ВСЕ
ПУБЛИКАЦИИ
НА НАШЕМ САЙТЕ

Новости
Фотографии
Видео

ОСОБЕННОСТИ
СЕЛЬСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

КОЛИ НА ЗЕМЛІ
Є ГОСПОДАР
Трошки фермерського
капіталізму із
Великомихайлівщини

В Кулевче хотят
вернуть круглосуточный
стационар

Стр. 3

Стр. 2

http://dumka.odessa.ua/

Стаття 5 Конституції України: Єдиним джерелом влади в Україні є народ

Аналітично-інформаційна газета

№ 26 (51)

27 жовтня 2017 року
КРИК ДУШИ

Лакомый кусочек —
«Агрофирма «Днестровская»»
Информацию надо получать, прежде всего, с места событий. Приехав в Теплицу, единственное,
что нас огорчило, так это отсутствие на месте генерального директора «Агрофирмы «Днестровская»».
Бессменный ее руководитель, который был избран на
эту должность трудовым коллективом еще в феврале
1988 года — Иван Васильевич Кистол — заболел. Но
это не помешало его коллегам ввести нас в курс дела
и рассказать о своем хозяйстве. Следовательно, главный агроном Дмитрий Дмитриевич Мержан и главный бухгалтер Ольга Лукьяновна Пащук рассказали
нам следующее.
Мощности этого уникального сельхозпредприятия, аналогов которому, практически, нет в Одесской
области, расположены в селах Теплица и Садовое.
Общее количество обрабатываемой земли — более
5,5 тыс. га, направление — растениеводство и животноводство: свиноводство и выращивание КРС.
Из 840 голов КРС — около 300 голов дойные коровы (видели бы вы этих супер-коров! — ред.), средние надои — более 5 тыс. литров молока в год от
каждой коровы. В свиноводстве содержится около
8 тыс. голов свиней, а ежемесячно реализуется около
700-800 голов.
В ООО «Агрофирме «Днестровская»» круглогодично официально работает около 350 человек (!),
получающих полный социальный пакет, тем самым
им обеспечиваются стабильные рабочие места. А
ежемесячные отчисления налогов составляют около
600 тыс. грн.(!). Из этого следует, что фирма дает работу не только своим односельчанам, но и еще содержит за счет уплаченных налогов немало пенсионеров
в стране.
Это сельхозпредприятие уже проектирует новейший, ультрасовременный молочно-товарный корпус
на 200 голов, где с коровами, похоже, будут уже обращаться на «Вы». Потому что условия, в которых они
будут содержаться, а также «святая святых» — процесс дойки, будут напоминать собой фильм «Вперед
в будущее», где в главной роли будет она — корова. К
сентябрю 2018 году агрофирма планирует ввод в эксплуатацию этого «стратегического» объекта.
Успехи и достижения «Агрофирмы «Днестровская»»
на виду у всех, и именно поэтому, она — лакомый кусочек для нечистых на руку дельцов. Мы все это увидели своими глазами, послушали, попрощались — и
пошли дальше, на встречу с тем, кто нас пригласил.

«Темные силы» вокруг
успешно работающего предприятия
Зависть — это человеческий порок, грех, который толкает людей за черную черту — преступление. Описанное выше благосостояние успешного
предприятия вскружило кому-то голову и толкнуло
его на беспредел. Как иначе тогда можно объяснить
тот факт, что в декабре 2016 года подожгли бухгалтерию в офисе ООО «Агрофирма «Днестровская»»?
Преступники рассчитывали на то, что сгорят финансовые и уставные документы предприятия.
Далее — больше, у автомобиля Ивана Васильевича
порезали шины, и это уже была угроза непосредственно лично ему. За время его работы на посту руководителя, а это уже, через каких-то три месяца —
30 лет(!), такого не было никогда. Кто-то скажет, что,

«Агрофирма «Днестровская»»

в селах Теплица и Садовое Арцизского района:

