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«Предприниматель года»

Как уже сообщалось, 
17 декабря в Доме 
культуры состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей и участников 
конкурса «Предприни-
матель года – 2014». 

Организовать свое дело 
непросто, а развивать бизнес 
не только ради собственной 
выгоды, но для блага жителей 
города и района, удовлетворе-
ния их потребностей, в целях 
оказания различных услуг на-
селению, создания дополни-
тельных рабочих мест – слож-
но вдвойне. Для этого мало 
желания, нужен талант. Труды 
и  успехи таких предпринима-
телей достойны уважения! 

Конкурсная комиссия во 
главе с председателем – за-
местителем главы админи-
страции Опочецкого района 
В.В.Александровым учитыва-
ла целый комплекс факторов 
при выборе лучших предпри-
нимателей, поскольку достой-
ны наград были все. 

Приятно, что конкурс, про-
водившийся впервые в про-
шлом году, набирает обороты. 
Об этом говорит и растущее 
число номинаций. Жаль толь-
ко, что многие из имеющих в 
Опочке свое дело, но не за-
явившихся в этом году на уча-
стие в конкурсе, несмотря на 
разосланные им приглашения, 
не нашли времени, чтобы по-
участвовать в мероприятии. 

Обращаясь ко всем сидя-
щим в зале, глава Опочецко-
го района Юрий Артамонович 
Ильин поблагодарил тех, что 
принял участие в конкурсе, 
посетовал, что некоторые 
предприниматели ленятся 
представить небольшой пакет 
документов на участие, и до-
бавил:

- Я рад, что традиция про-
должается. Мы готовы под-
держивать наших предпри-
нимателей. И пусть всё у вас 
получается! Вы – молодцы!

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
начальник отдела промыш-
ленности и малого предприни-
мательства Государственного 
комитета по экономическому 
развитию Псковской области 
Т.А.Яковлева. Она особо от-
метила, что предприниматели 
продвигают производство, по-
полняют казну налогами, обе-
спечивают часть населения 
работой. Комитет предостав-
ляет субсидии и старается 

помогать предпринимателям в 
возмещении затрат по лизин-
гу и некоторым другим статьям 
расходов. Фонд гарантии и раз-
вития предоставляет микро-
займы. За поддержкой можно 
обращаться и в информацион-
но-консультационный центр, 
работающий в Красногородске. 
В преддверии Нового года Та-
тьяна Анатольевна пожелала 
успехов, тепла и мира, а также 
не бояться рисков.

Самая приятная часть меро-
приятия  началась с вручения 
грантов и субсидии в рамках му-
ниципальной программы «Сти-
мулирование развития малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Опочецкий район» на 2014 
год». Гранты начинающим субъ-
ектам малого предприниматель-
ства, зарегистрированным ме-
нее года назад, получили ООО 
«Стимул» и ИП И.В.Какунин на 
приобретение оборудования, 
субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с приобре-
тением оборудования, – ООО 
«Подлипье» (руководитель 
А.А.Разумовский). Их вручил 
глава района Ю.А.Ильин.  

Подведение итогов и награж-

дение победителей и участни-
ков конкурса «Предприниматель 
года - 2014» проходило в восьми 
номинациях.

Победителем в номина-
ции «Предприниматель года в 
сфере торговли» стала твор-
ческая мастерская «МанАн» 
(ИП В.В.Васильев). Дипломы 
за участие в этой номинации по-
лучили индивидуальный пред-
приниматель А.Б.Шаков и ООО 
«Торговый Дом «Ветеран».

В номинации «Предприни-
матель года в сфере услуг» 
участвовали служба такси (ИП 
С.А.Андреев), салон-ателье 

«Комфорт» (ИП Е.П.Рябова), 
развлекательный комплекс 
«Шайба» (ИП С.В.Максимов) и 
магазин «Максиком» (ИП М.А. 
Суворов). Победителем призна-
на служба такси.   

На этот раз не было соперни-
ков у кафе ИП С.Ф.Ильиной в 
номинации «Предприниматель 
года в сфере общественного 
питания». 

Предпринимателем года в 
сфере производства стал Опо-
чецкий завод пищевых про-
дуктов – филиал ЗАО «Псков-
ский молочный комбинат» 
(директор Е.И.Грезнева). Ди-

пломы участников вручены 
индивидуальным предпри-
нимателям И.П.Филиппову 
и И.П.Иванову, ООО «Опо-
чецкий полесовный» (ди-
ректор Л.И.Андреева), ООО 
«Славянка-О» (начальник 
цеха в Опочке А.Ю.Егорова). 

Номинации «Предпри-
ниматель года в сфере 
торговли» и «Успешный 
старт» было решено объе-
динить. Победителем стало 
ООО «Подлипье». 

