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8 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики села,
работники и ветераны ГК "Светлый"!

В эти осенние дни мы по традиции отмечаем День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день мы чествуем
людей, которые избрали для себя судьбу агрария. Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба остается самым важным на
планете и самым нелегким. Это праздник не только работников сельского
хозяйства, но и всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков, трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Все
меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и
каждому. Скромный кормилец и великий труженик - крестьянин, был и
остается главной надеждой и опорой страны.
Крестьянский труд требует от человека полной отдачи, упорства,
умения работать на перспективу. Работать также упорно и самозабвенно, не опуская рук, и искренне радоваться плодам своего труда.
Пусть ваши руки не знают усталости, а глаза всегда радуются колосящейся ниве, и ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а
урожай превышает ваши самые смелые замыслы.
Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный
всем нам труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность избранному делу. Желаем всем нам высоких урожаев,
безотказной техники, благосклонной погоды и крепкого здоровья.
С уважением Александр Евгеньевич
и Николай Александрович Гончаровы,
администрация ГК "Светлый".
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Молодая зрелость
Николай Александрович Гончаров – один из молодых
лидеров аграрного бизнеса северного Дона. Он является
генеральным директором ООО «Индустриальное», где
современные технологии сочетаются с подзабытыми
традициями заботы о людях. Эта концепция позволила
достичь высоких показателей, построить модель
успешного развития и получить разные награды, среди них
и памятный знак «80 лет Ростовской области»

Николай Александрович Гончаров и Василий Юрьевич Голубев,
губернатор донского региона

Сегодня наш рассказ о том, как
энергичный, предприимчивый, уверенный в себе молодой мужчина,
имеющий высшее юридическое образование, принял на себя руководство сельхозпредприятия, отделение №7 ООО «Индустриальное»
ГК «Светлый», став его генеральным директором. Он смог организовать его деятельность так, что экономические показатели красноречиво
говорят о достижениях, и как результат - предприятие работает успешно.
Несмотря на то, что по образованию он юрист, его нынешняя деятельность была предопределена
еще в детстве, а стих, который
он рассказывал на детсадовском
утреннике, стал пророческим. Из
воспоминаний Николая Александровича Гончарова: «Помню, как нам

раздали в саду стихи. Мне достался про инженера, а я воспитателя
попросил заменить слово инженер
на агронома. И уже на утреннике
читал: И поверьте мне друзья, агрономом буду я». Затем, будучи мальчишкой, Коля мечтал стать доктором, а в старших классах опять агрономом, но когда старшие товарищи
поступили в вуз и из троечников в
средней школе вдруг стали отличниками, авторитет вуза в глазах
молодого человека был подорван.
Все-таки в определенный момент
настало время определиться с выбором профессии, выбор пал на
РГУ и юриспруденцию. Закончив
школу и университет с отличием,
он чуть более месяца проработал в
прокуратуре.
Продолжение на 3-й стр.
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Осень подводит итоги
Рановато подводить итоги, так как еще не все
осенние работы завершены, но близится венец труда
хлеборобов, так что поговорим о том, что сделано. Об
успехах в уборочной знают все, но у медали есть и
оборотная сторона. Итак, сейчас более подробно
обрисуем всю картину, а на вопросы, которые
интересуют нас и наших читателей, ответит
Александр Евгеньевич Гончаров,
генеральный директор ГК «Светлый»
- Александр Евгеньевич, сезон