попытка рейдерского захвата
или
совпадение?
«Нашу агрофирму хотят захватить рейдеры, если можете чем-то помочь — пожалуйста,
приезжайте», — такая информация поступила в нашу редакцию из села Теплица Арцизского
района. Тенденция по бандитскому «отжиму» предприятий в 90-х годах прошлого века
постепенно, но уверенно, возвращается в Украину. А когда такое происходит совсем рядом, в
Одесской области, то особенно настораживает. Хочется надеяться в этом случае на лучшее, но
если полученные данные подтвердятся, то задача прессы — правдиво и объективно донести ее
обществу, силовым структурам и, пожалуй, самое главное — дать всему максимально широкую
огласку. А раз так — мы безотлагательно поехали в командировку.
возможно, это совпадение. Но современная жизнь и
события в Украине прямо и настойчиво говорят об
обратном — нет, не совпадение. Совершенно очевидно, что человека, успешного руководителя, которому
удается в свои 69 лет держать предприятие на высоте,
хотят «списать», запугать, заставить отказаться от занимаемой должности, а в итоге — прибрать к своим
грязным рукам его фирму.

Встреча с источником информации
Информатор, который встречался с нами, журналистами, в Теплице, просил пока не называть его
имени. Тому есть объективные причины — многие
люди, которые так или иначе осведомлены о происходящем, встревожены данными событиями.
Переживают за жизнь и здоровье Ивана Васильевича,
за работу его предприятия, которое обеспечивает работой сотни жителей и социальные объекты своего
села.
Когда мы слушали своего собеседника, возле нас
вдруг оказались какие-то личности с «милыми лицами», явно необезображенные интеллектом, такие
себе «джентльмены удачи». Они пытались сказать
какие-то реплики, задать вопросы по типу: «Как
пройти в библиотеку в три часа ночи?» и навязать
разговор о жизни. Мы столь же мило показали им
свои журналистские удостоверения и предложили
дать нашему изданию интервью, как говорится, «повзрослому» — на видео и диктофон. После этого у
ребят вдруг срочно обнаруживались важные дела, о
которых они вдруг вспомнили, и срочно уехали, прямо-таки, по-английски: молча, не раскланявшись и
даже не попрощавшись.

Шансы у рейдеров равняются нулю
«Что и как может и будет дальше происходить вокруг ООО «Агрофирма «Днестровская»»?» — рассказываем и отвечаем на поставленный вопрос по порядку. Иван Васильевич Кистол еще очень долго и
счастливо буде работать на своем месте.
При возможном малейшем поползновении «темных сил» в сторону «Агрофирмы «Днестровская»»
об этом сразу же узнают все правоохранительные
структуры Арцизского района и области, а также руководители района и Одесчины. А пресса в этом им
поможет. К тому же, Одесская область, наконец-то,
имеет сейчас грамотного, волевого, с острым умом
губернатора, который при объективном рассмотрении таких ситуаций, безусловно, даст им надлежащую оценку — он это умеет делать очень хорошо, и
никакая политическая партия ему в этом не помеха.
А глава МВС Арсен Аваков, который очень не любит бандитов, а также держит под особым личным
контролем криминогенную обстановку в Одесской
Бессарабии, тоже обязательно об этом узнает одним
из первых — тогда беспредельщикам станет понастоящему плохо.
Так что если у кого-то вдруг и есть какие-то шальные
мысли по «отжиму» «Агрофирмы «Днестровская»», то
шансов у них в этом уж точно нет — они равны нулю.
Пускай все происходящее останется нелепым совпадением, а все намеченные на долгие годы планы у нынешнего руководства ООО «Агрофирма
«Днестровская»» — и дальше успешно свершаются на
благо людей и Украины.

Владимир ОБЖИЛЯНСКИЙ

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Кулевче крайне нужен

круглосуточный больничный стационар

в реальном времени оценивают состояние пациента
и предоставляют заключение. Планы хорошие.
Нам же хотелось узнать, как врачи относятся к
различным нововведениям на месте. Ведь в конечном счете именно от их решения зависит здоровье и
жизнь людей.
— В наше время болезни изменились по характеру лечения, сейчас больше лечат по протоколам, что,
собственно говоря, вовсе не плохо, — подчеркнул в
нашей беседе Евгений Дашкевич. — Но считаю, что
нужно подходить чисто индивидуально, вот для этого готовится анамнез, протокол есть протокол. Тем не
менее, если, не дай Бог, что-то случилось, и ты все делал по протоколу, то в юридическом плане все в порядке, если же нет — возникают проблемы.
Но из практики мы уже знаем, что профессия врача подталкивает принимать решения индивидуально, ведь не всегда протокол может быть правильным
для какого-то человека. И вот здесь последнее слова
за специалистом.
— Это зависит от врача, он выбирает сам для себя,
как он будет лечить: по протоколу или по клинике, —
подытожил наш собеседник.

