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ЮБИЛЕЙ
И.М. ФАЛЫНСКОВ, глава
администрации Кашарского района:

- Вы создатель и вдохновитель одного из крупнейших хозяйств области. Понимая как это непросто, я не перестаю
восхищаться Вашей трудоспособностью, бьющей через
край энергией, умением держать под контролем ситуацию.
Сегодня замечательный день - это день Вашего рождения, более того, Ваш юбилей. Хочется пожелать Вам
в первую очередь здоровья, ведь оно очень важно в нашей жизни. Также хочу пожелать счастья, улыбок, чтобы
никакие трудности не могли помешать идти к намеченной
цели. Пусть все желания и стремления достигаются просто и легко, а верные друзья всегда будут рядом. Хочу
сказать, что для меня великая честь работать с Вами рука
об руку. Всего Вам наилучшего. С днем рождения!

"Со славным
юбилеем!"
ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ отделений

Уважаемый
Александр Евгеньевич!
Непростая задача - быть главой
коллектива, но Вы с ней справляетесь на отлично. Примите
самые искренние поздравления
в день своего рождения! Желаем
Вам крепкого здоровья, оптимизма, надежных партнеров, ответственных сотрудников, везения,
финансовой независимости
и благополучия. Ваша целеустремленность - ориентир для
многих, мы всегда Вас поддержим
во всех начинаниях.

ОТ БУХГАЛТЕРИИ

Дорогой Александр Евгеньевич!
Быть хорошим начальником дано
не каждому, но нам очень повезло!
Это настоящий талант - быть таким профессионалом своего дела.
Мы всем коллективом поздравляем
Вас с днем рождения! Желаем всегда
оставаться таким же внимательным,
жизнерадостным, тактичным, целеустремленным, умеющим предугады-

В.Н. ВАСИЛЕНКО, депутат Законодательного Собрания Ростовской области:

АЛЕКСАНДРУ
ГОНЧАРОВУ -

60!
22 сентября генеральному
директору ГК "Светлый"
Александру Евгеньевичу
Гончарову исполняется 60 лет

вать все ситуации на два шага вперед.
Мы желаем Вам не только творческих успехов, но и семейного благополучия, обычного человеческого
счастья. Чтобы Ваша личная жизнь
только вдохновляла Вас к новым подвигам в работе, а работа стимулировала к благосостоянию и комфорту
в Вашем доме.
Поздравляем!

- Александра Евгеньевича я знаю
лет 20. Такого человека трудно
охарактеризовать в двух словах.
Его не испортили ни власть, ни
деньги. Он всегда был хорошим
человеком, таким и остался. Не
потерял он ни доброты, ни человечности. Некоторые выходцы
из крестьян, получив должность,
например, главы становятся недоступными, но только не Александр Евгеньевич. Ему присуща
простота, он одинаково общается
со мной и с механизаторами. В
нем чувствуется мощь и основательность, крестьянская натура и
мужская смелость. Подумайте, не
каждый бы решился остановить
вооруженного до зубов преступника практически голыми руками.
Это о многом говорит. Его отец
был учителем, он задал правильную основательность в нем.
Александр Евгеньевич сумел в
самом начале, используя технологии, свои собственные знания в
агрономии, правильно оценить ситуацию и, не распыляясь, выжить.
А когда набрал мощь, технику,
земли, грамотно всё рассчитал. К
тому же он умеет договариваться с
людьми. Я считаю, он истинный руководитель. Он выполняет всё, что
обещал и напоминать ему не надо.
А пожелать я ему хочу перво-наперво здоровья, без него никуда не
денешься при такой нагрузке, которую он взвалил на себя. Конечно,
ему помогают Николай Александрович и Татьяна Николаевна, но
мозг он. Также, чтобы крепло то,
что есть сегодня, развивалось и
закреплялось, расширялась география хозяйства, хороших урожаев. Чтобы и люди, и он были довольны. Удачи во всей его жизни,
всё, что можно пожелать хорошего
лучшему товарищу.

ОТ коллектива РЕДАКЦИИ
Уважаемый Александр Евгеньевич!
Мы сегодня имеем честь поздравить Вас с юбилеем. Хотим пожелать
успеха, процветания, стабильного достатка и счастья с избытком. Сколькими прекрасными качествами нужно обладать, чтобы с легкостью руководить, возглавлять, управлять. Вам присущи таланты и способности
человека-организатора, человека-лидера. Пусть жизнь будет полна только радостными моментами, позитивным волнением, счастливыми днями
в окружении любви! Терпения и удовлетворения от повседневного труда.
Покорения новых жизненных высот и исполнения всех заветных желаний.
С юбилеем Вас!
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Такие люди
нужны России
Не зря говорят, что судьба человека на роду написана. И чтобы ты ни
делал, какими бы тропинками ни ходил, все одно приведет тебя судьба на
одну-единственную, предназначенную тебе, дорогу. Так и с Александром
Евгеньевичем случилось. Будучи школьником, Саша Гончаров мечтал стать
военным, а стал агрономом…
С того момента, как он переступил порог школы, прошло более сорока
лет. За эти годы сложилась и выросла настолько грандиозная личность,
что бегло отразить в одной статье просто невозможно. А если это сказать в
двух словах, то сразу приходит на ум современная фраза «self made man»,
что означает «человек, сделавший сам себя». Итак, спешу поделиться с
вами, дорогие читатели, своими мыслями о главном герое моей статьи
Л. Толстого. Две тетради
по 96 листов исписал Александр Евгеньевич, потратив
на это где-то полгода, конечно, классика он не осилил,
но с русским «подружился».

