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Наш праздник

ТРАДИЦИИ

9 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники
ГК «Светлый», ветераны
отрасли, пайщики!
Сердечно поздравляю вас с
нашим главным праздником Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Он объединил всех нас,любящих родную
землю.
Этот праздник – это возможность поздравить всех
вас – тружеников, кто постоянно трудится на земле,

кто делает наше государство сытым и здоровым, ведь
сельское хозяйство – одна из
важнейших сфер развития
нашей страны и всей нашей
жизни.
Наше хозяйство ГК «Светлый» не стоит на месте:
вносятся коррективы в работу, внедряются новые
технологии, оно пополняется специалистами.
Мне хочется сказать
каждому из вас слова благо-

дарности за ваш нелёгкий,
но очень нужный и усердный
труд, в который вы вкладываете не только физическую
силу, но и свою душу. Хочу
пожелать, чтобы мы вместе
преодолели все трудности.
Чтобы труд был в радость.
Чтобы природа была благосклонна к нам: вовремя
светило солнце и выпадали дожди, чтобы урожай не
били морозы и град, засуха
обходила наши поля сто-

роной. Чистого неба в посевную и уборочную страду.
А когда зерно набирается
сил – дождя, дающего зерну
силу.
Хочу пожелать, чтобы дом
каждого из вас был полной
чашей, и царили бы в нем
здоровье, благополучие, счастье и надежда. Выдержки
вам, успехов в нелёгком труде, терпения и мирного неба
над головой.
С уважением А.Е.Гончаров,
генеральный директор
ГК «Светлый».

ГК "Светлый"

ПЕРЕДОВИКИ-2016
Уборка в ГК «Светлый» шла поистине в экстремальных условиях, когда приходилось буквально дежурить на поле всем: и специалистам, и
комбайнерам в ожидании хоть какого-то "окошка". Ну а чаще приходилось покидать поле, как
говорится, "не солоно хлебавши". Были и поля с
полеглой пшеницей, чтобы поднять хлебный колос и обмолотить его, комбайнерам приходилось
немало потрудиться. Весомый каравай получили
здесь в этом году. Но как бы там ни было, урожай
собран и среди работников есть отличившиеся.
Информацию о трудовых победах обработали и
предоставили сотрудники бухгалтерии, и вот какой результат…

Равнение на лучших
Лидерами на уборке
среди комбайнеров стали:
1. А. И. Жилин и И. Ю. Жилин – 5046,31 т.;
2. Ю. И. Орлов и А.А. Ковалев – 5006,21 т.;
3. А. С. Черноусов и Е. Н. Жилин – 4936,87 т.
Эти экипажи работали на импортных комбайнах, а вот лидерами на отечественной технике
стали:
1. В.С. Коновалов – 2417,02 т.;
2. А. И. Земляков – 2413,22 т.;
3. В. А. Кочетов – 2080,86 т.;
4. А. И. Наумчук – 2066,39 т.
В общем, все они - проверенные годами работы

хлеборобы, на которых можно положиться.
Ну а среди водителей самые лучшие результаты, как всегда, у бессменного передовика
И.Ф. Коновалова (несколько лет подряд он занимает первое место!) – 11901,74 т., затем
В.Б. Змеёв – 10898,23 т., Ю. В. Сапогов –
7425,52 т. На току среди водителей отличились
В. А. Тарола – 9658,34 т. и В.В. Черничкин –
6380, 96 т.
Молодцы!
Дорогие читатели, в рубрике «Передовики –
2016» мы обязательно вас познакомим с героями
этого года.
В. Регова.
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«Мне звонят все одноклассники, для меня они родные
люди, я всегда готова им помочь», - говорит Т. Гончарова. Вспоминая школьные
годы, в её глазах появились
озорные искорки, как будто
время перенесло за парту.
Активной жила она жизнью,
была председателем совета отряда, спортсменкой,
увлекалась легкой атлетикой, баскетболом. По гандболу команда, в которой она
играла, занимала первые
места в области. Трудолюбие моей героини учителя
заметили еще в детстве,
когда в 6 классе она сама
заволочила огород, на котором всем классом посадили
картошку. «Таня, так, как ты,
работать никто не может», сказала тогда учительница,
и с тех пор ей было поручено в августе перед началом учебного года готовить
цветники к приемке школы.
Хочется отметить и еще одну
школьную привычку, которая
сохранилась до сих пор –
оставить чистым место после отдыха на природе.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
То, что Татьяна
Николаевна Гончарова –
жена Александра
Евгеньевича Гончарова,
знают все. Но вот кто
она такая, эта Татьяна,
какая она на самом
деле? Во-первых, мать
двоих детей и бабушка
трех замечательных
внуков, во-вторых,
профессионал своего
дела. А есть и в-третьих,
и в - четвертых…
Не знаю, кому и когда
пришла в голову мысль
причислить женщин
к слабому полу. Я с
этим категорически не
согласна. Пусть мы
физически и слабее по
сравнению с мужчинами,
но что касается силы
духа, настойчивости
в достижении
намеченной цели и
работоспособности,
самопожертвования во
имя любви и счастья
своих детей, «слабые»
женщины готовы
дать фору любому
«сильному». Это еще
раз подтвердила моя
встреча с замечательной
женщиной – Татьяной
Николаевной
Гончаровой. О том, как
в каждой жизненной
роли она была разной,
оставаясь при этом
каждый раз сама собой,
сегодня наш рассказ…
Итак, она звалась
Татьяной…
Накануне встречи я решила узнать значение имени
моей героини. Была приятно удивлена количеству
положительных
качеств.
Женщине с этим именем характерны острый ум, целеустремленность, творческое
начало и наблюдательность.
У неё прекрасно развиты
фантазия и воображение.
Оказалось, что моя собеседница полностью подходит под эти характеристики.
А ещё, по признанию самой
Татьяны, она старается принимать жизнь такой, какая
она есть, со всеми взлётами
и падениями.
- Верю в судьбу, верю в значение имени, периодически
читаю гороскопы, - призна-