2017 года подходит к концу, сезон
на редкость удачный, но так ли
все хорошо как кажется? Какие
проблемы волнуют аграриев на
сегодняшний день?
- Да, действительно, урожайность этого года зашкаливала, валовой сбор составил 272 тыс. тонн ранних зерновых
при средней урожайности 48 ц\га. Но
большой урожай зерна повлиял на цену,
которая в этом году значительно ниже
прошлогодней. У нас есть возможность
попридержать зерно. Надеемся, что
Турция откроет нам ворота и препоны,
которые были искусственно созданы
«помидорной» политикой, впредь не
будут нам помехой. Как видим, от этих
санкций с помидорами страдает не
столько Турция, сколько Россия, ведь
вывоз зерна в разы больше, чем ввоз
этого овоща раздора. Надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону.
- А какая сейчас цена на хлеб?
- Цены на хлеб катастрофически падают, порой опускаясь ниже её себестоимости. Надеемся, что все стабилизируется. А пока урожай храним в закромах.
- Вы рассказали об урожае пшеницы, а как показали себя другие
культуры?
- Сейчас полным ходом идет уборка
подсолнечника, средняя урожайность
около 20 ц/га. Для нас это неплохой
показатель. А вот от сафлора, наверное,
на следующий год придется отказаться очень низкая урожайность, всего 5 ц/га.
- Учитывая тот факт, что ценовая
политика на зерно не устраивает аграриев, что Вы планируете
делать с объемом посевных
площадей?
- Увеличивать. В этом году было
посеяно 54 тыс. га озимых, на следующий год зерновой клин составит
55 тыс. гектаров. Для этого есть несколько предпосылок, во-первых, благоприятные погодные условия. За время своей трудовой деятельности я не
припомню такой осени, а 50% гарантии

богатого урожая - это хорошая осень.
А, во-вторых, и за счет присоединения
новых хозяйств, у нас увеличилась посевная площадь.
- Пополнился ли в этом году
машинно-тракторный парк
ГК «Светлый»? Техники, которая
имеется в хозяйстве, достаточно
для бесперебойной обработки
почвы?
- В этом году уже купили 2 «Бюллера-375» по 11 млн каждый, 25 тракторов
МТЗ разной модификации, 7 КамАЗов,
4 комбайна «Акрос-595» специально
для «Тихого Дона». Приобрели около
30 приспособлений к агрегатам, и на
сегодняшний день проблем с уборкой
подсолнечника не должно быть. У нас в
планах докупить 1 «Бюллер» и 10 комбайнов, чтобы доукомплектовать имеющийся парк сельхозмашин. И тогда каждое отделение в сезон жатвы сможет
обмолачивать до 1000 тонн в сутки.
- А какова обеспеченность на
данный момент ГСМ?
- По заведенному порядку топливо у
нас всегда в наличии с достаточным запасом. Например, уже приобрели 50%
от необходимого объема на 2018 год.
Также на 50% обеспечены удобрениями. 5 тыс. тонн селитры ждет весенней
подкормки озимых культур, которые
сейчас сеем.
- Александр Евгеньевич, несмотря на то, что газета корпоративная, читают её и пайщики,
насколько гладко складываются
у Вас отношения с ними, и не
возникает ли недопонимание в
каких-либо вопросах?
- Хороший вопрос. Пайщики для нас, в
первую очередь, компаньоны. Свои отношения с ними выстраиваем на взаимопонимании, но иногда жизнь вносит
свои коррективы. Мы знаем, что не все
положенное на пай берут натуроплатой.
Некоторые предпочитают получить в
денежном выражении, и вот тут-то как
раз иногда возникают проблемы. По
действующему законодательству мы
обязаны вычесть 13% подоходного налога. Не у всех это находит понимание,
но эти 1170 рублей мы платим в казну,
не оставляя из них себе ни копейки. Хо-

Промежуточная арифметика
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38 единиц сельхозтехники и 30 приспособлений к агрегатам приобрели в 2017 г.
10 млн рублей хозяйство в 2017 г. потратит

на приобретение земельных паев

Цена пая составляет от 100 до 150
чется через газету донести эту информацию до людей, чтобы исключить возможные обиды.
- Давайте поговорим о том, что
волнует пайщиков. Волной прокатилась новость, что «Светлый»
дорого закупает паи, так ли это?
- Паи мы приобретаем постоянно.
Ежегодно в бюджете нашего предприятия закладывается статья расходов на
приобретение земельных участков. Так,
в 2017 году на эти цели запланировано
10 млн рублей, из них 5 миллионов уже
потрачено. За последние два месяца
купили 50 земельных паёв.

тыс. руб.