История рода

"А годы летят, наши годы, как птицы..."

60

Александр
Евгеньевич
Гончаров в свои шестьдесят лет выглядит хорошо –
крепкий, высокий мужчина.
В своем кабинете неторопливо ведет со мной разговор.
- Я раньше думал, что человек в 60 лет – это глубокий старик, - начал он свой
рассказ после того, как я
спросила, на сколько он
ощущает свой возраст, и
продолжил, - сейчас я так
не считаю. В «Светлый»
пришел, когда мне было 22
года, мне кажется, я таким и
остался.
Да, жизнь так быстро бежит, вот и мой герой не почувствовал, как пронеслись
годы. В памяти тысячи картинок, воспоминаний…

по сей день, вот что значит определяет сознание!»
Легко давалась учеба моему собеседнику, задачки по
математике и физике щелкал, как семечки. А вот по
русскому языку была «четверка». Лидия Сафроновна
Некрасова, учитель словесности, видя, что у ученика
Гончарова успехи не на «отлично», хотя могли бы быть
и по этому предмету, как-то
сказала: «Русский можно
писать на автомате», а после этого дала задание переписывать «Войну и мир»

Если заглянуть в Википедию, мы прочтем следующее «Фамилия Гончаров
произошла от названия
профессии отца семейства
– гончара или уже сложившейся династии мастеров,
изготовляющих глиняную
посуду". Также сообщается,
что Гончаровы – русские
дворянские роды, которых
в Российской империи насчитывалось 12. Что же
касается нашего Гончарова, то деды по отцовской
линии во времена НЭПа в
Верхнемакеевке построили пекарню, развернулись,
но потом добровольно её
отдали, когда власть переменилась. По материнской
линии дед был офицером
в финскую войну. Вообще,
дедушки Александра Евгеньевича погибли на войне,
он их не знает, а вот бабушек отлично помнит – Полина Андреевна по отцовской
линии, а Мария Кирилловна – по материнской.

- Бабушка Маша жила
на соседней улице, мы и
«вывелись» у неё, - сказал по-свойски Александр
Евгеньевич. – Душевная и
мягкая была женщина, никого не обидела за свою
жизнь. Все время она чтото готовила, пекла, нас кормила.
Не знаю насчет гончарного дела, а вот плотницкое
искусство хорошо освоили
наши Гончаровы. Евгения
Афанасьевича столярному
делу научил его дед Андрей. Говорят, у него такая
мастерская была, имел все
инструменты по обработке
дерева. Если кто из односельчан приходил и просил
у деда буравчик или ножовочку, он заводил в мастерскую и говорил:
- Выбирай, какой тебе…
- Вот этот, - указывал на
нужный инструмент просящий.
- Снимай, - потом добавлял, - посмотри и повесь на
место, а теперь иди до дому
и сробы себи якый надо.
Евгений
Афанасьевич,
будучи учителем, подрабатывал столяркой, то двери
сделает, то окна на новый
дом кому-то. За лето рублей 300 мог накопить, а

Детство

Родился Александр Евгеньевич в семье сельского учителя. Папа, Евгений
Афанасьевич, преподавал
физику в Верхнемакеевской школе, а мама, Нина
Михайловна, работала там
же уборщицей. Естественно, о любой провинности в
школе – знали дома. Отец
ругал, а мама позволяла
себе и поболее…
- Я не обижаюсь, - вспоминая детство, говорит Гончаров, - все-таки соглашусь
с выражением, что битьё
определяет сознание.
И после этой фразы он
вспомнил, как в третьем
классе с братом украли
пачку сигарет «Новость» и
курили на речке: «Не курю

Молодая семья Гончаровых, на руках первенец Коля, а девочка - сестра Татьяны Николаевны - Наталья

это существенная помощь
учительской семье, детей в
школу собрать, одежду подкупить, из которой за лето
выросли. Евгения Афанасьевича давно нет в живых, а его труд до сих пор
украшает помещение центральной конторы. Многие,
наверное, обращали внимание на красивые филенчатые двери - это его работа.
- Я отцу помогал, а вот сам
так и не умею, - сетует Александр Евгеньевич.

