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СТРАНИЦА

С ЮБИЛЕЕМ, ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!

В эти не по-зимнему погожие и солнечные дни
свой прекрасный 65-летний юбилей отметит наш
земляк Геннадий Иванович
Литовченко.
В нашем городе есть люди, которых, без преувеличения, знают все. Зачастую мы привычно
говорим, что это их трудолюбивыми руками построен нынешний Саки, это они в свое время
закладывали фундамент нашего нынешнего благополучия.
К Геннадию Литовченко эти
слова имеют прямое отношение, поскольку в возведении
многих объектов он принимал
самое активное участие.
Он до сих пор до мельчайших
деталей помнит, когда было построено то или иное здание –
жилой дом, библиотека, детский
сад или школа, сколько специалистов принимали участие в работе, какие сложности возника-

ли в ходе строительного процесса. С особым вниманием следит
за тем, какие объекты возводятся в городе сегодня: какая используется технология, в чем
есть упущения либо просчеты. Ему есть что посоветовать
коллегам, ведь опыт накоплен
колоссальный!
Наверное, все-таки это здорово – видеть свой вклад в развитие города в реальности, ведь
все здания, построенные Геннадием Литовченко, до сих пор исправно функционируют.
Уроженец села Бурла, что в Алтайском крае, когда-то он и думать не думал, что далекий цветущий полуостров Крым окажется его второй родиной. Но именно
так и случилось: сюда переехали
его родители. Так что служить молодому парню с Алтая довелось в
морской пехоте Краснознаменного Черноморского Флота.
После окончания службы Геннадий здесь же, в Севастополе,
поступил в строительный техникум: в те годы в городах и селах велось масштабное строительство. А профессия строителя была одна из самых
востребованных.
Получив
диплом
мастера-строителя,
Литовченко
устроился на работу в Саках и
тут уже на практике прошел непростую школу строительного мастерства. Работал сначала каменщиком, а когда к парню присмотрелись, убедившись
не только в квалификации, но и
в ответственности новичка, назначили мастером. Чуть позже инициативность и грамотность Геннадия позволили ему
стать прорабом, старшим прорабом, а затем и главным инже-

нером СУ-41. И к тому моменту, когда на предприятии встал
вопрос, кому возглавить производство, коллектив единодушно проголосовал за кандидатуру Литовченко.
Годы его работы в СУ-41 были
временем очень активного строительства жилья, школ, детских
садов и других объектов социального назначения. Дом сдавался за домом, работа буквально кипела. Так что Геннадий Иванович Литовченко может с полным правом сказать:
он строил этот город!
После развала СССР, когда
распались десятки, сотни мощных предприятий, и не только в
Саках, но и по всей стране, Геннадий Литовченко, как и многие
в то время, занялся предпринимательством, создал собственную фирму.
Инициативный, деятельный,
неравнодушный и энергичный человек, он нашел себя и на другом
поприще – общественно-политическом. Четырежды избираясь в
депутаты Сакского городского совета, он всеми силами добивался дальнейшего развития города,
в 90-е годы минувшего века основательно пришедшего (впрочем,
как и многие другие города и населенные пункты) в упадок и напоминавшего не курорт, а неприглядное захолустье.
Стремясь оправдать доверие
сакчан, он активно отстаивал и
отстаивает интересы города, и,
что характерно, всегда имеет
собственное мнение.
Наверное, его судьбу нельзя назвать простой и легкой, поскольку Геннадий Иванович никогда не
плыл по течению. Имея настоящий мужской характер, предпочи-

тал быть там, где труднее всего.
Жизненные испытания еще
больше закалили его характер,
а лидерские качества позволили со временем стать депутатом
крымского парламента в очень
сложное для нашей республики время, когда от мужества и
стойкости народных избранников зависела дальнейшая судьба Крыма, его политическая стабильность. Крымская весна, которая пришла на нашу землю, в
том числе благодаря и этим смелым, самоотверженным людям,
позволила нам жить под мирным
небом, работать, учиться, растить детей, с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Сегодня депутат Сакского горсовета Геннадий Литовченко руководит местным отделением
партии «Справедливая Россия»
и продолжает душой радеть за
свой город, за своих избирателей, которые, как и прежде,
обращаются к нему со своими
проблемами.
Коллеги по депкорпусу и единомышленники искренне уважают Геннадия Ивановича не только как народного избранника –
добросовестного, ответственного, коммуникабельного, компетентного и взвешенного в принятии решений, но и как открытого,
доброжелательно настроенного
человека, всегда готового прийти на помощь в трудную минуту,
подставить свое надежное плечо.
От имени наших читателей
присоединяемся к многочисленным поздравлениям в адрес Геннадия Ивановича Литовченко,
желаем юбиляру крепкого здоровья, мира и гармонии в душе,
счастья, семейного благополучия, тепла друзей и близких!