Осенним деньком Татьяна Николаевна Гончарова накануне своего юбилея

Татьянин день...
ется Татьяна Николаевна, что назначено судьбой, то и
будет.
Позиция или кредо
Татьяна родилась в х. Речка Кашарского района, в семье было трое детей и всем
родители смогли дать высшее образование. «Я благодарна родителям за то, что
подарили мне жизнь», - откровенно говорит Татьяна
Николаевна, и по взгляду
этой милой женщины я понимаю, что это не пустые
слова. Они были примером
для Тани. К сожалению, нет
в живых отца, а мама сейчас
живет вместе с ними. «Папа
работал бухгалтером в колхозе, мама продавцом в магазине, - вспоминает она. - Я
в чем-то повторяю судьбу

Молодая семья Гончаровых с сестрой Татьяны
Николаевны - Наташей. "Наташа помогала мне
присматривать за детьми. Все каникулы у меня проводила", говорит Татьяна Николаевна

своей матери, знаю, где в
доме топор и пила и что с
ними делать, могу забить,
прибить, привинтить, одним
словом, если работу надо
выполнить, ждать не буду –
начну делать сама, так как
Александр Евгеньевич все
свое время посвящал работе. А вот, что касается выбора профессии, я всегда
хотела и знала, что буду, как
папа, бухгалтером». Семья
занимает большое место в
жизни Т.Н. Гончаровой. За
время нашей встречи ей несколько раз звонили родные
и близкие люди, и всем она
уделила внимание, не отмахнувшись от них.
Встречи
(о второй половине)
Еще в школе она познакомилась со своим будущим
мужем Александром Евгеньевичем. Уже тогда он рассмотрел в хрупкой миниатюрной
девочке сильный, упорный
характер, неуемную энергию,
доброту и бескорыстность,
которые она сохранила и пронесла через всю жизнь. Однажды, когда героиня нашего
рассказа училась в 4 классе,
а её будущий муж в 7, они
встретились на пришкольном участке. «У Саши тогда
была сломана рука и он попросил одну из девочек сорвать огурец, она ему отказала. Я же случайно стала
участником этих событий,
молча вырвала огурец, хотя
меня не просили, помыла и
дала ему. Этот случай я за-

была, но мой муж
мне иногда о нем
напоминает». Она
стала его судьбой.
У них очень много общего. Оба из
крестьянских семей, но и он, и она
хорошо учились,
оба получили высшее образование,
оба
стремились
в жизни добиться многого. И добивались. Живут
рука об руку – 34
года. Для Гончарова она стала не
просто женой, но и
верным другом, помощником, советчиком, во всем его
поддерживала, это

Здесь Татьяна Николаевна похожа
на артистку. Кстати, её хобби в
молодости было вместе с подружкой
Надей Солошенко собирать
фотооткрытки с артистами

абсолютно точно. Она всегда держит высокую планку
первой леди. На мой вопрос:
«В коллективе, в обществе
Вы чувствуете, что Вы жена
Гончарова?». Она уверенно
ответила: «Да».
Красавица, спортсменка,
комсомолка, отличница
Все эти определения подходят к Татьяне Николаевне.
В далеком 1979 году она закончила Верхнемакеевскую
школу с отличием. До сих
пор помнит своих учителейнаставников. Считает, что
Дора Егоровна Лавронова
привила им чувство коллективизма, они до сих пор,
как и в 70-е, общаются,
друг друга поддерживают.