Образование

- Сегодня очень слабое образование, в наше время в
институтах учились способные, а сегодня те, у чьих
родителей есть деньги. И у
сегодняшних специалистов,
которые приходят устраиваться на работу, первым
делом спрашиваем: «Как
учился в школе?» В школе
обучаемые и мы научим, а
вообще, много приняли хороших ребят. Я хоть и окончил институт с красным дипломом, но многое не знал.
На преддипломной практике с марта по октябрь в Матвеево-Курганском
районе
узнал больше, чем за пять
лет учебы.
- А стать агрономом это
осознанное желание?
- Я мечтал стать военным,
но в 10 классе не прошел
комиссию, расстроился.
Через время у молодого
Александра состоялся разговор с отцом.
- Куда пойдешь учиться?
- Не знаю.
- А где хочешь жить в городе или в деревне? Может, в
Зерноград на инженера?
- Я поеду в Персиановку
поступать на агронома, сказал молодой человек.
Его дядька Ситников Александр Федотович на тот момент работал агрономом.
В институт поступил сам,
без протекций. Знал, что с
дипломом на руках найдет
хорошую работу. Хотелось
молодому парню обеспечивать свою будущую семью,
чтоб стол ломился. В родительской семье не голодали, но и не шиковали на
учительскую зарплату в 115
рублей. Мясо на столе было
не каждый день.
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Молодость

Молодые годы запомнились Александру Евгеньевичу беззаботностью. У
него был мотоцикл «ИжПланета», а у друга Ивана
Кудинова - «Иж-49». Девчатам с такими завидными женихами нравилось
кататься с ветерком. Если
мотоцикл ломался, то Иван
приходил на помощь, в считанные минуты устранял
поломку, Александр Евгеньевич же не очень любил
ремонтировать железного
коня.
- А шухарили?
- Бывало.
- Расскажите?
- Помню, когда учились в
классе 9-10, решили залезть в чужой огород. Узнали, что у одних растет
клубника, а тогда это была
редкость, сейчас в каждом
палисаднике есть да по несколько сортов, а раньше
этого не было. Огород был
огражден сеткой-рабицей.
Нас пять человек. Проползли на коленях, только
стали срывать ягоды и слышим: «Хозяин!» «Воры!» Мы
дернули, сбили всю сетку,
опомнились где-то на МТФ.
Стали вспоминать и выяснили, что Кудинов ради шухера нас припугнул. Вот ему
тогда досталось.

Родина

Начало трудового пути
было положено в Каменке,
куда после учебы устроился молодой специалист на
работу.
- Каменка – это второй дом
после Верхнемакеевки?
- Нет, она стала первым!
Еще в 90-е, когда главой
в районе был Руденко И.В.,
предлагали Гончарову возглавить
Верхнемакеевку,
но он отказался. Здесь все
устроено, дом, семья. Даже
будучи главой Кашарского
района, он не переехал в
райцентр. Поступали разные заманчивые предложения работы, но он остался верен своему родному
краю.
- Услышав слово «Родина», какие ассоциации у Вас
возникают?
- Родина – это, прежде
всего, малая родина. Мне
режет слух, когда хают деревню. Кажется, что этим
они предают её, так могут и
в большом смысле Родину
предать.
В интонации голоса, с которой произнесены были
эти слова, чувствуется внутренний, искренний патриотизм. Да и если посудить,
мы ведь по сути все из села
родом.

Орден Мужества

В копилке наград, а их у
Александра
Евгеньевича
огромное количество, есть
и награда, которой обычно
поощряют за боевые действия, - орден Мужества. Он
был первым председателем
колхоза в стране, которого
наградили этой наградой.
Она вручается только в случае тяжелых обстоятельств,
при которых гражданин Российской Федерации проявил себя героем. Другими
словами, спасал других,
рискуя собственной жизнью. 16 лет прошло с тех
пор, а воспоминания очень
четкие и яркие. Александр
Евгеньевич рассказывает,
а у меня мурашки по коже:
в мирное время, в деревне
и такой беспредел – воору-

Красивое фото, но из всех культур Александр Евгеньевич
любит пшеницу, при этом говоря: "Хлеб - всему голова"

женное нападение.
- Мы многих людей тогда
спасли, ведь мы далеко не
первые на кого он напал.
Это просто везение, что так
все обошлось, и никто не
пострадал…
Себя с пулевыми ранениями он не считает пострадавшим. 3 пули было выпущено в него, сейчас о них
напоминают шрамы.
Ростовский хирург, который доставал их и делал
операцию, сказал: «Ты
молодец, без истерики,
держись, парень!» Он как
будто знал, что потом тоже
будет нелегко. Очень сложными были первые полгода
после случившегося. Он не
мог спать, постоянно читал
или смотрел телевизор,
чтобы отвлекаться от дум.
Как только закрывались
глаза, откуда-то из подсознания доносились звуки,
как пули прорезают кузов
москвича…
Бандит-одиночка, как сейчас говорят, был профессионально упакован: 56
патронов, 2 гранаты, удавка, специальная маска, 2
ножа – один на липучке к
ноге прикреплен, другой
в рюкзаке. По маяку было
объявлено о вооруженном
нападении. Личность бандита установили быстро.
Услышав по радио приметы
погибшего, его мать сама
пришла в прокуратуру.
…А через время в конторе
«Светлого», в кабинете директора, раздался телефонный звонок.
- Здравствуйте, Вас беспокоят из администрации
Президента страны В.В.
Путина. На подписи лежит
Указ о Вашем награждении,
расскажите, как все происходило.
Александр Евгеньевич в
очередной раз пережил те
страшные события. Волнение было, и когда губернатор вручал этот орден. Слава Богу, все уже позади. Не
зря говорят, что время самый лучший доктор. Только
9 августа в календаре каждый год напоминает об этом
событии.