Отрадно, что у нас в 
Опочке есть семьи, не пер-
вый год успешно занимающи-
еся бизнесом. В номинации 

«Лучший семейный бизнес» 
победили братья Петр Евге-
ньевич и Николай Евгенье-
вич Бумбурги, диплом участ-
ника у ООО «Торговый Дом 
«Для Вас» – братьев Бориса 
Ивановича и Андрея Иванови-
ча Павловых.

Пальма первенства в но-
минации «Бизнес-стабиль-
ность» досталась Опочецкому 
заводу пищевых продуктов, 
диплом участника – ООО 
«Опочецкий полесовный».

Специальные награды под-
готовили к этому дню межрай-
онная инспекция Федераль-
ной налоговой службы (МУП 
«Теплоэнерго») и отделение 
Сбербанка (ИП П.Я.Лагунову, 
ИП П.П.Степкину и ОАО «Опо-
чецкий хлебокомбинат»).

Слова благодарности в 
адрес предпринимателей, бес-
корыстно помогающих детским 
учреждениям, прозвучали от 
директора специальной (кор-
рекционной) школы-интерната 
Л.Н.Чушевой. Она же предло-
жила в будущем году включить 
еще одну номинацию, в кото-
рой были бы отмечены благо-
творители. Эту идею поддер-
жал и глава района, называя 
те предприятия, организации 
и предпринимателей, которые 
приняли активное участие и 
помогли в проведении празд-
нования 600-летнего юбилея 
Опочки и 70-летия освобож-
дения района от немецко-фа-
шистских захватчиков.        

Стоит добавить, что музы-
кальными подарками победи-
телям и участникам конкурса 
«Предприниматель года – 
2014», людям инициативным, 
энергичным, активным, тру-
долюбивым и талантливым, 
стали выступления участни-
ков проекта «Опочка: новые 
имена».

НАГРАДЫ ИНИЦИАТИВНЫМ, ЭНЕРГИЧНЫМ,
УСПЕШНЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ
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         На пороге года

Количество аптек в нашем городе в 
последние годы значительно вы-
росло. И это хорошо. Людям ста-

ло удобнее приобретать медицинские 
препараты поближе к дому. Но работе 
муниципальной аптеки мы уделяем 
особое внимание, поскольку только 
здесь можно приобрести лекарства по 
льготным рецептам. 

В этом году немалый контингент федераль-
ных и региональных льготников периодически 
испытывал трудности с приобретением жиз-
ненно важных препаратов, и лишь к концу года 
ситуация изменилась к лучшему. Оценить ра-
боту аптеки в целом и заглянуть в будущее мы 
попросили заведующую аптекой №57 Ирину 
Михайловну МИхАйЛОВУ.

- Год сложился в целом неплохо. Мы ра-
ботали с поставщиками и оптовиками. Теперь 
оптовики от нас уходят (в соответствии с требо-
ваниями 44-го закона). Неизменно растет роз-
ничная продажа, несмотря на конкуренцию. И 
эти позиции мы постараемся не сдавать.

Чем сегодня можно привлечь клиентов? В 
первую очередь, и я в этом уверена, повыше-
нием качества обслуживания. Мы постараемся 
приложить все силы, чтобы наша аптека была 
одной из самых лучших. 

Обновили фасад, разместили в окнах пер-
вого этажа крупные буквы, которые помогут 
издали разглядеть, что в здании находится ап-
тека. Теперь занимаемся облагораживанием 
интерьера.

Немаловажным фактором являются и цены 
на продаваемые в розницу лекарства. Мы про-
водим мониторинг, следим за уровнем цен в 
других аптеках города и убеждаемся, что на 

основные препараты большого разброса цен не 
наблюдается.

Коллектив у нас слаженный. Мое назначение 
на должность заведующей после ухода на заслу-
женный отдых опытного руководителя Антонины 
Егоровны Михайловой было воспринято положи-
тельно, все остались работать, что вселяет оп-
тимизм. И я в свою очередь постараюсь беречь 
провизоров и фармацевтов, создавать для них 
комфортные условия труда, прилагать усилия к 
тому, чтобы каждый был заинтересован в повы-
шении качества обслуживания и росте продаж. 

Мы начинаем работу с волостями. Уже пере-
говорили с некоторыми главами и представите-
лями волостей. С нового года будем вести прием 
заказов на медицинские препараты и доставлять 
их на село. Есть и другие планы. 

Уверена, в будущее нужно смотреть с опти-
мизмом. Нельзя накапливать негатив и зацикли-
ваться на трудностях и неудачах.  

Записала И.Проклова.