О любви и мудрости
Однажды я услышала фразу «Всему меняют цену времена», которая меня впечатлила и помогла понять, что
во все времена были свои
проблемы и трудности, которые приходилось преодолевать, а иначе и быть не
могло. И только жизненный
опыт и мудрость помогают
это сделать. С этим согласна и моя героиня: «В семье
главное мудрость и она
должна быть с обеих сторон.
Мужчина – локомотив, добытчик, но кто-то же должен
вдохновить его на это движение». У меня сразу возник
вопрос: «Вы согласны с выражением, что мужчина – голова, женщина – шея».
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ловой в их заботы и хлопоты,
которые свойственны беспокойным бабушкам. «Мы
живем внуками. Я понимаю,
как я сейчас им нужна. Хочу,
чтобы внуки были такими же
трудолюбивыми, как и дети.
Очень приятно, когда совсем
недавно девочки помогали
мне работать в огороде.
Так приятно было смотреть,
как они работали, картошку
выбирали», - с улыбкой говорит Татьяна Николаевна.
Трудотерапию считает одним
из эффективных методов
воспитания.

Счастливые минуты материнства:
первенец Коля радует маму своей улыбкой

На что моя собеседница,
не колебаясь, ответила:
«Да». Она считает, что можно прожить без любви, но
с этим я с ней не согласна.
Если бы не её самоотдача,
самопожертвование ради
близких людей, забота, внимание, она не смогла бы воплотить в жизнь то, что имеет.
Её скрытое чувство любви,
которое она не афиширует,
доказательство этому. О том,
что она мудрый человек, говорит и тот факт, что Татьяна
Николаевна, рассказывая о
себе, говорит, что она не человек настроения: «Пытаюсь
управлять собой и своими
эмоциями». А это может признать и сделать только мудрый человек. Она искренне
мечтает о том, чтобы все вокруг были счастливы.

О детях и внуках
Как вырастить детей, чтобы они были счастливыми?
Отвечала ли себе на этот
вопрос Татьяна Николаевна?
Возможно специально, нет,
но инстинктивно чувствовала, что любовь, забота и ласка – это то, что нужно детям
отдавать без остатка. Поэтому и «крутилась как белка в
колесе», и этот ритм вошёл в
ее привычную жизнь. В этой
круговерти считает она, что
все-таки недодала особого
внимания детям. Сегодня
они выросли, сын Николай
и дочь Евгения имеют уже
свои собственные семьи.
Вообще, она богата внуками – две внучки и один внук.
Когда они появились, она с
радостью приняла на себя
роль бабули, окунулась с го-

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

О жилье
В ГК "Светлый" продолжается
строительство жилья.
Сейчас работы ведутся на доме,
предназначенном для специалистов,
который расположен в с.Каменка. В
данный момент дом утепляют техноплексом, затем будут обшивать
сайдингом.
Рабочие также поштукатурят стены,
потолок, сделают теплые полы, выполнят малярные работы, и до конца
января 2017 дом будет готов. Строительные работы ведёт бригада, в
составе двух человек: бригадира
Евгения Владимировича Солодовникова и отделочника Александра
Ивановича Шебакова.
На момент нашего приезда на
о бъ е к т е н а х од и л с я б р и га д и р
Е.В. Солодовников."Проблем нет
никаких - ни с питанием, ни с жильем, ни со стройматериалами, ни с
зарплатой", - рассказал он.

Хранительница
домашнего очага
Внимательно слушая Татьяну Николаевну, я пришла
к выводу, что трудится она,
как пчелка: и на огороде, и по
дому, и на работе – все успевает. Обожает благоухающие
и поражающие обоняние
цветы, больше всего любит
работать в огороде, готовить
различные блюда по новым
рецептам. Также Татьяна
Николаевна - рукодельница,
любит шить, раньше шила
для всех. Этому её научила
бабушка Анна Михайловна
Шевцова. Как и положено
современной женщине, она
водит машину, но это не
дань моде, а необходимость.
Беспокойная натура Татьяны
Николаевны находит выход
не только в трудолюбии,
заботе о семье, внуках и
детях, она любит послушать
Льва Лещенко и посмотреть
мелодраму.
И в заключении...
Татьяне Николаевне повезло, что она любимая

женщина и счастливая мать.
В разговоре со мной она
была искренна, нет в ней
зла, фальши, корысти. Хотя
понятно, что она умеет держаться и четко осознает, что
выполняет отведенную ей
роль. Мы все проживаем
жизнь по похожему сценарию, просто роли всем
достаются разные. Играть
первую роль всегда быва-

ет сложнее всего. Татьяна
Николаевна делает это достойно. Она сумела создать
семью, в которой берегут уют
домашнего очага, крепость
семейных устоев, где царят
взаимовыручка, уважение,
согласие и любовь. А Татьяна Николаевна – душа всей
этой большой и дружной
семьи.
М. Дубровская.