Экстренно и в жару,
и в стужу сквозь сугробы

На фото: Игнат БРАТИНОВ и бригада экстренной медицинской помощи
Отечественная медицина переживает первый шок от принятия нового закона о здравоохранении.
Пока население ничего толком не понимает и опасается, что вовсе останется без медицинской
помощи, врачи делают свою работу, несмотря на новые вводные. Деления на госпитальные
округа, принадлежность к первичному, вторичному или какому-либо другому уровню
реформированной системы их волнует меньше всего. Их задача — лечить людей. В больнице
села Кулевча Саратского района работают высококлассные специалисты. И по их мнению, самая
важная задача, которую надо решить здесь, — работа круглосуточного стационара.

Когда «Все для людей» —
не просто громкие слова лозунга
За последние годы Кулевча преобразилась, похорошела и существенно обновилась. Аккуратные тротуары в центре ведут к детскому саду, школе, библиотеке, Дому культуры, сельсовету. В планах постройка и
открытие еще многих необходимых заведений. Село,
население которого сейчас составляет 5 тыс. человек, развивается и растет. После того, как местным
сельхозпредприятием ФХ «Кулевча» стал руководить
генеральный директор, депутат Одесского облсовета
Игнат Братинов, здесь появились рабочие места, а
значит, и перспектива для молодых. Многие из них
начали возвращаться домой из города, кроме того,
люди из других сел также хотят трудоустроиться в
Кулевче.
Жизнь здесь кипит. Дети учатся, взрослые трудятся, щедро отмечаются различные праздники, играются свадьбы, куда зовут по 400 гостей. Инфраструктура
развита. И, вполне логично, что в таком месте должна быть работающая круглосуточно больница. Как
рассказал нам Игнат Братинов, который уверен, что
главное в любом производстве — люди, и что именно
их интересы стоят прежде всего. Раньше она работала круглосуточно, сейчас же есть лишь дневной стационар, но этого недостаточно.
— Пожилые люди с гипертоническим кризом зачастую не могут добраться в Саратскую больницу, —
объясняет Игнат Васильевич. — Им сложно, не хватает сил и средств, а здесь есть все для круглосуточной работы. Хозяйство готово взять на себя львиную
долю расходов на содержание круглосуточной амбулатории. Помещение готово к принятию пациентов,
есть необходимое оборудование. Решение лишь за
областными властями, в силах которых дать добро на
его работу.
Тем более, что несколькими годами ранее этот вопрос
уже рассматривался и лишь изменения, произошедшие
в стране, помешали положительному исходу дела.

Мнение специалиста
С тем, что в Кулевче необходим круглосуточный стационар, согласен и врач с 45-летним стажем
Евгений Дашкевич. Когда-то он начинал свою карьеру именно в этой больнице, потом 29 лет проработал
в Кодымском районе. Жизнь же повернула так, что
спустя много лет вернулся обратно, уже шестой год
оказывает помощь кулевчанам в качестве семейного
врача.
И хотя здесь знакомо все, пришлось привыкать к
тому, что его пациенты уже изрядно повзрослели, а в
самой отрасли произошла масса изменений, которые
пока медиков вовсе не радуют — эффективности от
нововведений на селе нет.