в х.Талловеров это 8 га, то в пос.Индустриальном - 12 га. Мы рассматриваем все поступающие предложения и
находим вариант, который устраивает
обе стороны. Хочу отметить, что много
желающих продать свою землю. Кстати, для обладателей земельных паев
«Тихого Дона» до нового года действует
специальное предложение: мы покупаем любой пай за 150 тыс. рублей.
- А если мой пай в аренде у фермера, не имеющего отношения к
ГК «Светлый», могу ли я продать его Вам?

- А выгодно ли сейчас продавать
землю? Какую выгоду я, как пайщик, получу от этой сделки?

- Мы готовы выкупить любой пай при
одном условии, что он выделен в отдельный участок, доли не покупаем, не
имеем права.

- Каждый этот вопрос решает для себя
сам. Но, продав паи, люди получают
арендную плату сразу за 10 лет вперед.
Сам собой отпадает вопрос уплаты налогов. В нашем современном, быстро
меняющемся мире, когда налоговая
база только ужесточается, выгоднее
сейчас продать землю. Все мы помним, как совсем недавно пенсионеры не
платили налог на землю, что мы видим
сегодня, неважно, сколько тебе лет,
имеешь - заплати. Что ожидает нас
завтра - никто не знает.

- Я думаю, что с земельными
паями мы разобрались, и у читателей больше не возникнет вопросов, а как обстоят дела с водными ресурсами? Я имею ввиду
пруды, которые расположены на
территории ГК «Светлый».

- И все же, сколько сейчас стоит
пай?
- Мы предлагаем 100 тысяч и более за
один земельный участок. Цена зависит
от характеристик пая. Всем известно,
что в разных отделениях на долю приходятся участки разной площади, если