Татьяна с бабушкой Анной Михайловной Шевцовой,
благодаря которой она шила халаты, платья, кофты - всё,
что было необходимо. "Если надо, например, подшить
брюки мужу, легко и быстро делаю это сама".

Мешки для хранения

По-хозяйски

В ООО «Родина» Чертковского района - нововведение. Здесь появились
мешки для хранения зерна. Всего их четыре. В одном таком мешке 250 тонн.
Впереди – уборка подсолнечника, и мешки позволят освободить место для
его хранения.
Кроме того, переоборудовали под зерносклад старый гараж. Так как он
протекал, его перекрывают металлочерепицей.
Как видим, сохранить выращенный урожай – одна из главных задач хлеборобов.

Михаил Васильевич Бойченко работает механизатором в этом хозяйстве
с 1981 года. В настоящее время он наполняет мешки зерном для хранения

Владимир Александрович
Лавров из ООО "Степное"
Верхнедонского района готовит
комбайн, который он получил в этом
году, к зиме. По итогам 2015 года
он был в числе лучших

Две страды

Е.В. Солодовников

В ООО «Степное» Верхнедонского района в этом
году, впрочем, как и в предыдущие, прошло две
страды: «зеленая» по заготовке кормов и «золотая»
по уборке зерновых культур.
- В этом году мы заготовили достаточно сена, - говорит Алексей Михайлович Комаров, управляющий
отделения.- Исходя из имеющихся ресурсов, мы
сделали запасы этого вида корма более 200 тонн.
Все заготовленные корма мы передаем в ООО «Индустриальное».
Учитывая то, что сено заготавливают не в одном
этом отделении, думаю, «кормового» голода у «калмычек» не будет.

Аккуратно уложенные тюки душистого сена ждут
транспортировки в ООО "Индустриальное"

О жизни отделений сообщила М. Дубровская.
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РАЗНЫЕ ПРОФЕССИИ

За штурвалом - педагоги
Уборка урожая – горячая
пора для сельчан, которая
всегда отнимает немало физических и душевных сил. В
этот период всех объединяет
одна цель – как можно быстрее убрать с полей выращенный урожай. Этой целью
одержимы аграрии и все неравнодушные земляки.
Накануне Дня учителя, дорогой читатель, хочется рассказать вам об учителях, ко-

В пору хлебной страды в ГК «Светлый»
учителей можно увидеть на комбайнах,
на автомашинах, на току...
торые не только занимаются
обучением и воспитанием
подрастающего поколения,
но и в период отпуска трудятся на хлеборобской стезе.
Именно об этом замечательном штрихе в их биографии

Виктор Николаевич Бабкин на своих уроках
учит быть подготовленными к жизни

Валентин Иванович Лупахин со своими учениками.
Считает заботу о здоровье самой главной

сегодня наш рассказ. Они –
Р. Ф. Григоренко, С. В. Демченко, В. Н. Бабкин, В. И. Лупахин, в уборочную страду
с удовольствием садятся за
штурвал комбайна, работают качественно и с отдачей
и, как правило, получают
хорошие результаты. Решив
встретиться с хлеборобамипедагогами мы, конечно, застали их на рабочих местах
в окружении детворы.
Сергей Владимирович Демченко учитель информатики
Каменской школы. Десятый
год он работает в школе и 5
лет из них совмещает такие
совсем не смежные между
собой профессии, как учитель и механизатор. Окончив
Вешенский педагогический
колледж, молодой человек
пришел работать в родную
школу. Затем была заочная
учеба в университете. Вместе со своим напарником, а
также другом детства С.А. Лиховидовым они показывают
неплохие результаты, в прошлом году были передовиками и отмечены руководством
хозяйства. «Первые две жатвы
были на «Ниве», затем нам
доверили новый комбайн
«Акрос», - говорит Сергей
Владимирович, - считаю, что
свой отпуск трачу не праздно, а с пользой и для семьи,
и для хозяйства». В семье
Демченко подрастает двое
детишек.
Виктор Николаевич Бабкин учитель ОБЖ Вяжинской
школы. 19 лет составляет его
педагогический стаж, а вот
на уборке хлебов он трудился первый год в отделении
№6 ГК «Светлый». Работал
экипажем с Геннадием Николаевичем Бережновым на
комбайне «Акрос». «За штурвалом комбайна я вспомнил
молодость и ушедшие годы,
которые не вернешь, ведь в
былые времена я, впрочем,