БЕРЕЧЬ КАДРЫ И ПОВЫШАТЬ
 КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наша справка: 
Ирина Михайловна Михай-

лова возглавляет муници-
пальную аптеку с 10 ноября 
2014 года. По образованию – 
врач-провизор. Общий стаж 
работы без малого 20 лет, в 
аптеке №57 трудится почти 
два года, до этого работала 
в разных медицинских учреж-
дениях района. Опирается на 
опыт представителей стар-
шего поколения и дорожит 
каждым человеком в коллек-
тиве.

           Охрана труда

Государственная инспекция труда в Псков-
ской области напоминает, что работник-донор 
имеет право на установленные статьей 186 
Трудового кодекса РФ гарантии и компенса-
ции.

В день сдачи крови и ее компонентов, а 
также в день, когда необходимо пройти меди-
цинский осмотр перед процедурой, работник 
освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с работо-
дателем работник в день сдачи крови и ее 
компонентов вышел на работу (за исключе-
нием работ с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, когда выход на работу в этот 
день невозможен), ему предоставляется по 
желанию любой другой день отдыха. В случае 
сдачи крови и ее компонентов в период еже-
годного оплачиваемого отпуска, в выходной 
или нерабочий праздничный день работнику 
по желанию также предоставляется другой 
день отдыха.

После каждой процедуры работнику предо-

ставляется дополнительный день отдыха. Этот 
день по желанию может быть присоединен и к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или исполь-
зован в другое время в течение года.

При сдаче крови и ее компонентов работода-
тель сохраняет за работником его средний за-
работок и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха.

Также руководитель обязан беспрепятствен-
но отпустить работника-донора на процедуру, 
но тот в свою очередь должен уведомить рабо-
тодателя о намерении отсутствовать на работе 
в определенный день. В какой форме должно 
быть уведомление – не установлено.

Иногда работники просят присоединить к 
ежегодному оплачиваемому отпуску и день от-
дыха взамен дня сдачи крови. Поскольку запре-
та на такое присоединение трудовое законо-
дательство не содержит, то работник может в 
заявлении просить работодателя присоединить 
и его тоже. В итоге ежегодный отпуск может уве-
личиться на два дня. 

ПРАВА РАБОТНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОНОРАМИ

  Видеоконференция

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЖКХ

В первую очередь Дмит-
рий Михайлович оста-
новился на реализации 

государственных программ в 
сфере модернизации инфра-
структуры ЖКХ региона и при-
влечения инвесторов, вклю-
чая «Развитие использования 
торфяного и других местных 
видов топлива в Псковской об-
ласти», «Чистая вода», «Энер-
гоэффективность и энергосбе-
режение на 2014-2020 годы». 
В регионе осталось две ко-
тельных, работающих на ма-
зуте – в Пушкинских Горах 
и Опочке. Ведется работа в 
направлении полного отка-
за от мазута и планомерного 
снижения потребления угля с 
переходом на газ и местные 
виды топлива (дрова, щепа, 
торфобрикет). Как сказал Дми-
трий Михайлович, к 2016 году 
планируется строительство 
котельных на сжиженном газе 
в Опочке и Пушкинских Горах. 
В этом году в рамках модерни-
зации объектов ЖКХ в регио-
не построено пять котельных, 
проводилась замена тепло-
трасс. Вложено на эти цели 
порядка 200 млн. рублей. 

Упомянул Дмитрий Михай-
лович и программу Минэнер-
го, в рамках которой третий 
год подряд регион получает 
субсидии на модернизацию – 
на установку приборов учета, 
приобретение котлового обо-
рудования, труб и покрытие 
других видов затрат. 

Использование местных 
видов топлива позволит су-
щественно сократить затраты 
на приобретение топлива и 
оставлять деньги на местах, 
подчеркнул Д.М.Быстров. 

В рамках повышения энер-
гоэффективности были при-
обретены энергосберегающие 
светильники уличного освеще-
ния и распределены согласно 
заявкам по муниципальным 
образованиям. 

Ещё одно направление – 
модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства. 
По программе «Чистая вода» 
был проведен ряд серьезных 
мероприятий в Новосоколь-
ническом районе и Великих 
Луках. Ведутся работы по 
улучшению качества питьевой 
воды в Пскове, заключен кон-
тракт на строительство под-
земного водозабора. 

Успешно реализуется на 
территории области регио-

нальная программа по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья. Всего до конца года, 
как рассказал Д.М.Быстров, 
в нашей области будет пере-
селено в безопасные условия 
более 800 человек. Первый 
этап завершен, и уже нача-
лась реализация второго эта-
па программы. На заседании 
полпредства, где с докладом 
выступил Д.М.Быстров, работа 
и опыт Псковской области в ре-
ализации этой программы при-
знаны успешными.