О вере

- Александр Евгеньевич, а
Вы крещенный?
- Да, меня тайно крестили
в макеевской церкви, чтобы
отец не знал, иначе его бы
из партии исключили, советское время было.
- А как Вы к вере относитесь?
- Воспитан на атеизме,
не богохульник - это точно.
У человека должна быть
вера. Кто-то есть, кто нас
ведет, наблюдает за нашими делами. То, что зло воз-

вращается бумерангом, это
факт, а за добрые дела посылается благодать свыше.
В трудные минуты он, как и
мы все, с мольбой обращается к Богу: «Господи, помоги». И Он откликается на его
просьбы.

Семья

Жизнь состоит не только
из работы. В личной жизни
Александр Евгеньевич мечтает, чтобы у его родных
все было хорошо. У такого
человека и тылы надежные.
У них с Татьяной Николаевной крепкая и дружная семья. Супруга любовно и бережно хранит мир и покой в
доме, а это самое главное.
Хотя все родные, да и сам
Гончаров говорит, что погода в доме зависит от погоды
в поле. На самом деле все
далеко не так.
Как и у всех в деревне, во
дворе Гончаровых есть живность – свиньи, птица. Сейчас, конечно, поменьше,
чем в те годы, когда он был
агрономом. Тогда
было
две коровы, а в сажках бегало по 30 свиней, причем
лет 10 они регулярно ездили продавать их на базар
сами. Татьяна Николаевна
за прилавком общалась с
покупателями, а он рубил
мясо, базарным резчикам
не доверял. Их продукцию
знали и в Воронеже, и в
Каменске, и в Красном Сулине, и в Шахтах. Многие
сейчас удивляются, зачем
им это хозяйство? Но Александр Евгеньевич считает,
что в деревне надо иметь
свои продукты. Для этого
и в огороде все растет, и в
теплице овощи начинаются
раньше.
А если заглянуть в детство
моего героя, то начиная с 8
класса, он разводил кроликов. Изучил всю литературу
про этих животных, сам кормил, случал, лечил, одним
словом, ухаживал за ними,
а их было ни много ни мало,
а 300 особей разного пола.
Мать их сдавала заготовителям, таким образом он
вносил лепту в семейный
бюджет.

В период работы главой Кашарского района

Поздравление с юбилеем "Светлого"

тает, что быть лидером, этот
стержень ему достался от
отца. Здесь даже провел параллель с дедами, которые
развернулись после НЭПа.
«Светлый», как мы помним,
именно под руководством
Александра
Евгеньевича
сделал скачок в передовики. Мобилизовав все силы,
обладая огромным трудолюбием и организаторскими способностями, достиг
такого уровня.
- Я даже не представлял,
что мы достигнем таких результатов, - говоря об успехах компании, заключил руководитель.
А вот аналитический склад
ума он получил на генном
уровне от матери. «Она
всегда подумает, порассуждает и обязательно скажет,
что не так и почему», - говорит Александр Евгеньевич,
который анализирует каждый свой поступок и признает свои ошибки, а этим
не каждый может похвалиться. И действуя по принципу: мы посоветовались, и
я решил – он обязательно
обсудит вопрос с родными.
13 лет рука об руку вместе с ним работает сын
Николай. С ним надежнее,
с ним все затеянное приобретает особый смысл. "С
его подачи расширилась так
география хозяйства, - признается Гончаров старший.
- Смело могу сказать, что
без него мы не достигли бы

таких результатов". Свое
продолжение он видит в
Коле, которому передались
его твердость характера и
живой ум. А как иначе, ведь
вся его природа корнями
уходит в сельский уклад,
сельский быт, но на современный манер.
По натуре Александр Евгеньевич трудоголик, даже
отдыхать не умеет, он устает
от отдыха. Ему каждый день
надо что-то делать, общаться, быть в курсе дела. Да и
сейчас, накануне юбилея,
в круговерти дел и событий
ему некогда оглянуться назад. Остается думать только
о настоящем и смотреть уверенно в завтрашний день.

Любимое дело

Вся жизнь Александра Евгеньевича большей частью
посвящена любимому делу,
- наглядное доказательство
того, что нет ничего невозможного, достаточно просто трудолюбия и упорства.
«Светлый» - успешное его
детище. А для себя он его
ассоциирует с жизнью. И
опять в очередной раз убеждаешься в том, что испокон
веков Русь держалась на
крестьянине - рачительном
хозяине, мудром человеке
и щедром кормильце. Так
было, так есть и так будет!
Здоровья Вам, Александр
Евгеньевич, на многие
лета!
М. Дубровская.

Характер

Сказать об Александре
Гончарове, что это человек
дела, значит сказать очень
мало. Его жизнь и дела,
как монолит, и пусть звучит
пафосно, но это факт. Это
великий человек и руководитель, который создал
мощный, четко отлаженный
механизм, работающий без
сбоя. Конечно, этому способствовали не только его
знания и умения, а еще, я
думаю, и задатки, которые
передаются нам от родителей. Сам же Гончаров счи-

Всегда по жизни рядом
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У Рябинских