РАССКАЗЫВАЮТ ПАЙЩИКИ

Актуальная газета
Уважаемая редакция газеты «Поле Светлого»! Сразу хочу выразить признательность
и благодарность тем, кто создал и дал возможность жить этому нужному изданию.
Ровно 4 месяца назад, в июне, мы получили
первый номер газеты. И эта газета, словно
птица, из двора во двор, из рук в руки летала
по всему селу.
Раньше ход полевых работ освещала
местная печать: стенгазета, боевые листки,
молнии, даже письма на дом приносили в
знак благодарности за хорошую работу, а на
нерадивых была сатирическая: «Крокодил»
или «Вилы в бок», где высмеивались
прогульщики и тунеядцы. Всем этим
занимались работники клубов, библиотек,
выпускался комсомольский прожектор.
Я являюсь пайщиком ООО «Светлый» с
2002 г. Всю свою сознательную жизнь прожил
и проработал в селе (общий стаж около 50
лет). Нет, кажется, мужской работы, которую
я не попробовал. Начинал табунщиком – пас
лошадей, был скотником, трактористом,
шофёром, бригадиром комплексной бригады
№1 колхоза «Путь к коммунизму», завхозом,

экспедитором, сторожем конторы. И –
пенсия!
Но несмотря на это, я по-прежнему остаюсь
неравнодушным к жизни родного хозяйства.
Смотришь сейчас на «Акросы», «Кейсы» и
другую технику, сравниваешь с той, которая
была прежде, и невозможно глаз оторвать
от новой. Экипаж одного уборочного агрегата
составлял раньше 5 человек. А теперь
управляет всем один человек.
Я, честно признаться, хожу в мастерскую
и гараж только ради любопытства, как на
экскурсию, и в конце года, когда завершаются
полевые работы.
Вывод однозначный, действительно, в нашем
бывшем колхозе «Путь к коммунизму» произошла «крупнейшая индустриализация»
(иначе не назовёшь). Не осталось техники,
которая была до нас, при нас и после нас.
Каждый год парк техники обновляется и
пополняется.
Хочется пожелать руководителю ГК «Светлый» А.Е.Гончарову и всему коллективу
крепкого здоровья и всегда хороших урожаев.
С уважением ваш пайщик
Ф.П. Григоренко,
с. Новопавловка.

На урок черчения к С.В. Демченко
ребята приходят с удовольствием

как и все мальчишки, работал
штурвальным, - рассказывал
мне Виктор Николаевич. –
Мне очень понравилось, если
будет нужно, то я обязательно
пойду работать еще в это хозяйство».
Валентин Иванович Лупахин и Роман Федорович Григоренко – учителя Поповской
школы. Они не только коллеги в одном образовательном
учреждении, но и один экипаж
хлеборобов. Три сезона они
вместе отработали на жатве
хлебов. Первый год трудились в ООО «Калининский»,
затем были переведены на
отделение №5 ООО «Светлый», которое расположено в
с. Верхнесвечниково. За хорошую работу в прошлом году
они получили новый комбайн
«Акрос 530», и ключи от агрегата торжественно вручил
А.Е. Гончаров. За плечами
этих мужчин солидный педагогический стаж работы. Но
работа механизатора им тоже
очень нравится. «Нас все
устраивает, - говорят Валентин Иванович и Роман Федорович в два голоса, - очень хорошие созданы условия для
работы. Нам хочется быть по-