Активизировать собствен-
ников призвал Д.М.Быстров, 
говоря о новом подходе к про-
ведению капитального ремон-
та  многоквартирных домов, 
заниматься которым теперь 
будет Региональный опера-
тор. Несмотря ни на что, было 
принято решение сохранить 
утвержденный ранее размер 
взносов на 2015 год: 5,95 руб. 
с квадратного метра в домах 
без лифта и 6,95 руб. в до-
мах, оборудованных лифтами. 
Платежки начнут поступать в 
феврале (за январь). Способ 
сбора средств  на капремонт 
должны были выбрать соб-
ственники жилых помещений 
в многоквартирных домах. Но 
активность оказалась по обла-
сти крайне низкой. Только в 200 
домах из 5000 были проведены 
собрания и определен порядок 
(способ) размещения средств. 

Также на видеоконферен-
ции были озвучены цифры по 
строительству нового жилья 
и приведены примеры плодо-
творной работы с инвесторами. 

Среди вопросов, заданных 
председателю Государствен-
ного комитета Псковской об-
ласти по делам строительства 
и ЖКХ Д.М.Быстрову предста-
вителями СМИ, были вопросы, 
касающиеся нового принципа 
организации капитальных ре-
монтов, порядка установления 
размера взносов на капремонт 
(администрация области этот 
вопрос ежегодно выносит на 
областное Собрание депута-
тов для утверждения). Пред-
ставителей районных газет 
интересовал порядок распре-
деления энергосберегающих 
светильников, возможные пути 
борьбы со злостными непла-
тельщиками за жилищно-ком-
мунальные услуги и некоторые 
другие проблемы. На все во-
просы Дмитрий Михайлович 
дал исчерпывающие ответы.  

 

18 декабря состоялась 
видеоконференция предсе-
дателя Государственно-
го комитета псковской 
области по делам строи-
тельства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
государственного строительства и жилищного 
надзора Д.М.Быстрова. он озвучил предваритель-
ные итоги модернизации объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства области в 2014 году, назвал 
первоочередные задачи и ответил на вопросы пред-
ставителей сМИ области.
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Из редакционной почты

Перед новогодними праздниками завершается благо-
устройство сквера у Детской школы искусств. Проведены 
работы по освещению недавно установленного памятни-

ка нашему земляку А.Л.Ордину-Нащокину. Для этого были за-
куплены столбы и фонари, стилизованные под старину. Работы 
по их установке провели работники МУП «Коммунсервис», на 
определенном этапе столкнувшиеся с некоторыми трудностя-
ми. Для установки столбов, каждый из которых весит боль-
ше двух центнеров, нужно было сделать прочное основание.                                                                                                  
Выемке грунта серьезно мешал фундамент, сохранившийся  от 
постройки царских времен. Чтобы решить внезапно возникшую 
проблему, пришлось просить помощи в филиале ДЭУ-2. Была 
арендована фреза, с помощью которой удалось справиться со 
старинным монолитом. К электрической сети фонари подклю-
чали работники РЭС №1. Вечером 12 декабря памятник был 
освещен, но и после этого работы по благоустройству сквера 
ещё продолжались.

ОСВЕЩЕН ПАМЯТНИК 
ОРДИНУ-НАЩОКИНУ

Каждый год в большой право-
славный праздник, в День Свя-
той Троицы, мы приезжаем 

поклониться святым местам, могил-
кам своих близких, родных. А в этом 
году мы решили все, кто сможет, кто 
жив и здоров, на Яблочный Спас со-
браться в своей деревне, где роди-
лись и выросли, чтобы пройтись по 
родным сердцу местам, поклонить-
ся своей Теребенской средней шко-
ле, где учились.

И вот в августе, как раз под 
Яблочный Спас, слетелись мы в 
свой родной уголок, в деревню Сер-
геево Опочецкого района. Многие 
приехали с детьми, с внуками. Это 
очень приятно – пусть они знают, 
где жили их предки.

К сожалению, в деревне целым 
сохранился только один дом дяди 
Миши Ананьева. Там и устроили 
праздничный стол. Люди добрые, 
не разрушайте этот дом! Он дорог 
нам как память!

В этом году в наших местах было 
очень много яблок в садах. Яблоки 
здесь замечательные. Мы ходили по 
родным местам. И плакали, и смея-
лись, и пели. Когда рассматривали 
старые фотографии, столько было 
воспоминаний, веселых и грустных.

КАК  МОЛОДЫ  МЫ  БЫЛИ… У нас в планах создать не-
кий коллаж для каждого, чтобы он 
остался на память детям и внукам.

Бывают разные встречи – дру-
зей, выпускников, но хорошая тра-
диция, как мы думаем, – это встре-
чи в родной деревне, где родились, 
росли, жили, учились и откуда раз-
летелись, как птицы из родного 
гнезда. А деревня потом приходит 
в снах, значит, ждет нас.