В доме очень уютно
Каменке не привыкать к приему высоких гостей.
Такое чувство, что она - центр района. То ли еще
будет, когда войдет в строй ледовый дворец вместе с парком и интернатом. Но не будем торопить
события, они не заставят себя долго ждать. В
данном случае в Каменском ДК проходило совещание «О ходе реализации в Ростовской области
государственной программы РФ «Комплексное
развитие сельских территорий». ГК «Светлый»
как площадка для проведения совещания выбран
неспроста. Такое масштабное и многопрофильное хозяйство трудно найти не только на севере
области. На примере «Светлого» легко продемонстрировать как высокотехнологичные производственные процессы, так и сильную социальную
составляющую
С.В. Рябинский работает
агрономом уже 4 года, его жена,
Лариса Александровна, специалист отдела кадров в «Светлом», сейчас в декретном отпуске. В молодой семье растет
четырехмесячный сынишка

То, как работает программа жилищного вопроса в «Светлом». В.Г.
Гончаров, заместитель
губернатора, убедился
сам. Его пригласили в
дом агронома Сергея
Владимировича Рябинского, семья которого
получила жилье. Он
уже видел этот дом в
процессе
строительства. Перед взором
гостей
двухэтажный
дом общей площадью
110 м2 со всеми удобствами и газом, также
имеются гараж, летняя
кухня и подвал.
- Как вам новое жилье? - спрашивают
корреспонденты из областного телевидения.
- Дом, как видите, замечательный, просторный, теплый, - говорит
молодая хозяйка. - Мы
сами уже достроим сараи для домашних жи-

"Светлый".
Эпицентр событий
В поле

На совещании

Совещание в Каменке открыл Виктор Георгиевич Гончаров, рассказав о программе
улучшения жилищных
условий гражданам, которая предлагает различные варианты приобретения или получения
жилья проживающим на
сельской
территории.
При этом он сказал, что
руководство «Светлого»
опережает эту госпрограмму. В правительстве
её только предлагают,
а в «Светлом» она уже
давно успешно работает.
Далее выступил Константин
Николаевич
Рачаловский, министр
сельского хозяйства, он
ознакомил участников
совещания с программой комплексного развития сельских территорий, включающей в себя
реализацию в сельской
местности
инвестиционных проектов, проведение модернизации
производства, создание
высокотехнологичных
рабочих мест. Участие в
проекте позволит нашим

селам достичь современного облика.
Создание и развитие
инфраструктуры
на
сельских территориях
включает:
газификацию,
водоснабжение,
внутрипоселковые автомобильные
дороги,
уличное
освещение,
автомобильные дороги,
ведущие к общественнозначимым объектам.
При этом обязательное
условие – наличие утвержденного ПСД.
Благоустройство сельских территорий подразумевает: зоны отдыха,
устройство спортивных и
детских игровых площадок, пешеходных коммуникаций, строительство
площадок накопления
твердых коммунальных
отходов, благоустройство природных ландшафтов и историко-культурных памятников.
Затем
представили
участникам
совещания свои планы благоустройства
руководители
Миллеровского,
Белокалитвинского
и

Зал Каменского ДК переполнен

других районов.
Николай Александрович Гончаров очень грамотно и профессионально обрисовал ситуацию
в «Светлом». Рассказал
обо всех объектах социальной направленности,
которые не раз были
продемонстрированы
всем присутствующим,
а также обо всех капитальных вложениях в
прошлом, настоящем и
будущем.
- Эти вложения принесут результат через 1520 лет. Экономика первична, мы все в одной
экономической лодке. Я
желаю, чтобы львиная
доля финансов Федеральной программы осела в Ростовской области, а мы примем самое
активное участие, - в заключение сказал он.

Попутно гостям и
участникам совещания
продемонстрировали
начало сева на территории отделения №2.
Первыми
накануне
начали сеять в Вяже,
отделение №6, затем
подключились «Индустриальное», «Победа» и «Заря». Прибыв
на поле, увидели, как
посевной агрегат заходил на очередной круг,
а следом ехал каток
Guttler, который в народе сразу же прозвали «гитлером».
Виктор
Георгиевич
был несколько удивлен ранними сроками
сева:
- Не боитесь, что
пшеница засохнет, засомневался он.
Однако
Николай
Александрович
его
успокоил:
- Раньше мы действительно начинали сев
в сентябре, но в этом
году из-за жаркой погоды начали раньше.
Мы решились на эксперимент, чтобы мак-

ГК "Светлый" с рабочим визитом посетили
В.Г. Гончаров, заместитель губернатора РО,
К.Н. Рачаловский, министр сельхозпрода РО,
глава Кашарского района, представители
АПК северной зоны Ростовской области

Каток следует за посевным агрегатом

симально
использовать всю имеющуюся в
почве влагу. Сеем озимую по озимой, данное поле было трижды
продисковано. Интенсивно работаем с удобрениями.
В разговоре была
затронута
проблема
пожнивных остатков,
сейчас их запрещается
уничтожать при помощи управляемого пала,
а в советское время это
вовсю практиковалось.
К концу первой де-

вотных, как же без них
на селе, и можно житьне тужить.
- Новое - это хорошо забытое старое,
- рассуждает Николай
Александрович Гончаров, заместитель генерального директора ГК
«Светлый», - мы ничего
не изобретали, раньше
всегда молодым специалистам на селе давали
жилье, стараясь удержать кадры. Смотрите,
у них есть работа со стабильной достойной зарплатой, есть комфортное жилье такое же,
как и в городе, ну зачем
куда-то уезжать, чтобы
скитаться по квартирам?
Спросите Сергея, кто
из его однокурсников,
оставшихся в городе,
получили квартиры, да и
зарплатой такого уровня,
как у него, они вряд ли
могут похвалиться. Мы
хотим, чтобы молодые
бросали якорь в своих
родных местах.
- Как быстро можно
получить квартиру в
«Светлом»? - интересуется Виктор Георгиевич.
- Можно и с первого
дня, - смеётся Николай
Александрович.