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

У каждого из нас – своя судьба, своя дорога. И все-таки в
юности очень сложно определиться с выбором дальнейшего
жизненного пути: не ошибочным
ли он окажется? Не придется ли
позднее пожалеть?
Героиня нашего повествования,
недавно отметившая свой 80-летний юбилей, об избранной профессии не пожалела ни разу. Наоборот, даже сейчас, несмотря на
солидный возраст, она продолжает
с удовольствием ходить на работу,
где ее с нетерпением ждут и коллеги, и подопечные.
Светлана Николаевна Конюхова – врач-неонатолог родильного отделения Сакской районной
больницы. Скольких малышей
она выходила – и не сосчитать!
Давно уже многие из них стали
мамами и папами, а многие еще
и бабушками и дедушками, ведь
стаж работы нашего юбиляра составляет более 50 лет.
Вдумайтесь в эту цифру: пять
долгих десятилетий находиться
на своем посту – порой без праздников и выходных, на круглосуточных дежурствах! Но даже если и
выпадала свободные часы для
отдыха, Светлана Николаевна все
равно спешила в свое отделение,
зная: ее помощь очень нужна.
Практически всю жизнь проработала она в нашей районной
больнице. И вряд ли в детстве

маленькая Света, родившаяся
в Ленинграде, могла предположить, что через годы, через расстояния судьба прочно свяжет
ее с маленьким курортным Саки.
Когда началась блокада, бабушка увезла ребенка в Костромскую область, так что в любимый
город на Неве девочка вернулась
уже к концу войны. Но – ненадолго. Отец, военный летчик, вскоре
увез семью к месту своей службы - в Прибалтику. В 1954 году
они вновь вернулись в Ленинград, Светлана окончила школу
и поступила в мединститут: стать
врачом она мечтала с малых лет.
А затем снова переезд, на
этот раз во Владивосток.
Со временем у девушки появилась своя семья. Муж, как и
отец, был военным летчиком.
В Крым они приехали уже втроем, вместе с маленьким сыном
Андрюшей.
После декретного отпуска Светлана, продолжив учебу в вузе, получила диплом Крымского медицинского института, а вместе с
ним и специальность врача-педиатра. В 1967 году молодым специалистом была направлена на работу в больницу села Гвардейского Симферопольского района, затем – педиатром в сакское село
Михайловку.
В 1970 году Светлану Николаевну перевели в родильное отделение Сакской центральной
районной больницы, и это, третье по счету место работы, стало для нее родным и любимым
домом на долгие-долгие годы.
Впрочем, не только в ЦРБ, но
и на предыдущих должностях
Светлана Конюхова зарекомендовала себя грамотным и высококвалифицированным специалистом, постоянно повышающим
профессиональный уровень.
Врач-неонатолог высшей категории, она с энтузиазмом постигала новые знания, штурмовала новые вершины. Ведь в
своей профессии ей было интересно абсолютно все! Она
не служила избранному делу,
она им жила. Любимая работа
приносила радость и мораль-

ное удовлетворение, ведь нет
ничего выше, чем возвращать
деткам здоровье и жизненные
силы. За эти пять десятилетий
Светлана Николаевна выходила столько малышей, что не на
один детский сад хватит.
Вот идет она по городу, а с
ней уважительно здороваются то одна женщина, то другая.
Она уже и не припомнит их имен
и фамилий, зато в памяти этих
мам она останется навсегда. И
не только мам, но и пап – тоже.
Сколько бесед провела Светлана Конюхова с будущими родителями, обучая их навыкам ухода за новорожденным, приучая к
ответственности за здоровье малыша, – со счета можно сбиться!
А о грудном вскармливании
она и вовсе может говорить часами, ведь и по сей день свято уверена, что все то лучшее, что дается нам при рождении, мы впитываем с молоком матери и лучами солнца. Это – основа основ
для будущей полноценной и здоровой жизни любого малыша.
Кстати, о малышах. Раньше в
республике никаких перинатальных центров, куда можно было бы
отправить на выхаживание недоношенных младенцев, не было.
Справлялись собственными силами, призвав на помощь мастерство и накопленный годами опыт.
Отдавали крохотным деткам не
только все свободное время, но и
собственную душу, ведь без любви, милосердия и участия в этой
профессии обойтись невозможно.
И сколько потом было радости, когда девочки и мальчики,
родившиеся весом в 800-900
граммов, вырастали в крепких
ребят! Некоторые из них даже
приходили потом в родильное
отделение читать своим врачам
стихи, поздравляя их с теми или
иными праздниками.
А врач Светлана Николаевна
Конюхова все продолжала повышать свою квалификацию, несмотря на то, что с ее-то жизненным и медицинским опытом самой впору справочники и научные пособия писать.
Но ей всегда и все было инте-