- Да, пруды есть, но я считаю, что ими
должны заниматься специалисты. Пруд,
который расположен на территории
«Тихого Дона», мы сдали в аренду, и по
договору, в качестве арендной платы,
получим 1,5 тонны рыбы в год для питания наших работников. Арендаторы
запустили малька. Скоро в столовые
поступит рыба, а в меню будут сазаны,
карпы и толстолобы. А пруд, который
в Маньково, тоже планируем сдать в
аренду и сейчас занимаемся этим вопросом.
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- Сейчас не принято спрашивать
людей о доходах, но этот вопрос
всегда всех интересует. Хозяйство собрало большой урожай, а
«денежный урожай» в кошельках
работников вырос? Александр
Евгеньевич, знаем, что это персональные данные, но все же,
сколько заработали сотрудники,
непосредственно занятые на
уборке урожая?
- Я считаю, что зарплату хлеборобы
получили неплохую за уборку. Комбайнеры, которые работали без второго
напарника, заработали более 200 тыс.
рублей, а камазисты от 200 до 300 тыс.
рублей. Напомню, что у нас только белая зарплата, с которой мы исправно
платим налоги, а это, в свою очередь,
хороший резерв для района. Только после уборки мы перечислили в Пенсионный фонд 12,5 млн рублей. А большинство наших пайщиков пенсионеры,
мы работаем и даем часть пенсионерам. Большинство предпринимателей,
фермеров «пропускают» для налогов
только минимальную заработную плату. Сегодня это 7800. От этого страдают бюджеты (освещение улиц, дороги,
больницы, школы и т.д.), страдают наши
жители. Вообще, если человек ответственно подходит к делу и ставит перед
собой задачу заработать, у нас для этого созданы все условия. Бездельникам
у нас не место. Есть такие, знаете ли, не
особо прыткие до работы, увольняются,
а потом приходят и требуют справку на
биржу труда. Я таких справок не даю,
нам нужны специалисты, которых мы
можем обеспечить работой. В ответ на
это, некоторые грозятся прокуратурой,
но это их право. А у нас достаточно работы, поэтому я считаю недопустимым,
чтобы наши сотрудники содержали чьето праздное, в деревне, времяпрепровождение. Отчисления безработным
идут с заработной платы работающих.
- Ваша принципиальная позиция
вызывает уважение. Давайте
теперь поговорим о политике.
Известно, что на конференции
Единой России Вашу кандидатуру выдвинули на должность
главы Кашарского района. Все
присутствующие Вас поддержали, проголосовав единогласно.
Как Вы будете совмещать такие
совершенно разные должности?
- Вы боитесь, что новые обязанности
помешают мне достаточно внимания
уделять «Светлому»? Наша компания
от этого не пострадает, ведь мы постоянно совмещаем развитие нашей компании и общественную деятельность. А
то, что касается моей новой должности,
скажу коротко и ясно. Во-первых, она
на общественных началах, т.е. за неё
не платят заработную плату. Во-вторых,
раньше она называлась «Председатель
Собрания депутатов Кашарского района», т.е. старший среди депутатов. Самое главное новшество это то, что депутаты назначают главу администрации
Кашарского района, а следовательно,
и несут ответственность за качество
его работы. Все мои действия будут
направлены на улучшение жизни земляков, и ни одно не принесет вред району. Потому что здесь я живу сам, детей «не распихивал» по столицам, как
некоторые. Просто жизнь надо делать
чуть-чуть лучше – газ, спортивные секции, танцевальные кружки, заработную
плату больше, чем в городе и т.д. Короче, жизнь в деревне надо сделать лучше, чем в городе. И это в наших силах.
Одно только не в наших – в деревне необходимо больше трудиться. Так было
всегда, и так будет, а это некоторым не
нравится, но я верю в людей.
- Спасибо, Александр Евгеньевич, я думаю, что эта беседа
окажется полезной для наших
читателей, ведь Вы подвели промежуточные итоги и прокомментировали актуальные вопросы.
М.Дубровская.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Молодая зрелость
Этого времени было достаточно,
чтобы понять такую простую истину – работа должна нравиться, не
только приносить доход, но и удовлетворение. С августа 2006 года
Николай Александрович начинает
работать в ГК «Светлый».
За 11 лет работы в сельском хозяйстве Николай Гончаров поднаторел в профессии. Первые годы
постоянно был в поле, общался со
специалистами, коллегами и компаньонами. На практике освоил все
азы агрономической науки. Много
анализировал и сопоставлял. Опыт
и багаж знаний, который он сформировал за годы работы и саморазвития, помогли ему достичь высокого
уровня. ООО «Индустриальное», в
развитие которого вложил свои знания и старания молодой аграрий,
отличается образцовой культурой
земледелия, технологиями, материальной базой от других не только
хозяйств, но и отделений компании.
- Именно такими должны быть все
отделения хозяйства, - считает Николай Александрович.
В рабочем кабинете Николая Александровича, первое, что привлекло
мое внимание, – собрание сочинений Н.Карамзина (это о многом
говорит, вспомним древних греков:
«Кто не знает своей истории, у того
нет будущего». Не каждый молодой
человек имеет в качестве настольной книги «Историю государства
Российского» Н. Карамзина!), также немало справочной литературы,
различных сборников.
Хочу сказать, что наш герой с
детства все просчитывает, анализирует, строит различные проекты
и обладает отличительной чертой,
которая присуща всем Гончаровым,
это умение достигать своей цели.
Если мы перенесемся в детство Николая Александровича, то увидим,
как свои первые бизнес-проекты, он
рассчитывал на обычном приуса-

