числе на част-
ных предприятиях.
«Модернизируется и обновляется не только 
техническая составляющая предприятий. 
Сейчас народ изменился и предъявляет дру-
гие требования к решению социальных во-
просов, – делится проблемами заместитель 
председателя СПК «Покровский» Елена 
Игнатюк. – Теперь далеко не каждого спе-
циалиста устроит предлагаемый в качестве 
служебного жилья частный дом, как гово-
рится, без особых удобств. У человека фор-
мируется сознание, что он может сам реали-
зовать свои семейные и профессиональные, 
если хотите – жизненные задумки. К при-
меру, взять кредит и построить квартиру». 
Стал иным подход к ведению подсобных 
хозяйств и у жителей сельской местности 
Кобринского района: в основном предпо-

Кобринский район специ-
ализируется на производ-
стве молока, мяса, зерна, 
сахарной свеклы, рапса. 
Общая площадь сельско-
хозяйственных угодий –  
98 009 га. Площадь паш- 
ни – 54 470 га .

Экипаж в составе  
механизаторов  
Сергея Левкуна  
и Григория Бущука  
из СПК «Батча»  
Кобринского района,   
неоднократных призеров 
республиканского  
соревнования  
по уборке урожая

читают обрабатывать от 2 до 30 соток, тогда 
как раньше стремились взять земли поболь-
ше. Теперь для ведения личного подсобного 
хозяйства и поддержки детей, уехавших на 
городские хлеба, этого вполне хватает. 
Показателен и тот факт, что за последние 
годы уменьшилось поголовье коров в лич-
ных хозяйствах. «Уровень жизни на селе 
поднялся, поэтому теперь многие предпо-
читают зарабатывать деньги и не брать на 
себя ведение большого хозяйства», – от-
мечает заместитель председателя СПК 
«Покровский». – Хотя мы своим работ-
никам корма и сено по заявке развозим и 
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доставляем, можно сказать, под сарай. Не-
редко к нам с проблемами по содержанию  
подсобного хозяйства обращаются пенсио-
неры. В помощи таким людям никогда не от-
казываем, ведь частичка их труда в свое вре-
мя была вложена в общее развитие СПК». 
Интересный способ наглядного информиро-
вания работников о достижениях трудового 
коллектива избрало руководство СПК «По-
кровский»: в административном корпусе 
сельхозкооператива вывешены графики, на 
которых отображена динамика развития хо-
зяйства по всем направлениям, в том числе 
и по росту зарплаты, начиная с 1975 года. 
Рентабельным, несмотря на сложные кри-
зисные условия, остается одно из градо-
образующих предприятий города – Кобрин-
ский маслосыродельный завод. Главный 

инженер Ольга Григо-
рьевна Янковская от-
мечает, что в декабре 
2008 года предприятие 
сработало с прибылью. 
«Когда сыр «плачет», 
мастер радуется», – 
говорит она, указы-
вая на едва заметный 
влажный блеск отре-
занного ломтика сыра. 
С профессионалом не 
поспоришь: высокое 
качество продукции –  
визитная карточка 
местных сыроделов, и 

оно ежегодно подкрепляется новыми награ-
дами. Последние две золотые медали привез-
ли с выставки «Продэкспо-2009» в Москве.  
В этом году три новых вида кобринских 
сыров оригинальной местной рецептуры –  
«Успенский», «Княжеский», «Суворов-
ский» – попробуют и белорусы. 
Создается это волшебство вкуса молодым 
коллективом – средний возраст работаю-
щих на заводе составляет 37 лет. Может, 
потому здоровый образ жизни здесь в че-
сти: молодежь активно занимается спор-
том, есть даже методист на освобожденной 
должности. Для занятий арендуют бассейн 
и спортзал. На предприятии работает свой 
медпункт, куда приглашают по необходи-
мости зубного врача и массажиста. Дей-

ствительно, забота о человеке здесь по-
ставлена на первое место, о чем свидетель-
ствует и такое нововведение руководителя 
сектора идеологической работы завода, как 
«паспорт» трудового коллектива. В доку-
менте в основном списки людей, требую-
щих к себе повышенного внимания: ветера-
ны труда, пенсионеры, многодетные семьи, 
женщины, которые находятся в отпуске 
по уходу за ребенком, и другие социально 
менее защищенные категории. «Паспорт» 
создан специально для адресной поддерж-
ки. Кстати, подобную систему учета можно 
увидеть и в других трудовых коллективах 
района.
«Казалось бы, не такой у нас многочис-
ленный штат сотрудников – 352 челове-
ка, но в силу того, что 9 подразделений 
лесхоза разбросаны на площади в 73 тыс. 
квадратных километров, охватить его 
вниманием непросто», – сетует директор 
ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» 
Александр Антонович Кулик. – Слож-
ность в том, что территориально наше 
предприятие находится в двух районах –  
Кобринском и Жабинковском, потому та-
кой формат работы, как личные встречи 
на местах, не всегда возможен. Сегодня 
информированием, изучением проблем 
людей занимается в большей степени мой 
заместитель по идеологической работе Ра-
иса Васильевна Ходанович. Она старается, 
чтобы во всех лесничествах на стендах при-
сутствовала и обновлялась необходимая 
для работников лесхоза информация, спра-
вочная документация. Я могу выслушать 
и понять причины невыполнения произ-
водственных планов, но за бюрократизм –  
увольнять буду сразу», – категорично заяв-
ляет Александр Антонович. И действитель-
но, в административном здании лесхоза 
много информационных документов, пред-
ставленных на стендах. На самом виду –  
Доска почета, на которой размещаются 
фотографии передовиков, производствен-
ные показатели. К чести коллектива – о 
проводимых мероприятиях и о конкретных 
работниках довольно часто пишут на стра-
ницах республиканской «Лесной газеты». 
Вскоре увидит свет книга, посвященная 
истории лесоводов Кобринщины, где будут 