— Здесь нужно открыть стационар, и не просто дневной, а круглосуточный, — говорит Евгений
Алексеевич. — Сейчас мы обслуживаем немножко
меньше населения, а вот раньше было много, была
больница, работали две скорые помощи, водителей
было три, один с колхоза, а два государственных.
Сейчас скорая помощь работает, но это отдельная
структура, у нас своя машина работает до семи часов.
Что же касается введения института семейных
врачей, то и здесь мнение неоднозначное.
— Я закончил в 1973 году интернатуру и уехал работать в деревню Житомирской области, мне дали
больницу, хотя тогда не был семейным врачом.
Но, как ни парадоксально, вот как раз тогда я им и
был, — рассказал нам свой профессиональный путь
семейный доктор. — На моем участке было 4 тыс. населения, там была амбулатория, а где они отсутствовали, оборудовали сестринские посты. Со временем
ситуация изменилась, потом случился Чернобыль,
после него я переехал в Кодымской район. Практика
большая, и могу сказать, что раньше мы назывались
участковыми врачами, теперь семейными. В итоге
же — это одно и тоже. Суть не изменилась. Считаю,
что деление же по округам — это неправильное решение. Потому что в районе должны быть специалисты.
Вот у нас сейчас нет педиатра, мы ведем смешанный
прием. Но необходим узкий специалист, речь идет
о его качестве. Пролечить легкое я могу, но вот есть
такие заболевания, которые должен лечить педиатр,
так же как необходим и терапевтический профиль,
и т.д. Семейный врач — это общий профиль, это все
равно что машинист-тракторист широкого профиля.
Тем не менее, пока реформа предлагает какие-то
новаторства, в Кулевче работает три высококлассных
семейных врача с большим опытом работы, которым приходится брать на себя различные трудные
решения.
— Да, мы справляемся. Я вот сижу на педиатрическом приеме, и тут мне надо перейти на взрослый
прием, как вы думаете, я смогу быстро переключиться? Но приходится, ведь на нас ответственность, —
констатирует Евгений Алексеевич.

Работа не по протоколу
Во время, когда писался материал, председатель
Одесской облгосадминистрации в столице презентовал программу развития медицинской отрасли
Одесчины. Согласно проекту, каждое заведение будет
обеспечиваться мобильным диагностическим лечебным комплектом, который дает возможность изучить состояние пациента по ключевым показателям.
Размеры такого «чемодана» с небольшую дорожную
сумку. Данные автоматически, в режиме онлайн, с
планшета фельдшера попадают на облачный сервер
областного телемедицинского центра. Специалисты

Фельдшер экстренной медицины и медицины
катастроф Людмила Николова знает об ответственности принятия самостоятельных решений не понаслышке. В медицине она проработала 45 лет, и за это
время доводилось делать многое. Характер работы
таков, что вызовы бывают в любое время суток.
— Ночью нас вызывают часто и по два, и по три раза,
и по четыре. Вчера у меня было семь вызовов, а сегодня один пока. Кому-то помогаем на месте, а людей,
нуждающихся в госпитализации, везем в районную
больницу, — рассказывает Людмила Федоровна вместе с младшей медсестрой Валентиной Ивановной.
— Больше всего вызывают с гипертоническими
кризами, ОРВИ, бывают травмы, роды. Не так давно
в машине принимали роды в соседнем селе. Всего у
нас в районе три бригады: мы — №2, НиколаевкаНовороссийская — №3 и Сарата — №1. У нас самая
большая территория облуживания. Нашей бригаде досталась Сергеевка, Константиновка, Розовка,
Кулевча, Ярославка, но бывает, что нас вызывают
и в Плахтеевку, Сарату, Михайловку, НиколаевкуНовороссийскую, Успенку. Когда какая машина свободна, вот туда мы и едем.
И здесь представители экстренной медпомощи
еще раз подтвердили, что было куда лучше, если бы в
Кулевче был круглосуточный стационар:
— Когда у нас была участковая больница, было
очень хорошо. Больные были под присмотром, круглосуточно лечились. Сейчас нет такой возможности, и мы открыли вот эту экстренную помощь.
Особенности сельской медицины таковы, что необходимо на месте быстро сориентироваться, принять
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правильное решение и оказать помощь. Это все делает фельдшер, который старший в бригаде, так как она
у нас безврачебная. Нам довольно таки тяжело, что
мы без доктора — все берем на себя. Получили вызов
и, сломя голову, быстро едем на вызов. Но постоянно
повышаем профессионализм, ездим на курсы.
При этом приходится работать всей команде: и
младшим медсестрам, и водителям. Многие пациенты и их родные сознаются, что просо потрясены профессионализмом этой бригады, благодаря которой
люди живы и здоровы. И это несмотря на все трудности, ведь зимой их нередко приходится вызволять
из снежных сугробов. Но и это их не останавливает,
при этом они всегда берут телефоны у людей, звонят
и спрашивают, как те себя те чувствуют.
— Да мы звоним и спрашиваем, мы всегда берем телефоны у наших пациентов и ведем журнал.
Бывает даже к больному три раза едем. И делаем это
абсолютно бесплатно, — говорят медики кулевчанской «скорой» помощи.
А по сути, они выполняют работу стационара. И в
один голос твердят, что нужна амбулатория, которая
разгрузила бы их, где больному уделялось бы больше
внимания, и эффективность от лечения была бы куда
большей.