дебном участке. Сначала это была
тыква, семена которой он два месяца выбирал из плодов, набрав 2
ведра семечек. Лет пять вся родня
была обеспечена семенами этого
полезного овоща. А в заготконторе
за эти семечки можно было купить
мопед, кстати, ради него и была
развернута вся тыквенная кампания. Затем он мониторил цены на
всю сельхозпродукцию в городе, а
в этом ему помогали родственники,
живущие в больших мегаполисах.
Он знал, за сколько можно продать
курицу или свинину, помидоры или
картофель, и, самое главное, знал
сколько будет прибыли от того или
иного направления деятельности.
Да и сейчас проектов и бизнеспланов в разработке молодого агрария предостаточно. Он генератор
идей и мыслей, всегда привносит
что-то новое, что-то интересное, чтото невиданное. Об его проектах и
инициативах на стыке арго-бизнеса
и общественной деятельности знают
подавляющее большинство не только жителей Кашарского района, но и
граждане донского региона.
- Надо идти ближе к прилавкам,
производить конечный продукт и
реализовывать. Это проблематично, но реально, - говорит предприимчивый бизнесмен.
Николай Гончаров считает, что
необходимо самому вникнуть в ситуацию: пока сам не поймешь, не
сможешь перед другими поставить
четкие и верные задачи. И сейчас,
прежде чем внедрить какую-либо
новинку, изучает все нюансы, все за
и против. Сам же Николай говорит,
что эта черта характера досталась
ему от отца, это влито с кровью. А
зная, что «русский язык богатый и
могучий» в слове «это» многое заключено: целеустремленность, любовь к земле, одержимость трудом,
то, что кроется в глубинах души и не
поддается силе фраз. Но все вме-

сте - та уникальная гончаровская
закваска, питающая корни семейного дерева. Не зря говорят, яблоко
от яблони недалеко падает. Глядя
на этого молодого, харизматичного
и привлекательного Гончарова, начинаешь полностью верить в правильность данного высказывания.
С такой достойной сменой становится совершенно нестрашно за будущее России. Он не говорит о патриотизме, о любви к родной земле.
Он просто на этой земле работает.
Любит во время уборки запах скошенного хлеба.
Портрет Николая Гончарова будет
неполным, если не сказать о том,
что он хороший семьянин. Жена,
Нина Николаевна, работает доктором в районной больнице. В их дружной семье растут очаровательные
дочки – Женечка и Анисья. Несмотря на столь юный возраст, у каждой свои домашние обязанности,
своя грядка на огороде. «Любовь к
труду и к земле необходимо прививать с детства, просто так в 20 лет
она не родится, - говорит любящий
отец. - Девочки мечтают связать
свою судьбу с сельским хозяйством:
Женя видит себя ветеринаром, а
Анисья – фермером. Мне нравится
их мечта: и то, и другое – неплохо».
Необычное хобби у Николая Александровича – это страсть к мотоциклам. Напомним, что именно мопед
побудил желание работать и зарабатывать. Но родители против, поэтому до сих пор в гараже нет предмета обожания всех байкеров.
Пока я проникалась событиями и
образом жизни своего собеседника,
приходило понимание того, что династия – это не призвание, не профессия, это имя, это прошлое, настоящее и будущее семьи. Быть похожим на родителей - значит, взять
от них все самое ценное, развивать,
улучшать, совершенствовать и приумножать.
В. Регова.

Как покажет
себя новая элита

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Еще свеж в памяти хлеборобов запах урожая этого года,
а все мысли уже о жатве-2018

Совсем недавно завершилась уборка ранних зерновых,
и многие аграрии, что называется, облегченно вздохнули. А как иначе! Это настоящая баталия природы и
человека, где второй под властью первой. «Юлиям Цезарям» приходилось буквально маневрировать между
погодными условиями - дождем и солцем, чтобы не потерять драгоценное время и убрать урожай без потерь.
И им это удалось. К нашему счастью один из этапов позади. Сейчас тоже немаловажная работа - завершение
озимой посевной, уборка масличных и прочих культур.
Агроном Александр Николаевич Гуляченко из отделения № 7 ООО "Индустриальное" с радостью сообщил
о том, что они завершили посевную озимых культур. В
этом году первый раз пробуют три новых сорта пшеницы. Закупили и посеяли элитные семена дон-эко, золушка, юка. В этом отделении хорошо показала себя
пшеница ермак, получили хороший урожай, она соответствует климатическим условиям нашего края.
- Всего мы посеяли 3808 га озимых, в том числе, посеянные впервые в общей площади чуть более 1000
га ермак элиты, первой репродукции посеяли 333 га и
на оставшейся площади 2473 га остальные. Будем вести мониторинг всходов и работать на увеличение урожайности. Посмотрим, как покажут себя новые озимые
культуры в нашем отделении, - отметил агроном. - В
этом году мы продолжаем ландшафтную систему земледелия, полосное размещение сельскохозяйственных
культур дает высокий почвозащитный эффект, предотвращая эрозию почвы. Полосы размещают поперек
смыва плодородного слоя на склонах. Ширина полос до
90 метров.
Также в этом году завершили уборку 90 га сафлора,
урожайность оставляет желать лучшего. По словам