По разным причинам многих с 
нами не было в этот день. Если кто 
прочитает мое письмо и услышит 
нас – отзовитесь! Мы хотим встре-
титься снова. А может, и деревни 
оживут опять? Кто знает...

Приезжайте с детьми, внуками, 
родственниками и все те, кто когда-
то на летние каникулы приезжал к 
нам в Сергеево из городов! Мы всех 
помним и будем рады видеть. Адре-
са для связи: 180504, Псковский 
район, п/оТямша, ул.Октябрьская, 
д.9, кв.24, Пимановой Алевтине 
Васильевне; 188830 Ленинград-
ская обл., г.Выборг, п/о Кирпичное, 
ул.Юбилейная, д.1, кв.4, Сергеевой 
Вере Петровне. 

Пишите! Очень ждем откликов! 
Давайте соберемся снова!

а. ПИманова.

          Занятость

В федеральной программе «Содействие 
занятости населения на 2014-2020 годы» 
предусмотрен охват широких слоев на-

селения – от школьников до взрослых людей, в 
том числе инвалидов. О том, как программа ре-
ализовывалась в уходящем году в нашем райо-
не, о планах на будущее мы попросили расска-
зать директора Центра занятости населения по 
Опочецкому району Николая Владимировича 
МИхАйЛОВА. Вот что он сообщил:

- Говоря в общем, все показатели по тру-
доустройству нами перевыполнены, включая 
привлечение на общественные работы граж-
дан, состоящих на учете в Центре занятости. 
На эти работы мы направили 91 безработного, 
а планировалось 65. 

С точки зрения экономии денежных 
средств общественные работы могут быть 
привлекательны для управляющих компаний 
и городской администрации, к примеру, для 
уборки несанкционированных свалок. 

Что касается школьников, то в этом году 
по плану необходимо было трудоустроить 52 
подростка, мы трудоустроили 54. Трудились 

они в Глубоковской школе, детском саду «Свет-
лячок», ОАО «Опочкаагропромстрой», район-
ном Центре культуры и других учреждениях.

Двенадцати гражданам, испытывающим 
трудности в трудоустройстве, была подыскана 
работа, а 37 – прошли обучение и освоили раз-
личные специальности. 

Немаловажное значение в снижении напря-
женности на рынке труда играет и такое направ-
ление в федеральной программе, как самоза-
нятость населения. Комиссия, утверждающая 
бизнес-планы претендентов на участие в этой 
программе в 2015 году, будет оценивать значи-
мость проектов с точки зрения интересов Опо-
чецкого района. К примеру, заслуживает внима-
ния план предоставления услуг населению по 
вывозке твердых и жидких бытовых отходов. 
Под его реализацию предпринимателями, пре-
тендующими на получение господдержки, уже 
куплена техника. 

В связи с тем, что торговля в нашем городе 
и так достаточно развита, эта сфера деятель-
ности в рамках программы самозанятости не 
будет приветствоваться. 

ВСЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

    Благоустройство

Впервой половине месяца на дворе сто-
яла непривычная для декабря погода: 
вместо снегопадов и морозов – дождь 

и плюсовая температура. Однако синоптики 
предупреждали о возвращении к привычным 
для этого времени года климатическим нор-
мам. Как правило, смена погоды сопровожда-
ется гололедными явлениями и обильным вы-
падением снега. И случается это всякий раз, 
когда никто этого не ждет. Нередки случаи и 
неготовности дорожных организаций и ком-
мунальных служб, о чем приходят сообщения 
из разных уголков страны. Не всегда хватает 
оперативности для устранения последствий 
природных катаклизмов. 

Обслуживанием дворов и улиц нашего го-
рода, в том числе и в зимний период време-
ни, сейчас занимается МУП «Коммунсервис». 
О готовности работы предприятия в условиях 
снегопадов и гололеда рассказывает его ди-
ректор Ольга Ивановна ДУБИНИНА: 

- Заблаговременно по точкам в разные 
части города мы развезли песчано-соляную 

смесь. Штат дворников укомплектован. Опреде-
лены ответственные лица, которые будут кон-
тролировать расчистку и посыпку песком дво-
ров и тротуаров. 

Есть у нас три трактора с навесными лопа-
тами и грейдер. Если выпадает снег, снегоубо-
рочная техника выходит на его расчистку даже 
ночью. Кроме того, закреплены люди за двумя 
пешеходными мостами и за «народной тропой» 
(так называют короткий путь, связывающий ми-
крорайон улицы Автозаводской и центр города), 
которые будут следить за их состоянием в те-
чение зимы. 