Олеся ОЗАРИНСКАЯ
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Від голови сільради до випасу овець
— Володимир Васильович, скажіть, будь ласка, як ви здобули досвід роботи, якою ви зараз
займаєтесь?
— Свою життєву школу я почав проходити з дитинства. Так як я місцевий мешканець, то змалечку
працював навколо хати, весь дім був на мені. Батьки
мої працювали в тваринництві, з ранку до вечора на
роботі, тому доглядати за господарством більше не
було кому. Отже сапати, копати, сіяти — все це знайоме ще з дитячих років.
— Господарювали як тільки могли...
— Так, але річ в тому, що робити цю роботу ми
мали право тільки добре, бо інакше й бути не могло.
Тому дитинство наше промайнуло якось непомітно,
подорослішали враз. А потім — служба в лавах
військово-морського флоту, яка навчила мене ще
більше шанувати державу, друзів, і, взагалі, як треба жити, а точніше — як можна виживати. Коли прийшов з флоту, то мене відразу обрали секретарем
комсомольської організації, так як у мене освіти ще
не було, то я був звільнений секретар комсомольської
організації села Гребіники.
Після того, 22 червня 1982 року, мені довірили вже
іншу, більш відповідальну посаду — голова сільської
ради. І три наступні роки дали ще більше досвіду, а
саме: як працювати на землі, організовувати людей,
приймати відповідальні рішення. Трудитися доводилося без зупину, через що й допрацювався до зупинки серця. Довелося залишити цю посаду, після чого,
за станом здоров’я, перейшов на іншу роботу. Я не
міг робити щось аби як, бо якщо вже працювати — то
працювати, так мене навчили батьки.
Але ж сидіти без роботи, опустивши руки, я ніколи
не міг і не зможу. Довірили мені посаду заступника голови колгоспу по кормах. Та на новому місці я
теж спокою собі не дав, «літав» по всьому колгоспу:
то на одній фермі, то на іншій, завідував птахофермою, пасікою, вівчарнею. Одним словом — постійно
опікувався якимись фермами.
— Навчалися сільському господарству безпосередньо в роботі…
— Саме так, ця робота, так чи інакше, була пов’язана
з сільським господарством. Згодом це стало схоже на
якийсь марафон, біг з перешкодами, який ти мусив
обов’язково здолати. Тільки-но підняв ту чи іншу
галузь, рік чи два — перекидають на іншу. Поставив
її на ноги — на третю перекидають. А в 1986 році,
коли вже розпочалися кооперативи, я перейшов на
вівцеферму, пас овець. Було соромно, але довелось,
з посади голови сільської ради перейти прямо туди.
Зробив так, що наша ферма стала зразково-показовою. Знаменита на ті часи племінна Благоєвська ферма, як кажуть, «відпочивала» в порівнянні з нашою.
Усі приїжджали, дивилися — і раділи.

Початок фермерства
— Мали добрих вчителів?
— Перший мій вчитель в сільському господарстві
— нині вже покійний голова колгоспу Володимир
Андрійович Вітушкін. Дуже велика людина була, з
17-ти річним стажем праці в цьому колгоспі, так само
і головний агроном Орест Васильович Яровий, який
став моїм вчителем з агрономії. Ось такий я опанував життєвий інститут — ще в молодому віці і до
33-х років я пройшов вже все: огонь, воду і мідні
труби.
— І коли ви стали самостійним господарем?
— Саме у цьому віці я й перейшов на вільні хліба —
в 1986 році перейшов в кооператив, і ми почали працювати на себе. Згодом нам створили такі умови, що
ми мусили покинути вівчарство. П’ять років ми пасли худобу, набагато збільшили поголів’я, звели гарну
ферму, але згодом її залишили через те, що колгосп
завинив нам дуже багато грошей. Та це було щось нереальне, просто ніхто не вірив, що за такий період
можна було досягти таких результатів. Ми це зробили, але я зрозумів, що вже тупцююсь на місці.