агронома, это азиатская культура, которой дождь нужен только один раз, чтобы укорениться и дать рост, в
остальной вегетационный период он только вредит урожайности - растение идет в рост.
Индустриальное отделение полномасштабно убирает
подсолнечник, на данный момент скошено 700 га, еще
предстоит 1000 га, средняя урожайность 20 ц/га. По словам работников, погода держится соответствующая для
уборки, и медлить нельзя - ведь осень непредсказуемое
время года.
А. Бестужев.

Александр Николаевич фиксирует
все показатели в сводках дня
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ИНИЦИАТИВА

Добра вам, земляки! Зимовка под новой крышей
В преддверии праздника селян,
Дня работника сельского хозяйства,
принято друг друга поздравлять.
На этот раз для всех людей, занятых в
аграрной сфере, ветеранов отрасли и
наших читателей поздравления с этим
знаменательным днем летят из села
Новопавловка Кашарского района.
Селяне поздравляют своих земляков,
своих коллег, да и просто соседей,
живущих рядом

Марина Николаевна Федоренко, заведующая током отделения № 3:
- Поздравляю всех тружеников села
с Днем сельского хозяйства! Искренне хочу пожелать вам хороших,
обильных урожаев, чтобы погодные
условия всегда способствовали этому! Пусть ваши руки не знают усталости, а глаза всегда радуются колосящейся ниве!

Александр
Викторович
Антоничев, механизатор:
- От всего сердца поздравляю всех с праздником! Желаю вам, посвятившим свою
жизнь родной земле, работать
также упорно и самозабвенно,
не опуская рук, и искренне радоваться плодам своего труда, как радуемся им мы.

Сергей Сергеевич Дрожжин, механик:
- Сельское хозяйство – основа основ. Фактически это база
всей жизни. Без него не было
бы нормального существования не только в деревенской
среде, но и в городской. Желаю всем труженикам села
высоких показателей, благоприятной погоды, благодатной
почвы, высоких урожаев!
Сергей Иванович Буренко,
пайщик ООО «Светлый»:
- Поздравляю славных людей,
трудящихся на благо своей страны в сфере сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности! С профессиональным
вас праздником! Пусть в жизнь
каждого из вас приходят безграничное счастье, достаток и благополучие! Пусть засухи и ливни
минуют ваши угодья, а урожай
превышает ваши самые смелые
замыслы!

Ирина Ивановна Симонора,
продавец:
- На бетоне пшеницу не вырастить, с фонарного столба яблок
не собрать… Какой бы научнотехнический прогресс не шагал
по планете, без сельского хозяйства даже самому современному человеку никак не прожить.
Спасибо вам, труженики земли, за ваш благородный тяжкий
труд! Будьте здоровы, счастливы
и любимы!

В поселке Индустриальном ведется ремонт
крыши сельского Дома культуры

Теперь артистам из народа не будет капать на
голову во время выступлений и репетиций

Согласно решения попечительского совета, инициатором создания которого выступил Николай
Александрович Гончаров,
было принято решение провести ремонт Дома культуры и начать с крыши, что
разумно, ведь любым внутренним работам будет грош
цена, когда потечет крыша.
Фермерские хозяйства, чьи
земли находятся на территории Индустриального поселения, добровольно собрали
личные средства, на которые
купили строительные материалы, и наняли рабочих.
ГК «Светлый» субсидировал ремонт Индустриального Дома культуры на 71,9 %.
Компания оплатила пиломатериалы,
профнастил,
изоляцию. На момент нашего визита рабочие завершили укладку изоляции
и приступили к настилу профлиста, перекрыв четверть
всей крыши.
А. Бестужев.