кады сентября сев в
«Светлом» уже превышал 70%. Стоит отметить, что труженикам
полей в этот осенний
сезон предстоит засеять более 87 тыс. га.
Учитывая
структуру
площадей,
отметим,
что в настоящее время
отделение №17 засеяло 10658 га, отделение
№9 - 6163 га, отделение №5 - 5156 га.
Сев
продолжается,
удачи, хлеборобы.
А. Мельникова.

Посевной процесс завораживает
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
В кабинете у Александра
Евгеньевича висит картина на
известный сюжет, на неё просто невозможно не обратить
внимания. Эта картина была
подарена ему на 50-летие.
Прошло 10 лет, и мы решили
разобраться, а кто же и по
сей день в одной упряжке с
Гончаровым, кто, как и прежде, тянет лямку. Возможно,
кому-то она стала в тягость? С
этим вопросом мы обратились
к каждому из героев картины. Итак, справа от главного
"бурлака", Александра Евгеньевича, Николай - правая
рука, сын, преемник, главный
советчик и опора. Слева
Алексей Михайлович Семенов
- главный инженер. За плечом
жена - верный спутник жизни,
но не только, она обеспечивает надежный тыл и дома, и на
работе. Далее Сергей Николаевич Белогуров, который работал главным агрономом. Здесь
же в одной упряжке мы видим
Ирину Алексеевну Шевченко - на тот момент она была
главным бухгалтером. Изо
всех сил тянет лямку Николай
Николаевич Жилин - главный
энергетик. Не отстает и Александр Яковлевич Костюков
- специалист по охране труда.
Затем Александр Сергеевич
Величко, завхоз, и Александр
Петрович Анисимов - инженер
по эксплуатации МТП.
Мы назвали героев, которые
тянут корабль под названием
«Светлый» в светлое будущее.
Хотя и настоящее уже можно назвать светлым, но нет
предела совершенству.

И.А. ШЕВЧЕНКО,
главный бухгалтер ГК
"Светлый"
с 2008 по 2015 гг.

- Я пришла в "Светлый"
после института. Потом
ушла в декрет, и мы переехали в Краснодарский край. Вспоминаю то время с теплотой, мне
было легко работать, несмотря
на огромную ответственность.
В бухгалтерии мы жили одной
дружной семьей. Александр Евгеньевич строгий руководитель,
но отзывчивый, в трудную минуту всегда придет на помощь. В
его юбилей я желаю ему здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И пусть он остается таким
же, как есть. Пусть не утрачивает чуткости своего сердца, строгости и доброты.

История одной
картины
А.Е. ГОНЧАРОВ - генеральный
директор ГК "Светлый"
-

Н.А. ГОНЧАРОВ, заместитель
гендиректора ГК "Светлый"
Начнем с Николая Александровича. Прежде чем ответить на наш
вопрос, он поделился с нами своими мыслями о самом близком
человеке:
- Кем для меня является отец? Папа - близкий человек, с которым можно всё обсудить. Иной раз кажется, что я подошел к
зеркалу и разговариваю сам с собой. Хочу быть таким, как он, по
крайней мере, стараюсь. Запомнилось, как он учил меня водить
машину. Это был УАЗик. Мы ездили между копнами соломы по
полю, так как по дороге отец ездить не разрешал. А вообще, он
никогда меня не ругал, а даже бывало защищал. Отец для меня
пример во всем, прежде всего, в жизненных ценностях, в любви
к работе. Тяжело ли мне в упряжке? Не настолько тяжело, чтобы
сказать легко. Как говорится, своя ноша не тянет. За те 13 лет, что
работаю, я понял, работа может приносить и удовольствие, и достаток, это бывает редко. В этом плане у меня полная гармония.

Н.Н. ЖИЛИН - главный энергетик ГК "Светлый"

С Александром Евгеньевичем
я познакомился в 1984 году. Он мне
сразу понравился - настойчивый, ответственный, кругом у него порядок,
одним словом, классный парень. Мы
с ним сработались, хотя я тоже человек своенравный. Он всегда говорит:
«Жилин себя в обиду не даст», а я и
не обижаюсь. А лямку, как вы говорите, тянем, без работы не сидим,
тянем потихоньку. Александру Евгеньевичу в юбилей хочу пожелать здоровья, много здоровья, очень много
здоровья. Всё остальное у него есть.

"Светлый"
для
меня ассоциируется
со словом "жизнь". А в жизни ничего не даётся просто
так. Я верю в судьбу и верю
в труд. Всё что сейчас представляет собой компания
достигнуто огромным трудом всей команды. Видите,
я не один. Рядом всегда надежные люди. На людей в
жизни мне всегда везло.
Т.Н. ГОНЧАРОВА, заместитель

- Должность агронома очень
ответственная, работы много
всегда, даже тогда, когда в поле
нет тракторов или комбайнов.
Лямка тянула всегда, а временами просто затягивала, учитывая огромную ответственность
за всю компанию. Александр
Евгеньевич хороший руководитель, в меру строгий и справедливый. Я его очень уважаю.
Пожелать хочу оставаться таким же работоспособным, пусть
множится продукция, будут хорошими цены, пусть всё
складывается в пользу
«Светлого».