Новая школа  
в деревне Буховичи –  
центральной усадьбе 

СПК «Покровский» 
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обозначены знаменательные события начи-
ная с далекого 1945 года. 
Отличилась и сама Раиса Васильевна: в со-
ставе республиканской команды по легкой 
атлетике от лесхоза выступала в Словакии, 
где заняла 7-е место. Кстати, в коллектив-
ный договор предприятия вписано много 
пунктов, которые подстегивают развитие 
здорового образа жизни. Поэтому уговари-
вать заниматься спортом никого не прихо-
дится: сформирована команда и по лыжам, 
и по легкой атлетике. 
Поддерживаются и династии лесоводов. В 
лесхозе многие специалисты уже проработа-
ли свыше 20 лет. Если, в свою очередь, и их 
дети примут решение внести вклад в «лесное 
дело» и пойдут учиться в высшее учебное 
заведение, то предприятие возьмет на себя 
обязательства помочь с платой за обучение. 
В нынешних непростых условиях уверенно 
держится на плаву и одно из приоритетных 
не только в районе, но и во всей Беларуси 
ОАО «Кобринагромаш». Работает пред-
приятие на нужды промышленных гиган-
тов страны – Минского тракторного заво-
да, Гомсельмаша, Минского завода «Удар-
ник» и других. В настоящее время здесь 
производится более 150 наименований 
жгутов для электрооборудования тракто-
ров «Беларус». Сейчас, к примеру, осваи-
вается производство автобусных жгутов.  
«С начала 90-х мы пережили не один кризис, 
так что эти негативные явления научились 
преодолевать, а не паниковать», – говорит 
директор предприятия Иван Павлович Мо-
роз. Справляться с трудностями директору 
«Кобринагромаша» не привыкать, ведь он 
уже более двух десятилетий «у руля» пред-
приятия. «Главное, не сбавлять темп ра-
боты, – считает руководитель. – Конечно, 
если наши крупные потребители снизят за-
казы на комплектующие материалы, наста-
нут и для нас сложные времена: новые про-
изводственные линии сразу не закупишь и 
не переоборудуешь. Но пока мы видим, что 
и глава государства, и правительство эти 
заводы финансово поддерживают. Поэтому 
мы спокойно работаем: январь, к примеру, 
закрыли на 117 % к прошлому году». 
«Важным фактором стимулирования про-
изводства выступает идеологическая ра- 

бота. Качество жизни людей во многом 
определяет качество изготавливаемого ими 
продукта и, в итоге, успех продвижения 
его на рынке. В этой формуле – связующая 
нить между идеологией и экономикой, – 
высказывает свое мнение Иван Павлович. –  
Я лично практически ежедневно бываю в 
каждом из наших цехов. Интересуюсь не 
только выполнением плана, но и настрое-
нием тружеников. Непосредственно обще-
ние руководства и трудового коллектива 
помогает решать многие проблемы, при-
чем решать сразу, по мере их возникнове-
ния, не допуская накапливания. Это помо-
гает и реализовывать намеченные планы: 
за последние четыре года мы утроили про-
изводство. Расширяем номенклатуру изде-
лий, планируем начать экспорт в Россию, 
то есть не стоим на месте. Застой в нынеш-
них условиях чреват последствиями. 
Важной статьей считаем и культурный до-
суг наших рабочих. Стараемся порадовать 
наших тружеников: ко Дню работников 
сельского хозяйства и на 8 Марта обычно 
приглашаем белорусских артистов: не раз 
уже выступали у нас «Песняры», «Чистый 
голос», «Верасы», Алеся…».

***
Еще многое можно написать о жителях Ко-
бринщины, радушных и гостеприимных, 
трудолюбивых патриотах своей Родины. 
Здесь сама среда человека воспитывает. 
Регион обустраивается, формируется необ-
ходимая инфраструктура, отвечающая по-
требностям общества. Свой кусочек выпе-
стованной родной земли кобринчане впи-
сывают в мозаику жизни нашей Беларуси. 

Снежана МихайловСкая

Теннисный 
корт в деревне 
Леликово