Городок счастья
Скоро Каменка станет
спортивным центром района

Такое впечатление складывается, когда наблюдаешь
за новыми приобретениями
хозяйства. Мало того, что
в селе уже создана многофункциональная спортивная площадка, имеются два
школьный спортзала, один
из которых для занятий каратэ и боксом, хоккейная
коробка, а и еще и на детской площадке подготовили
бетонный фундамент для
установки 25 новых спортивных снарядов. Надо заметить, что они рассчитаны не только на малышню,
здесь смогут тренироваться
как подростки, так и совсем
взрослые люди, желающие
подкачать мускулы, укрепить пресс, похудеть или
просто держать себя в спортивной форме. Учитывая,
что зимой свободного времени больше, в том числе
и для спорта, планируется
сделать её крытой для круглогодичного использования.

Кстати, с наступлением холодов будет проведен мониторинг посещения хоккейной
площадки, и если желающих
тренироваться
регулярно
будет достаточно, то хоккейную коробку переоборудуют для круглогодичных занятий. А пока закуплено 25
пар коньков для того, чтобы
бесплатно давать на прокат
всем желающим. Неплохая
идея, не так ли?
Ну а сама детская площадка в селе Каменка превращается в городок сказок,
она радует не только ребятню, но и взрослых разнообразием горок, каких-то переходов, виселок, каталок,
всё такое яркое, веселое.
А сколько здесь сказочных
персонажей, которые получили постоянную прописку
в этой местности - ростовые
куклы: Почтальон Печкин,
Винни Пух и Пятачок, кот Матроскин и Шарик, Львенок и
Черепаха и др. Полное ощу-

"Матроскин, дай и мне молока", говорит Полина Донченко из с.Каменка

"Винни, мне так нравится жить в Каменке", говорит Пятачок
щение, что любимые персонажи из мультиков переселились в Каменку.
Мудрое вложение средств
в здоровье и развитие нового поколения. Спорт, как
лакмусовая бумажка, выявляет среди молодежи самых упорных и трудолюбивых. Это кадровый резерв,
которому развивать традиции хозяйства.
А.Мельникова.

В тени деревьев расположен
городок сказок
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Строки благодарности

Сиреневое волшебство
Опять она кипит, бледна, сирени возлетевшей пена,
Опять коленопреклоненно стоит пред нею тишина.
Николай Гумилев.

Современная реальность
настолько отдалила нас
от волшебства из сказок,
что мы перестали в них
верить, однако чудо случается и в наши дни. Подобно сказке "Двенадцать
месяцев", когда в декабре
зацвели подснежники, жители х.Сычевка Кашарского
района стали свидетелями
того, как в сентябре зацвела сирень. Не сюжет ли это
очередной
современной
сказки?
Весь 2017 год сопровождался словом аномальный.
И зима была аномальной,
и весна, лето, теперь пришло время аномальной
осени. Все отмечают необыкновенно теплую погоду, видно, и сирень обману-

лась, иначе чем объяснить
наличие её в осеннем букетике, преподнесенном по
случаю рождения внука Марине Васильевне Мироновой, фельшеру Сычевского
ФАПа.
- Милая Сирень, а не заблудились ли Вы во времени? И не скажется ли это на
Вашем весеннем самочувствии?
Сирень обнаружила Юлия
Петровна Скосырева за
своим огородом на пустыре.
Кстати, на этом пустыре до
революции располагалось
имение помещика Хохлачева, небезызвестный спиртзавод тоже он построил.
Возраст этой сирени исчисляется с дореволюционных времен.
А. Мельникова.

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

Фельдшерско-акушерский
пункт в любом селе - вещь
крайне необходимая, тем
более в населенных пунктах
отдаленных от райцентра.
Люди сюда приходят регулярно: кому-то назначены в
Кашарской больнице процедуры или перевязки, кто-то
хочет измерить давление,
есть хронические больные,
к примеру, диабетики. И
всех приходилось принимать в здании, которое уже
много лет не ремонтировалось. Входная дверь пришла в полную негодность,
повалился штакетник, а калитку, похоже, вообще ктото неадекватный прикручивал, не говоря уже о стенах

здесь посетителей. Еще немного пахнет краской, но не
беда, скоро выветрится.
Администрация больницы
благодарна Николаю Александровичу Гончарову, Вадиму Павловичу Федорову
и всем, кто участвовал в ремонте, за то, что они, несмотря на сильную занятость,
пошли навстречу нуждам
людей, вложили средства,
выделили рабочих, оплатили их труд и смогли организовать такую необходимую
работу. А «Светлому» желают хорошей погоды, грандиозных урожаев и новых профессиональных побед!
А.Мельникова.