Роман Федорович
Григоренко

лезными своей земле и своим
людям».
За окном октябрь. Герои нашего рассказа каждый день
спешат к своим ученикам прививать им любовь к Родине,
к труду, к земле. Теперь они
все в школьных заботах, но
не смотря на это, еще долго
будут находиться под впечатлением жарких дней в поле и,
конечно же, в будущем году
опять поведут по хлебному
полю свои комбайны, на которых будут устанавливать рекорды по намолоту зерна.
С праздником вас, с Днем
учителя.
В. Регова.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Хозяевам подворий
- Уважаемая редакция газеты «Поле Светлого». Слышал, что существует субсидия «на птицу». Всем ли
категориям граждан она предоставляется? Как её
оформить и получить?
Николай Васильевич,
с.Верхнесвечниково, Кашарский район.
Любое крестьянское подворье во все времена немыслимо было без домашних животных и птицы. Это и продукты
питания, и неплохая копейка к заработной плате.
Государство старается поддерживать граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Вот и в настоящее время принимаются документы на субсидию на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов
животных. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
индивидуальные предприниматели, главы крестьянскофермерских хозяйств могут приобрести коз, кроликов,
нутрий и молодняк птицы всех видов. Также можно приобрести коров не старше 3-х лет, маточный молодняк (тёлок,
нетелей) крупного рогатого скота молочного направления.
Субсидия предоставляется из федерального и областного бюджета в размере 30 процентов от фактически произведённых и оплаченных затрат, произведённых в 2016
году, а также по затратам, произведённым в 2015 году, но
не просубсидированных в 2015 году.
Максимальный размер субсидии составляет не более
200,0 тыс. руб. на одного получателя.
Получение субсидии предусмотрено через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Сроки приёма документов с 1 по 20 октября. Жителям Кашарского района прежде, чем подать документы на субсидию, необходимо обратиться за консультацией в отдел
сельского хозяйства и охраны окружающей среды (телефон
для справок: 22-4-22). Что же касается остальных читателей
нашей газеты, проживающих в других районах, то они могут
обратиться в свои районные отделы сельского хозяйства.
Подготовила Т. Тишинская.
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Жилины из Каменки
Говорят, не нужен и клад, когда в семье лад. О дружных и крепких семьях надо писать
и говорить. Потому что именно они являются примером для окружающих, а главное –
примером для молодежи. Будучи в с. Каменка я заглянула в гости к семье Николая Павловича
и Любови Яковлевны Жилиных. Чем примечательна эта семья – подумаете вы. Да ничем.
Обычная сельская семья, в которой живут по принципу «один за всех и все за одного»

Николай Павлович и Любовь Яковлевна Жилины считают, что счастье
в детях, внуках и правнуках
красивая девушка уже несколько раз
стала в очередь, я молча отпускал, но в
толпе стали возмущаться, - вспоминая
первую встречу, начал свой рассказ Николай Павлович. – Вдруг голос из толпы
сказал: «Она замуж за него выходит». И
все стихли.
- Это моя подружка Рая Будякова сказала, зачем, до сих пор не знаю, - улыбаясь,
вступила в разговор Любовь Яковлевна.
Слова молодой доярки оказались пророческими, второй раз молодые люди
встретились перед Рождеством, а 1
февраля 1959 г. поженились. «Даже не
верится, что столько лет вместе», - говорят супруги. Им кажется, что еще совсем
недавно у них была свадьба, они были
молоды, а уже не только дети взрослые,
но внуки радуют правнуками.
- В домашних заботах и хлопотах
время пролетело незаметно, - говорит Любовь Яковлевна.
А уж хлопот-то у Жилиных было
немало. Сельская жизнь на диване
нежиться не дает, тем более, если
есть подсобное хозяйство. Потихоньку обзавелись предметами быта. Со
временем построили дом, в котором Николай Павлович все сделал
своими руками от фундамента до
внутренней отделки. Вспоминая этот
период, Любовь Яковлевна признаётся: трудно не было, ведь рядом
Николай Павлович служил в авиации
с ней был надёжный, преданный,
на секретном объекте. Во время
службы он лично видел авиаконструктора любящий человек – для неё это было
самое главное.
Лавочкина и маршала Жукова

П осле нашего знакомства потекла
беседа. Хозяева рассказывали мне о
семейных буднях и праздниках. С первых минут пребывания в гостеприимном
доме Жилиных пришла к мысли, что в
семье царят любовь и радость. В ходе
беседы мое предположение подтвердилось. Крепкая семья. Как её сохранить –
не учат в институтах. Но примером могут
быть наши земляки. В конце пятидесятых
две половинки нашли друг друга, чтобы
соединиться воедино и не расставаться
больше никогда.
- Первый раз я увидел Любочку, когда
работал учеником завмага. Однажды
повезли мы дояркам сахар, на руки выдавали определенную норму. Смотрю,