Сімейний підряд
— Вам потрібен був подальший ріст…
— Так, є така приказка: «Немає волі — немає свободи». У 1991 році я вирвався з тієї системи, і став
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На фото: Володимир ПЛАКУЩЕНКО,
засновник селянського господарства
«В.В. Плакущенко»
Цим матеріалом «Народна думка» завершує осінній цикл публікацій про життя людей на
прикордонній смузі Великомихайлівського району. Цього разу в нашому об’єктиві — село
Гребіники. Селянське господарство «В.В. Плакущенко» — ось так невибагливо називається
однойменне сільгосппідприємство, засновником якого є Володимир ПЛАКУЩЕНКО. Якщо
сказати про нього двома реченнями, то це виглядатиме приблизно так: «Аграрій високого
класу, який пройшов школу життя на службі у військово-морському флоті. Він — самородок, а
його фермерські угіддя — зразок капіталізму».
фермером. І сьогодні я найстаріший фермер в районі,
точніше — фермер з найбільшим стажем. До того ж,
був близько 20 років головою асоціації фермерів
району.
— Чим сьогодні займається ваше господарство?
— Сьогодні господарство займається тваринництвом і землеробством, маємо близько 900 га землі.
Вирощуємо соняшник, кукурудзу, пшеницю, ячмінь,
горох, ріпак. До цього року ще займалися й овочами,
а вже з нинішнього полишили — невигідно, хоча й
маємо власну зрошувальну систему. І на тому місці,
де сьогодні росте кукурудза, нещодавно були овочі:
помідори, огірки, цибуля, капуста, картопля.
Є в нас ще свиноферма, десь близько 500 голів. В недалекому минулому провели там значні зміни, створили належні умови не тільки для людей, а й для свиней. Тож поки що свиноферма працює рентабельно,
сподіваємось, що так буде й надалі. Там працює мій
син, і, до речі, ми працюємо сім’єю. У нас сімейний
підряд, навіть онук з нами, буде працювати чи ні — час
покаже, але дід, тобто я, його вже туди записав.

Українська традиція:
дві булави — три гетьмани
— Що, на вашу думку, найбільше потрібно селу в
першу чергу?
— Селу сьогодні потрібен лідер, один-єдиний.
Чому наше село на сьогодні виглядає набагато краще, аніж інші села в районі? Ми в позаминулому
році посіли перше місце, і наша сільська рада була
нагороджена машиною Daewoo. Подарували новий
автомобіль сільській раді за те, що наше село було
найвпорядкованіше. В цьому велика заслуга Галини
Вікторівни Таран — голови сільської ради. Хоча знаю,
що їй важко, бо передусім — вона жінка.
Як я вже вам казав, свого часу я створив асоціацію
фермерів в районі, і був її керівником. Пропонував

аналогічне створити і в нашому колгоспі, в якому мій
брат раніше був головою. Там потім організувалось
28 фермерських господарств, але вони всі розпалися,
ні в кого не було коштів та техніки. А в мене на той час
вже було багато своєї техніки. До того ж я пропонував їм: «Давайте я буду вашим лідером, об’єднаємось
на базі мого господарства, адже я раніше за вас став
фермером, і маю чималий досвід. Я буду вам допомагати сіяти, копати, тільки ж ми повинні бути згуртованими, а не одноосібниками. Бо коли ми будемо
самі по собі — розвалимося, а якщо будемо разом —
то тоді виживемо».
— І як відреагували на вашу пропозицію
односельці?
— На жаль — негативно, не сприйняли, подумали,
що я буду мати з цього тільки особисту вигоду. Але
я ніколи не починав роботу, думаючи, перш за все
про гроші. Я працював, передусім, заради задоволення. І зараз отримую велику насолоду, працюючи в
сільському господарстві. Та чомусь мене тоді неправильно зрозуміли, а, можливо, і я не так висловився.
Сьогодні ж у нас, окрім мене, є ще два фермерських господарства, в яких приблизно по 1700 га та
400 га землі. Але й серед нас трьох не завжди все гладенько відбувається. Не хочу чимось образити своїх
колег, але складається таке враження, що всі люди в
селі йдуть по допомогу до мене. Скажу відверто, що
інколи це вже не під силу: «Чому я один повинен тримати удар, в мене на все землі не вистачає, аби всі
проблеми вирішувати».
— Отже, дійсно, потрібен лідер, і люди повинні
це усвідомити...
— Я вам скажу без зайвої скромності, що якби вся
земля була в моїх руках, то наше село було б як уся
територія в моєму господарстві. А так як сьогодні
немає лідера, то й іде оцей різнобій. І не має єдиної
соціальної політики. Бо для декого це просто бізнес,
Продовження на 4 стор.