Чтобы сюрпризы погоды не застали нас 
врасплох, постоянно отслеживаем прогнозы 
синоптиков через Интернет. Если намечаются 
какие-либо изменения, предупреждаем своих 
работников об этом, чтобы они были готовы.

Следует отметить, что во время первых мо-
розов, отмечавшихся в конце ноября, работы по 
борьбе с гололедицей были проведены опера-
тивно. 

Е. СтаСов.     

К СНЕГОПАДАМ И ГОЛОЛЕДИЦЕ ГОТОВЫ
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Человек и его дело

- ольга анатольевна, вы 
не жалеете, что свою жизнь 
посвятили животным?

- Нисколько! Напротив, я 
рада, что представился такой 
случай. Мне безумно нравятся 
все мои питомцы. Занимаюсь 
разведением только породи-
стой птицы и кроликов. Они все 
по-своему красивы, интересны, 
необычны, к каждому нужен 
свой подход. Находясь с ними 
рядом, я просто отдыхаю ду-
шой, они не предадут, не сде-
лают подлости, меня хорошо 
знают и, уверена, даже любят. 

Есть и еще один важный 
момент – появились на столе 
свое яйцо, мясо, уже магазин-
ное никто из домочадцев есть 
не хочет… 

- вы занимаетесь раз-
ведением породистой пти-
цы и кроликов. а где вы их 
берете?

- Заказываю через знако-
мых в Московской области и 
Самаре… 

Заглянув на подворье се-
мьи Гусаровых, диву даешься, 
как на таком небольшом клочке 
земли (вместе с домом всего 
8 соток) можно содержать 
такое огромное количество 
животных.

Сейчас в хозяйстве Ольги 
Анатольевны живут гуси («круп-
ные серые», «линдовские», 
«рейнские»), утки («башкирские 
цветные», «пекинские»), куры 
разнопородные и декоратив-
ные, цесарки, перепелки, индю-
ки. В трех- и двухэтажных клет-
ках проживают кролики таких 
пород, как «венские голубые», 
«бургундские золотистые», 
«калифорнийские чистопород-
ные», «французские бараны» и 
помесные. У входа в дом всех 
гостей громким грозным лаем 
встречает огромная собака. 
Есть две кошки, одну семье 
подарили, а вторую Ольга по 
доброте душевной подобрала 
на улице в мороз. Дома живут 
еще несколько декоративных 
кроликов.

- Это сколько же надо 
еды, чтобы всех накормить?

- Немало. В неделю зерна 
и комбикорма покупаю на 2,5-3 
тысячи рублей. К примеру, на 
40 гусей и уток необходимо в 
день 4 ведра корма. Два мешка 
комбикорма моим питомцам 
хватает только на три дня. 
Кроликам каждый год один 
знакомый мужчина из Себежа 
привозит много капустных ли-
стьев и морковки, взамен берет 
несколько гусей и уток к ново-
годнему столу. Своего огорода, 

к сожалению, нет, 
вот и приходится все 
покупать, в том чис-
ле сено, солому и 
опилки на подстилку.

- Не выгодно же.
- Да нет, вполне 

окупаемо. Продаю 
и птиц, и кроликов, 

на мясо и на племя. Правда, да-
леко не езжу, так как нет своего 
транспорта, многие покупатели 
приезжают на дом. Есть у меня 
и крупные заказчики – ежегодно 
весной несколько человек берут 
по 30-40 цыплят. Если имеется 
излишек яиц, тоже идет на реа-
лизацию. Но в основном собираю 
на инкубацию, весной, когда 
появятся цыплята, яйца идут на 
корм малышам.

- У вас есть специальный 
инкубатор?

- Да, полуавтоматический. 

Инкубатор – это 
наседка, а мамоч-
ка (улыбается) – 
я! Вся основная 
работа и забота 
ложится на мои 
плечи.

- а как род-
ные относятся 
к вашему увле-
чению?

- Хорошо. Сыну 

Анатолию 12 лет, он уже заме-
чательный помощник. И воды 
принесет, и накормит… Только 
к кроликам не пускаю его. Не-
которые представители ушастой 
братии кусаются. С мамой мы 
вообще все вольеры вдвоем по-
строили…

Пока мы беседовали с Ольгой 
Анатольевной и она показывала 
нам своих питомцев, индюк важ-
но ходил по вольеру, распушив 
перья, и громко кричал, навер-
ное, был возмущен присутствием 
посторонних. А вот индюшку, на-

против, ничего не смущало, 
и она без зазрения совести 
воровала что-то вкусное у 
кролика…

- На дворе уже зима. 
У части птиц есть те-
плый курятник, у кроли-
ков теплый мех, и им не 
так страшны морозы, а 
где зимуют гуси и утки?