главного бухгалтера
ГК "Светлый"

- Картина реалистична. Сколько лет
она висит в кабинете
Александра Евгеньевича и
каждый раз, глядя на неё, думаю: как всё на ней правильно

изображено, достоверно, как в
жизни. Все мы связаны одной
нитью, за годы сработались и
стали одной семьей.
Не верится, что Александру
Евгеньевичу уже 60. Я не представляю его на пенсии, даже
об этом не думаю. Он совершенно не умеет отдыхать. Однажды пошел в отпуск, первый
день просидел дома, второй,
третий, а на четвертый вышел
на работу. Дома делает всё,
управляется, огород поливает,
не любит, правда, полоть. Траву косит, в саду работает, да и
Коле помогает. Энергия есть пусть работает. Здоровья ему
желаю, только здоровья.

А.П. АНИСИМОВ - инженер
по эксплуатации МТП

А.Я. КОСТЮКОВ, - специалист
по охране труда ГК "Светлый"
- Я пришел юристом, потом
стал инженером по охране
труда, сейчас отвечаю за
безопасность дорожного движения. Пока не чувствуется, чтобы лямка ослабевала. Александр
Евгеньевич как руководитель справедливый, требовательный, может
отругать за дело, ну а как же, подругому нельзя, иначе никто не будет работать. У руководителя должна быть твердая рука. Александру
Евгеньевичу желаю крепкого здоровья, а также его семье, дочке, внукам, чтобы компания процветала,
росла, приносила прибыль.

С.Н. БЕЛОГУРОВ главный агроном
с 2011 по 2018 гг.

А.С. ВЕЛИЧКО - завхоз
- В "Светлый" пришел в 2007
механиком отделения №2 после
института. В 2008 перевели в
сервисную службу, в 2011 помощника дали. Быстрыми темпами
стало разрастаться хозяйство,
увеличиваться количество техники. Поначалу было очень сложно, а сейчас нормально. Каждый
делает свою работу, потому и
тянем. Александр Евгеньевич хозяин. Желаю ему огромного
здоровья, да и всем нам, героям
картины, оно не помешает.

- По образованию я инженер. В 2011 году после
увольнения из милиции пришел в «Светлый» начальником службы безопасности. После
2-х летнего перерыва в работе
сейчас в должности завхоза. По
поводу лямки так скажу: она тянет, и послабления не бывает, по
крайней мере, у меня. Работать
с Александром Евгеньевичем не
сложно, когда всё вовремя и правильно. Пожелать хочу ему крепкого здоровья и терпения.

А.М. СЕМЁНОВ главный инженер

- Когда я начинал, в хозяйстве
было около 8 тыс. га и два отделения. А потом и пошло, и пошло, мало в Кашарском районе,
за пределы вышли. Хозяйство
расцвело. Когда я приехал в 1987
году, оно было самым худшим.
До меня главными инженерами
были Иванков, Лавроненко, Медеров. За 5 лет меня четвертым
назначили, я думал: или выгонят,
или сам убегу, однако, уже больше тридцати лет работаю. Такой
результат никто не мог предвидеть. Работать становится всё
сложнее. Лямка тянет всё туже
и туже. Если бы было легко, от
компании ничего бы не осталось.
Александр Евгеньевич, конечно,
тянет в первую очередь. Но мы
и лучшие в области. А пожелать
Александру Евгеньевичу я хочу
долголетия. У него есть прекрасный преемник, пусть лет до
ста еще поруководит. С Александром Евгеньевичем легко работать и интересно.
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60 лет
22 сентября - Гончаров Александр Евгеньевич,
генеральный директор ООО "Светлый"
55 лет
7 сентября - Дмитриченко Виктор Иванович, трактористмашинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
13 сентября - Литинский Вячеслав Анатольевич, сторож
ООО "Индустриальное"
17 сентября - Волненко Людмила Витальевна, подсобная
рабочая ф. №2 ООО "Светлый"
23 сентября - Кейдунов Александр Николаевич, энергетик
ф. №1-А ООО "Светлый"
23 сентября - Рябинский Владимир Николаевич, водитель
автомобиля автопарк ООО "Светлый"
50 лет
5 сентября - Агуреев Валерий Владимирович, трактористмашинист с/х производства ООО "Индустриальное"
5 сентября - Полтораков Александр Иванович,
заведующий складом ООО "Индустриальное"
25 сентября - Дырда Лилия Николаевна, подсобная
рабочая ф. №2 ООО "Светлый"
45 лет
15 сентября - Абасов Руслан Исаевич, тракторист-машинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"
40 лет
15 сентября - Вихтоденко Лариса Алексеевна, уборщик
служебных помещений АО агрофирма "Калитва"
20 сентября - Ревенко Алексей Иванович, тракторист ПО
АО агрофирма "Калитва" №4
30 лет
11 сентября - Мельников Сергей Евгеньевич, трактористмашинист с/х производства ф. № 2 ООО "Светлый"