ЗОЛОТОЙ ФОНД — НАШИ ЛЮДИ

Цветы и добрые люди

как награда и подарок
к юбилею
В селе Виноградовка в красивом ухоженном доме живет замечательная трудолюбивая
женщина Анна Георгиевна НИКОЛОВА. Живет вместе с семьей сына Александра. Едва
зайдёшь во двор, понимаешь, что здесь живут прекрасные заботливые люди. Во дворе
множество различных цветов, декоративных кустарников, фруктовых деревьев, малины,
винограда разных сортов и т.д.
— Я очень люблю цветы, — рассказывает Анна
Георгиевна. — Это моя жизнь, мое хобби. Стараюсь,
чтобы было их как можно больше. И в доме у меня их
много: глоксиния четырех сортов, фикус, китайская
роза…

Свою трудовую деятельность я начала после окончания 10 классов Каменской средней школы. Сначала
работала библиотекарем в Виноградовской школе, затем пионервожатой. Далее поступила в Измаильский
пединститут на физико-математический факуль-
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тет. Успешно закончила его и по направлению была
направлена в свою школу учителем математики.
Так я стала педагогом благодаря моей маме Дарье
Зиновьевне. Именно она благословила меня на это.
Так жаль, что ее уже много лет нет рядом с нами.
В школе начинала работать, когда директором был
Василий Ильич Терзи, затем руководителями были
Владимир Петрович Базыка, Николай Дмитриевич
Васильев. Все это были люди, преданные делу, любящие детей и свой сплоченный коллектив.
Общий трудовой стаж у меня 35 лет. С 1987 года —
на заслуженном отдыхе. Многих, с которыми приходилось работать, уже нет в живых. Я всегда вспоминаю
с благодарностью коллег, которые были и остались
для меня дороги. Это семьи Тарасенко, Николовых,
Базыки, Градинар, Ева Самойловна Шварцман, с которой общаюсь — она живет в Нью-Йорке и часто интересуется, как тут у нас. Обшаюсь я и с другими коллегами — Ревекой Ивановной Недельчевой, Марией
Дмитриевной Левандовской…
Вместе с мужем Демьяном Георгиевичем воспитали двух сыновей: Николай живет в Арцизе, работает хирургом в райбольнице, Александр с невесткой Полиной живут в моем доме. Полина работает в
Виноградовской участковой больнице, Александр — в
Арцизе.
До 80 лет я сама работала по дому, занималась
хозяйством, а сейчас уже только помогаю детям —
возраст берет свое. Принимаю медикаменты по назначению врача, чувствую себя более-менее нормально. Хорошо, что у меня есть такие хорошие сыновья, невестки. Радуюсь четырем внукам — Наташе,
Ане, Диме, Майе и двум правнукам — Максимке и
Елизавете. Приходят ко мне на праздники, в день
рождения и просто навещают.
Как ветеран руда Анна Георгиевна пользуется
льготами.
Недавно Анне Георгиевне исполнилось 85 лет! С
юбилеем Вас, уважаемая Анна Георгиевна! Долгих
счастливых лет, пусть все печали и невзгоды обойдут
Вас стороной.

Валерий КОПТЕЛЕЦ
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а в грошах, як відомо, ніколи єдності не буває, кожен
тягне ковдру на себе. І в цій ситуації ніхто не виграє,
а страждають люди.
— Але хтось все ж таки повинен думати про
людей…
— Повинен, зобов’язаний думати і вдень і вночі.
Та разом з тим, багато хто на місцях каже, що в усіх
негараздах винуватий президент, районна та обласна влада. Але ніхто не скаже, що він сам винуватий,
бо ніхто не хоче нічого робити. Наведу ще один приклад: я обладнав ставок, вклав туди чималі гроші, й
кажу людям: «Давайте його загородимо, нехай там
безпечно діти купаються». І що ви думаєте, хтось
прийшов на допомогу? Ні!