- В вольере. Сверху и с 
боков натягиваем пленку, 

чтобы его снегом не заносило 
и не было сквозняка. На землю 
настилаем толстый слой сена. 
Если лапы гусей и уток в тепле и 
птицы сыты, морозы переносят 
они довольно хорошо. Обяза-
тельно   зимой нужно выносить 
им подогретую воду, примерно 
10-15 ведер в день, чтобы носы 
помыть, поплескаться. 

- как вы справляетесь с 
таким количеством перна-
тых и ушастых?

- За десять лет уже привыкла. 
Это мой образ жизни. И птицы, 
и кролики знают уже время кор-
межки. Попробуй опоздать, здесь 
такой крик поднимается!

- ольга анатольевна, рас-
скажите что-нибудь о повад-
ках своих подопечных.

- К примеру, индюки не любят 
детей, а цесарки – мужчин. Самки 
тихие и спокойные, в отличие от 
самцов. Был у меня красавец-
павлин. Так его пришлось про-
дать только из-за скандального 
характера, устраивал петушиные 
бои. А так в принципе все живут 
дружно. В прошлом году даже 
вывелись голубята, бегали по 
вольеру, и никто их не трогал.

Но среди птиц и кроликов 
поднимается всеобщий перепо-
лох, когда я собираюсь ехать на 
рынок, боятся клеток.

- вы наверняка сталкивае-
тесь и с трудностями, ведь 
совсем непросто содержать 
такое хозяйство.

- Конечно же, существуют и 
проблемы. Был такой период, 

когда дикие хорьки и крысы 
загрызали гусей, уток, кур. В 
прошлом году поверх вольера 
пришлось натянуть сетку, что-
бы не забирались соседские 
коты, они тоже не прочь пола-
комиться курочкой.

В 2009 году на лето при-
шлось вывести всех кроликов 
из-за вирусной болезни, сейчас 
животные вакцинированы, есть 
все необходимые справки. 
Свое хозяйство знаю хорошо и 
поэтому сразу вижу, кто болен, 
кто здоров. Птицы и кролики у 
меня чистые, ухоженные. 

Самая основная проблема – 
это нехватка места рядом с до-
мом. Гусям и уткам приходится 
гулять строго по расписанию и 
под присмотром. Все они птицы 
водоплавающие, а рядом река, 
уйдут, заплывут куда-нибудь, 
или, чего доброго, украдут их… 

- вот вы говорите, что 
продаете мясо. а кто за-
бивает? 

- Сама. Отец не может, 
жалеет. Нанимать дорого. При-
шлось научиться самой. К зиме 
оставляю лишь тех, у кого 
хорошая репродуктивная спо-
собность. Птичник, например, 

уже полностью укомплектован. 

«НАСЕДКА – ИНКУБАТОР, МАМОЧКА – Я!»
Порой бывает так, что человек учится, получает 

профессию и даже какое-то время работает по 
специальности, а один случай может в корне из-

менить не только род деятельности, но и всю жизнь. 
Так произошло и с нашей героиней – О.А.Гусаровой.

Жизнь Ольги Анатольевны (по специальности она 
продавец) десять лет назад изменил… новогодний 
подарок. Как-то своей знакомой, занимающейся раз-
ведением кур, Ольга обмолвилась, что ей безумно 
нравятся лахсхюнеры (куры породы фавероль не-
мецкой селекции) и она мечтает о такой.

Вечер. 31 декабря. Звонок в дверь. На пороге 
стоит подруга с коробкой в руках и говорит: «На, это 
тебе подарочек!» Ольга в недоумении приоткрыва-
ет коробку, а в ней суточный цыпленок лахсхюнера. 
Уходя, подруга добавила: «Как за ним ухаживать, 
прочитаешь в книжках». 

Как призналась нам Ольга Анатольевна, она не хочет оста-
навливаться на этом. Мечтает наша героиня завести декора-
тивных фазанов, еще несколько пород кур, кроликов и козу. Но, 
как говорилось ранее, все упирается в место. 

Нравятся ей и лиловые шиншиллы, сейчас она как раз зани-
мается поиском, где можно приобрести зверьков.

Мечтает Ольга Анатольевна в своем хозяйстве иметь и 
домашних хорьков, но не для ценного меха, а для того, чтобы 
в вольерах не было грызунов. В первую очередь мыши и крысы 
являются переносчиками различных заболеваний. А где зерно и 
пища, там со временем появляются и грызуны. 

Нам остается лишь пожелать, чтобы все мечты О.А.Гусаровой 
сбылись и ее хозяйство преумножалось и процветало.

л. ФЕдорова.