Первая картина, написанная маслом и
присланная художником из армии родителям

Среди лучших качеств супруга она отмечает надёжность, заботливость, а он
ценит в ней душевность, доброту. На
этом прочном фундаменте и строятся
крепкие семейные отношения.
На протяжении всей жизни супруги занимались каждый своим делом. Николай
Павлович работал и заведующим библиотекой, и управляющим, и зоотехником,
и столяром. «Второе место в районе
по надою и сдаче молока государству
занимали. После того как поставили
охладительно-очистительную установку,
молоко было высшего качества», - вспоминает Н. П. Жилин времена, когда
работал зоотехником. Любовь Яковлевна же работала дояркой и уборщицей
в конторе. Одним словом, труженики.
Слушая рассказ моих собеседников об
их повседневной жизни и труде, не возникло ощущения, что они говорят о нелегком труде. Скорее, как о настоящем
семейном счастье, которое построено
на любви, дружбе, взаимопомощи и понимании.
Под стать родителям и дети, ведь именно в детях продолжение родителей.
Ольга, Николай и Евгений такие же труженики, как и их родители. В настоящее
время все ответственно трудятся в ГК
«Светлый». «Счастье в детях, - говорит
чета Жилиных, - они наша опора, все время о нас заботятся. Все очень дружные.
Куда бы не забросила каждого из них
судьба, со своими семьями вернулись
на родину, в родную Каменку, чтобы
быть всем вместе, чтобы помочь друг
другу в трудную минуту. Оля переехала
из г. Сочи, Женя из соседнего района.
Теперь мы вместе и как это хорошо!»
Жилины - очень дружная семья, разносторонне развитая, творческая. Глава
династии - Николай Павлович, художниклюбитель, для которого живопись стала
любимым занятием, той отдушиной, позволяющей хотя бы на время отвлечься и
погрузиться в волшебный мир искусства.
У него свой стиль, свой особый язык и
его картины дарят тепло и радость. Не
имея профессионального образования,
он пишет свои работы, творит, основываясь на чувствах, природном таланте и
особом творческом даре. Натюрморты,
портреты, сюжеты на сельские мотивы,
а также прекрасные пейзажи времен
года, выполненные на высоком профессиональном уровне, несмотря на то,
что у Николая Павловича нет художественного образования. Многообразие
чувств, мыслей, образов, воплощенное
в работах - волнует и радует, поражает и
вдохновляет. Цензором его работ является
Любовь Павловна. «Если Любе что-то не
нравится, я обязательно переделаю, - говорит сельский художник, - в работе «Озеро
на Урале», например, был закат, она забраковала, и я написал рассвет, работа
цензуру прошла, так и оставил». Его кар-

Автопортрет художника с женой

Эта невеста-красавица
внучка Николая Павловича
и Любови Яковлевны
тины находятся в разных уголках нашей
страны, так как наш талантливый земляк
дарит их родным и близким людям.
Внуки этих замечательных людей пишут
стихи, дорогие читатели, мы обязательно познакомим вас с их творчеством на
страницах нашей газеты.
Прощаясь с добродушными хозяевами, в очередной раз подумала: а ведь и
правда, счастье не в деньгах, дорогих
шмотках, машине и престижной работе.
А, как сказали Любовь Яковлевна и Николай Павлович, оно в детях, внуках и правнуках, в семье, которые здоровы, работящие, заботливые, дружные, радостные,
с сияющими улыбками. Они разглядели
составляющие счастья и смогли «поселить» его в своем доме. И пусть глядя на
дедушку и бабушку, свою историю любви
и верности пишут их внуки и правнуки…
М. Дубровская.

Эту картину Николай Павлович подарил Любови Яковлевне
на 50-летие совместной жизни

Пейзаж "У водопада"
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С ПРАЗДНИКОМ!

ПИСЬМО ИЗ КОНВЕРТА

Осенние букеты
для бабули
Активны наши юные читатели и в этом месяце.
Женя, Анисья и Коля дружно поздравляют свою
любимую бабушку, Татьяну Николаевну Гончарову,
с юбилеем!
"Наша любимая бабушка Таня! Поздравляем тебя с
днем рождения, желаем здоровья и дарим вот эти
цветы. Мы тебя очень любим", - пишут дети.

ООО "Светлый"

Уважаемую Татьяну Николаевну Гончарову

от всей души поздравляем с юбилейным днём рождения!
Пусть светлая сила любви и нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни и в будущем, и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит и дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут поздравить Вас в день юбилея.
Пусть судьба достанет карты и разложит свой пасьянс,
Нагадает всплеск удачи, радость и счастливый шанс.
Пусть этот юбилейный год пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
и будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
игрой импровизаций
Больших и радужных надежд
и маленьких сенсаций!
С наилучшими пожеланиями
весь бухгалтерский состав
ГК «Светлый».
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

"Бабуль! Это
от нас с Мурзиком.
Крепко-крепко целую."