Поради та побажання оптиміста
— Добре, Володимир Васильович, давайте розглянемо вищий рівень. На вашу думку, що виведе
Україну вперед?
— Ви знаєте, нещодавно прочитав в одній газеті
статтю «Гольфстрім у степах України» (Гольфстрім —
тепла морська течія в північній частині Атлантичного
океану — ред.). Ця публікація мене дуже насторожила: що чекає Україну через 10-15 років, і, зокрема,
південь України? З нинішнім ставленням людини до
природи та екології, що посилюється частою літньою
спекою, яка випалює все навколо, то наш безцінний
степ чорнозему може перетворитися на пустелю.
Тож я вважаю, що земля українська повинна вивести
Україну вперед. А для цього нам потрібно її любити, і
не на словах, а на ділі.

— Тобто я вам задав актуальне запитання,
відчув ваш настрій…
— Ви поцілили, як кажуть, в десяточку. Я був в
Німеччині і бачив на власні очі, як там фермери обробляють по 10 га землі, більших наділів немає. Так,
вона доглянута, виглядає мов картинка на виставці.
Але коли пролітаєш літаком над Україною і бачиш
згори поля по 100 га, яким ціни не має, то думаєш:
«Як же вдається нашим багатьом горе-господарникам так знецінити цю безцінну землю?»
Впевнений, твердо переконаний в тому, що врятувати та вивести Україну вперед може тільки наша
матінка-земля. Ось тільки правила господарювання
на ній мають бути однакові для всіх. Повинен бути
єдиний податок на землю для всіх. Тоді люди повірять
в справедливість, і це додасть їм неабиякої наснаги в
роботі, і вже через рік ми станемо заможними.
— Повинна бути чітка політика: проста, доступна, і справедлива…
— Так, людям потрібна справедливість: тримаєш
ти 1000 га чи 1 га — немає різниці, заплати за землю. А вже потім діліть гроші як вам заманеться.
Мають бути правила однакові для всіх: і для дрібних
господарників, і для потужних. Скажімо, як ПДД —
правила дорожнього руху, вони ж написані для всіх
однаково. Але, на жаль, не всі цих правил дотримуються на дорозі. Одним словом: з «кастою обраних»
у сільському господарстві і з відбірковим підходом
треба терміново закінчувати. Але це питання вже
стосується тієї влади, що на самому верху, в Києві:
законодавчої та виконавчої.
— Тоді побажайте щось нашій владі…
— У нас така чудова влада, що я, навіть, й не знаю,
що їм побажати в першу чергу. Тому зичу їм мудрості
й згуртованості, бо у них там така метушня, як у
відомі байці: на арені лебідь, рак та щука, навіть, ще
гірше, аніж у нас в селі.
— Добре, а простим людям що побажаєте?
— А простим людям бажаю пережити цей час, й
бути мудрими. Впевнений, що Україна буде жити достойно. Я, взагалі, патріот свого часу. Нам зараз доводиться дуже важко переживати теперішній момент.
Але якщо взяти, скажімо, років 10 тому, то тоді було
ще важче. А сьогодні, попри усі труднощі, все ж є ріст
в державі, я його відчуваю.
— Ви оптиміст?
— Повний, абсолютний і, як кажуть — невиправний оптиміст. Усі гроші ніколи не заробиш і з собою
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На фото: Володимир ПЛАКУЩЕНКО
з сином Євгеном
не забереш, треба залишити і комусь іншому. З вашого дозволу, хочу наостанок сказати ще одну річ —
найважливішу. Ви звернули увагу, що знаходиться на
моєму робочому столі по праву руку від мене? Так,
це Біблія. Настав той час, коли силу і мудрість я вже
беру в ній.
— Ви на правильному шляху, і нехай Господь Бог
допомагає вам в цьому та наставляє.
— Дякую, що завітали до нашого прикордонного
села. Раді усім гостям, приїжджайте ще!
* * *
Від редакції. В свою чергу «Народна думка» дякує
голові Великомихайлівської районної ради Катерині
Лаптієнко за допомогу в організації зустрічей з героями публікацій цього циклу. Катерина Максимівна чудово знає свій район і людей, які її поважають. Вона сучасний державний менеджер високого класу. Саме про
таких людей, як вона та її земляки, які своєю працею
піднімають Україну, ми й пишемо.
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