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ

Крестом вера утверждается
При въезде в поселок Индустриальный нельзя не заметить маленькую, но очень
красивую часовню. Она
была установлена в 2015
году Е.П. Луганцевым, уроженцем этого поселка, знаменитого нашего земляка.
Кстати, отчий дом его совсем
рядом. Рассказывают, что
перед тем как приступить к
строительству, отец Антоний
освятил место, на котором
будет воздвигнута часовня.
Это было на Пасху. Потом
заложили фундамент, который простоял три месяца.
А тем временем в Каменоломнях изготовили основу
часовни, купол же и крест
привезли из Волгодонска.
В этом году решили освятить
часовню, пригласили протоиерея Игоря из Свято-Никольского храма. Это необходимо для
покровительства всех жителей
поселка, а также для плодородия земли и богатых урожаев.

На молебен пришли Н.А. Гончаров, заместитель генерального директора ГК «Светлый»,
С.А. Семенов, управляющий
ООО «Индустриальный», В.В.
Чигринец, глава администрации сельского поселения, а
также местные жители.
Облачившись в церковные
одежды, отец Игорь установил икону Св. Николая Чудотворца и начал богослужение. Все присутствующие
также молились.
Затем отец Игорь рассказал,
что поклонные кресты и часовни имеют огромное значение
для православных. Они напоминают о том, что нужно чаще
обращать свой взор к небу,
чтобы просить у Господа защиту. А еще о. Игорь призвал
всех возрождать наши культурные и христианские ценности, а также поздравил всех
жителей пос. Индустриальный
с освящением часовни.
А. Мельникова.

Коллеги!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

В КАДРЕ

Быстро погрузили

Непринужденно идет общение

ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие друзья!

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность неравнодушным людям, которые оказывают нам
информационную поддержку при раскрытии
краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех,
кому не безразлична судьба хозяйства. Со
своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в работе и кражи
в ГК «Светлый», гарантируем существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
Телефон: 8-928-140-34-03,
а также WhatsApp: 8-928-140-34-03.

Дорогие друзья, совсем недавно мы стали свидетелями
картины, которая, наверное, и
вас бы удивила. Прибыв на ток
отделения №2, увидели в складе джип с прицепом. Сразу направились к нему. Оказалось,
Александр Евгеньевич Гончаров получал свои паи.
- Вы разве сами ездите на ток
за получением арендной платы? – спросила я, немного удивившись.
- Да, а что здесь такого, хотя
многих это удивляет, как и Вас,
- ответил наш босс, расправляя
полог в кузове прицепа.
За шутками и прибаутками
девчонки, так обращается Александр Евгеньевич к ним, мигом
справились с задачей, а он им
помог и угостил мороженым.
В. Регова.

СПАСИБО

За заботу

Здравствуйте, дорогая редакция!
Хочу от всей души поблагодарить Александра Евгеньевича Гончарова за благотворительность, широту души и
доброе сердце. Все хорошо
знают, сколько он сделал
для людей и района. Он поддерживает молодых, но и не
забывает о стариках, мы все
чувствуем его поддержку.
Желаю ему здоровья на
долгие годы, семейного счастья и благополучия во всем.

В.Н. Касьяненко,
х. Новочигириновский
Кашарского района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Часовня св. Николая
Чудотворца

Один праздник на двоих

Мы провели небольшое расследование и выяснили, что в
нашей многочисленной компании только у двух её сотрудников
день рождения выпадает на 22
сентября. Насчет Александра
Евгеньевича Гончарова вы в курсе, а кто же этот второй? Оказывается, это сотрудник отделения
№3 Дмитрий Петрович Словак.
Дмитрий Петрович родился в
селе Водица Раховского района
Закарпатской области. В 1994
году семья переехала в Вяжу,
где Дмитрий вырос и окончил
школу. В Тарасовском училище
он получил две специальности электрогазосварщик и водитель
категории Б. Не найдя себе лучшего применения, как и многие
его земляки, Дмитрий подался на
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заработки в Москву. Но со временем его стала тяготить работа
вахтовика, тем более что появилась семья. Жена работала соцработником, но после рождения
второй дочки стала домохозяйкой.
В 2016 году молодая семья
купила дом в Новопавловке, и
тогда же Дмитрий пришел работать в «Светлый». Его хорошо
приняли в коллективе, у общительного молодого человека сразу появились друзья. Но, самое
главное, работа по душе. Сейчас, во время сева, он на своем
тракторе Т-150 прикатывает семена, во время уборки косил на
«Акросе-530». Своё будущее он
связывает только со «Светлым».
Заработки хорошие и уезжать никуда не надо, надолго оставляя
семью.
В конце разговора Дмитрий захотел через газету передать поздравление Александру Евгеньевичу Гончарову.
- Я желаю Александру Евгеньевичу счастья и здоровья, жизненных благ, а также процветания
его большой-большой-большой
организации.
А мы, в свою очередь, поздравляем Дмитрия с наступающим
днем рождения. Пусть всё в его
жизни складывается так, как ему
хочется, чтобы в семье был лад
и достаток, а дети росли здоровыми и счастливыми. Всего Вам
доброго, Дмитрий.
К. Воскресенская.
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