Женя и Анисья спешат как можно
скорее доставить букет
любимой бабушке. Думаю, что на таком
транспорте они успеют вовремя

Таких людей немало
Уважаемый Александр Евгеньевич! Вся моя семья говорит
Вам огромное спасибо. В трудное для нас время мы обратились к
Вам за помощью и отказа не получили, смогли решить все проблемы. Благодарим Вас за человечность к людям, за понимание, за
готовность всегда помочь. Хочу сказать, что Ваша помощь всегда
своевременна, она приходит тогда, когда человек действительно
в ней нуждается.
На своей дороге жизни мне пришлось столкнуться со многими
людьми, и поэтому я давно знаю, что таких людей, как Вы, готовых
помочь человеку, очень мало.
Примите от нашей семьи, Александр Евгеньевич, пожелания
здоровья, успехов в Вашем нелёгком труде.
Леонид Сергеевич Оселедько, пос. Дибровый.

Бильярд - в подарок
Первые упомин ан ия о сел е
Киевском были
обнаружены Анатолием Чеботаревым в Государственных архивах
Ростовской области и архивах
Донской епархии,
которые датируются 1669 годом.
День рождения
села всегда приходился на престольный праздник храма, расТеперь есть как скоротать время
полагавшемся в
в осенние вечера
этом населенном
пункте. Праздник
Рождества Пресвятой Богородицы - 21 сентября.
В честь праздника генеральный директор ООО «Светлый» Александр Евгеньевич Гончаров Киевскому Дому культуры преподнес
подарок - набор бильярдных шаров и кии. Кроме этого, пообещал
помочь в его ремонте и строительстве нового храма.
Уважаемый Александр Евгеньевич! Молодежь и работники ДК
Киевского сельского поселения выражают Вам благодарность за
внимание, подарки и поддержку.
Р. Молородова, х.Второй Киевский.

55 лет
9 октября – Татьяна Николаевна Гончарова,
заместитель главного бухгалтера,
ООО «Светлый»
45 лет
1 октября – Людмила Александровна Муха,
рабочая тока ф.№5,
ООО «Светлый»
35 лет
23 октября - Андрей Анатольевич Стыдов,
тракторист-машинист с/х производства
(основное подразделение),
ООО «Индустриальное»
30 лет
16 октября – Александр Александрович
Цаплев, весовщик-счётчик отделения №2,
ООО «Индустриальное»
20 лет
12 октября – Николай Николаевич Молчан,
тракторист-машинист с/х производства
отделения №2, ООО «Индустриальное»
18 октября – Роман Петрович Цыпкин,
подсобный рабочий ф.№6, ООО «Светлый»

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!
Идей перспективных,
Успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

"Спасибо" вам говорим...
В 2016 году исполнилось
30 лет со дня открытия
нового здания Каменской
школы.
Более 20 лет педагогический коллектив, учащиеся,
воспитанники дошкольной
группы ощущают постоянную поддержку со стороны ООО «Светлый» и его
руководителя Гончарова
Александра Евгеньевича.
Именно благодаря ему мы
работаем в благоустроенном, уютном и светлом
здании.
Одна из первых современ-

ных спортивных площадок
в районе появилась именно
в нашей школе – это тоже
заслуга Александра Евгеньевича. А скоро появится и
зимняя ледовая площадка.
Педагогический коллектив
искренне благодарит Вас,
Александр Евгеньевич, за
постоянную заботу и поддержку. И, конечно, мы хотим поблагодарить Татьяну Николаевну и Николая
Александровича Гончаровых за оказанную помощь
в организации учебного
процесса, празднования

30-летнего юбилея школы.
Поделиться теплом своей
души с детьми, создать им
праздник, увидеть в их глазах огонек добра и веры в
сказку – дорого стоит.
Спасибо вам, уважаемые
Александр Евгеньевич,
Татьяна Николаевна, Николай Александрович за
праздник, который вы подарили детям.
Желаем вам здоровья,
материального благополучия, а ООО «Светлый» дальнейшего процветания.
С уважением коллектив
Каменской школы.

Александр Евгеньевич Гончаров с педагогами
и воспитанниками Каменской школы
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
Основана 4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"
Кашарского района,
Ростовской области 18+
Адрес издателя и редакции:
346215, Ростовская область,
Кашарский район, с.Каменка,
ул.Центральная, д.15

Учредители газеты:
ООО «Светлый».
Телефоны:
8(86388)38116,
8 999 694 56 09, 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
Газета отпечатана в ООО "Печатник",
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр-т Космонавтов, д. 2.
Заказ № 1159. Тираж 900 экземпляров.

Издатель:
ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области
Газета набрана и сверстана
в редакции газеты.
Газета выходит
один раз в месяц,
в первую субботу месяца.
Распространяется бесплатно.