Визит этот был не больше минуты. Дальше началась 
интересная жизнь – предстояло вырастить из цыпленка 
курицу, для которой не было специального вольера, 
поэтому она всю зиму важно расхаживала дома по 
белому ковролину, в общем, была полноценным 
членом семьи.

О том, как ухаживать и чем ее кормить, 
Ольга узнавала из книг. Но курочке одной 
скучно. Нужна вторая. Где есть две несуш-
ки, там нужен и петух... Вот так новогодний 
подарок положил начало теперь уже не-
маленькому хозяйству Ольги Анатольевны. 
На ее визитке написано – «разведение и про-
дажа породистой птицы и кроликов». 

Недавно мы встретились с О.А.Гусаровой, 
чтобы она нам поподробнее рассказала о своем 
хозяйстве.
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Это 

интересно

ДЕД МОРОЗ
Сколько лет Деду Морозу, точно не знает 

никто. Прототипом русского Деда Мороза яв-

ляется Николай Чудотворец, творивший чудеса 

и приносивший людям подарки по ночам. Обычай 

раздавать подарки – очень давний, как и корень это-

го слова – дар. Многие считают, что нашему дедушке 

лет двести, не больше.

А как сегодня зовут братьев Деда Мороза? У амери-

канцев и англичан – это Санта Клаус, в Колумбии – Папа 

Паскуале, в Бразилии – Пай Натал, у чехов – Микулаш, 

в Финляндии – Йоулупукки, в Эстонии – Йыулувана, в 

Узбекистане – Кербобо. В мусульманском мире подарки 

приносит старик Хызыр Ильяс.

Есть страны, где по два Деда Мороза. Так, например, 

в Швеции – сутулый дед Юлтомтен и карлик Юлниссар, 

у французов – Пэр Ноэль, он приносит подарки детям, 

которые хорошо себя вели, и Шаланд, он наказывает 

непослушных и ленивых. 

Не у всех народов Дед Мороз – 

дед. В Италии к малышам прихо-

дит бабушка Бефана. Она раздает 

детям подарки, когда Баббо Ната-

ле (итальянский Дед Мороз) устал. 

А самое простое имя у Деда Моро-

за на Кипре – Василий.

Юля, 7 лет:
- Юленька, помой, пожалуй-

ста, посуду! – просит мама. 
Девочка подходит к ракови-

не с грязной посудой, глядит 
на гору тарелок и со вздохом 
говорит:

- Судя по всему, Новый год 
у нас уже был!

В честь будущего года 
Козы Машенька (2 года 6 
месяцев) решила поиграть 
с мамой в игру. Мама – коза, 
Машенька – козленок. Все бы 
хорошо, но на кухню зашел 
ничего не подозревающий 
папа. Дочка говорит ему:

- Козел, налей соку!
Надо было видеть его гла-

за…

Миша, 5 лет:
В детском саду разучива-

ют песню «В лесу родилась 
ёлочка». У Миши звонче всех 
голос. Поет:

- Порою волк, сердитый 
волк с трусами пробегал…

Саша, 4 года 6 месяцев:
Играет с мамой в игру 

«Продолжи предложение».
- На Новый год дети и 

взрослые наряжают… – на-
чала предложение мама.

- Ёлку!
- На праздник приходит…
- Дед Мороз!
- Под ёлку кладут…
- Удлинитель!

 Говорят

ДЕти

        Это интересно

Учимся рисовать

ДЕД МОРОЗ 
В ДЕтСКОМ 

САДУ
       андрей Усачёв
Дед Мороз пришёл к нам в сад.
Дед Мороз позвал ребят.

Борода бела, как вата,
И с подарками мешок.
Дед  Мороз сказал: – Ребята!
Ну-ка, кто прочтёт стишок?

Мы в саду стихи учили:
Я учил, и брат учил.
Мы немедленно вскочили – 
Я вскочил, и брат вскочил:

- Уронили мишку на пол!
- Раз, два, три, четыре, пять…
- Оторвали мишке лапу.
- Вышел зайчик погулять.

- Вдруг охотник выбегает,
- Всё равно его не брошу,
- Прямо в зайчика стреляет,
- Потому что он хороший!

И покуда мы читали
Эти грустные стихи, 
Все ребята хохотали:
Ха-ха-ха и хи-хи-хи.

А у дедушки от смеха
Отвалилась борода.
Так от нас он и уехал…
Вот такая ерунда! 

Раскрась

                  

ВыРЕЗАЕМ СнЕжинКи

Для поделки 
потребуются: 
крупная со-
сновая шиш-
ка; кисточка и зе-
леная краска; для 
подставки – пробка 
от пластиковой бу-
тылки и немного 
пластилина; клей, 
бусины, узкие ат-
ласные ленточки – 
для украшения.

МиниАтЮРнАЯ ЕЛОЧКА