ресно. С 2003 года акушерское
отделение было задействовано
в пилотном проекте ВОЗ ЮНИСЕФ «Здоровая мать - здоровый
ребенок», активное участие в котором принимала Светлана Николаевна. Кроме того, она часто выезжала на различные тренинги в
Киев, Луцк, Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Ялту.
В акушерском отделении и женской консультации стали внедряться современные перинатальные
технологии, появились индивидуальные родильные залы. Сегодня в 98 % партнерских родов неукоснительно соблюдается принцип
тепловой цепочки, обеспечивающей нормальную адаптацию новорожденных в первые минуты жизни и способствующей снижению их
заболеваемости.
Вот уже шесть лет работа в родильном отделении ведется в соответствии с российскими стандартами, применяются новые технологии в оказании экстренной
помощи новорожденным с помощью современного оборудования.
Непрерывно учась сама, Светлана Николаевна делится знаниями с медицинским персоналом
роддома и женской консультации,
которые искренне уважают своего многоопытного наставника.
А сколько грамот, благодарностей и других поощрений вручено ей за многолетний добросовестный труд! Одна из наиболее
весомых наград – почетное звание заслуженного врача Автономной Республики Крым.
- Более безотказного в работе,
добросовестного,
ответственного человека я не встречала, признается заведующий родильным отделением Людмила Федоровна Белобаба. – А еще наша
Светлана Николаевна очень отзывчивая, чуткая и внимательная. На таких, как она, этот мир
и держится. За три десятилетия
совместной деятельности она
стала для каждого из нас по-настоящему родным и близким человеком, которому мы от всей
души желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья, мира
и благополучия!
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ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР

Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения провел в Саках
обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройством аутистического спектра».
Мероприятие проходило на базе МБДОУ «Детский сад №9 «Дюймовочка», в
нем приняли участие руководители образовательных учреждений, педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели,
учителя, специалисты, курирующие вопросы инклюзивного образования.
Крымский республиканский центр на
семинаре представили две подведомственные ему структуры. Специалисты
регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения
детей с расстройством аутистического
спектра провели теоретическое занятие
по организации инклюзивного обучения
детей с ОВЗ. Представители инклюзивного ресурсного центра на практике продемонстрировали, как работать с «особенными» детьми в условиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Как отметила по итогам мероприятия
специалист ИМО отдела образования Лариса Кадуха, семинар стал прекрасной
возможностью для получения его участниками актуальной информации как теоретического, так и практического характера в достаточно тонкой и сложной работе
по обучению и воспитанию детей с ограниченными физическими возможностями.
Ценно и то, что специалисты ресурсного центра не ограничивались участием в работе семинара: по его завершении они побывали в других детсадах нашего города - в «Солнышке», «Аленушке», «Дюймовочке», оказав педагогам,
психологам, логопедам, родителям непосредственную практическую помощь
в работе с детьми-аутистами.

СПАСИБО,
КОЛЛЕГИ!
В конце января работники школьных библиотек города по приглашению специалиста ЦОО ДОО Любови Капшуковой приняли
участие в районном семинаре-практикуме
школьных библиотекарей Сакского района.
Нам была предоставлена хорошая возможность поделиться опытом работы, поинтересоваться тем, как трудятся наши
коллеги, какие задачи им приходится решать, как налажена внеурочная деятельность педагога-библиотекаря.
Сегодня в библиотеках созданы комфортные условия для объединения трёх
составляющих: внутреннего мира ребёнка,
силы воздействия книг, детского творчества.
Основная задача библиотекарей – формирование у ребят интереса и любви к книге
- реализуется посредством вовлечения детей в активную творческую деятельность.
Работники районных школьных библиотек рассказали нам о разных формах и методах своей работы. Так, педагог-библиотекарь Митяевской средней школы М. Дьяконова, в гостях у которой мы побывали, использует очень много разнообразных форм
в своей работе: и киноклуб, и кружки по рисованию, этике, экономике, рукоделию. Я
думаю, что это правильный подход к делу.
Мы получили заряд положительной
энергии, были приятно удивлены радушным приёмом. Спасибо, коллеги! Успехов вам в творческой работе!
Н.ЗАБАШТАНОВА,
руководитель МО школьных
библиотекарей г.Саки.