В день села вся округа весела

Официальная часть мероприятия

В сентябре прошел день поселка Индустриального. Жителей и гостей праздника тепло
и сердечно поздравили генеральный директор ООО «Индустриальное» Н.А.Гончаров
и глава администрации Индустриального поселения
В.В.Чегринец. Памятными подарками и благодарственными письмами награждены
семейные пары, прожившие
в браке не один десяток лет.
Всем зрителям был показан концерт. Жители поселка благодарны спонсорам
праздника Н.А.Гончарову и
В.В.Чегринец.
Л.Семенова.

Птичница Зоя

Есть люди, которые всю жизнь трудились на благо нашей родины, будь то заводы, фабрики, великие стройки или колхозы.
Сколько их неизвестных героев, о которых знают только родные и
близкие. Разве за медали и заметки в газетах они работали? Нет,
идея была, партия, Ленин, Сталин и Родина. Мы хотим рассказать о Зое Ивановне Кондратенко, человеке, который отдал свою
жизнь колхозу «Путь коммунизма» Кашарского района
Наша собеседница родилась в послевоенное время в 1946 году, в семье было шестеро детей. Все военные тяготы легли на плечи матери,
которая сберегла каждого ребенка.
Отец, Иван Иванович Еретин, вернулся с войны только 30 декабря
1945 года. Рассказывал, что был в
плену. Зоя Ивановна, конечно, не
помнит всей истории, но знает, что
отца увезли в Германию, где он работал у немцев на ферме. Также из
их села на работы в Германию принудительно отправили еще двух
пленных солдат - Сергея Петровича
Савченко и Стефана Корнеевича
Федориненко. Втроем они были в
плену и все вернулись домой. Зоя
Ивановна запомнила слова отца:
«Немцы жестокие, а злобней поляка нет никого, будь сейчас война,
первыми бы перестрелял поляков, а потом немцев», - вспоминая
зверства, говорил отец.
В 1962 году Зоя Ивановна окончила Новопавловскую восьмилетнюю
школу. Сразу после школы пошла
работать дояркой в колхоз «Путь
коммунизма», где трудилась 10 лет.
Несколько раз была передовиком
по надою молока, награждена грамотами, благодарственными письмами. А в качестве поощрения от
колхоза были премированы путевками на Черное море - Гагры, Сочи - на
26 дней. Далее руководство направляет Зою Ивановну учиться в школумагазин при Кашарском сельпо.
Здесь она проработала 6 лет заведующей магазином №22. Судьба

и фундаменте. Вопрос о необходимости ремонта стоял
давно, но не было средств.
Слава Богу, у нас есть люди,
которым
небезразлична
жизнь простых людей, тружеников. На просьбу о помощи откликнулся Николай
Александрович Гончаров,
оплатив стоимость стройматериалов. Кроме того,
подключился еще один неравнодушный человек, это
глава
Индустриального
сельского поселения Вадим
Павлович Федоров, вложив
личные средства. Общими
усилиями сделали ремонт.
Сейчас на здание приятно
посмотреть, не говоря уже о
том, как приятно принимать

приводит Зою Ивановну на птичник,
там она тоже трудилась шесть лет.
Работа была своеобразной, интересной и, самое главное, хорошо
оплачиваемой. Поначалу на птичнике были только куры, а через год
завели и гусей. Птицу набирали молодняком, первые полгода выращивали до маточного возраста. Часть
молоди отлавливали и вывозили в
г. Каменск на птицекомбинат. За 1 раз
колонна из 3 машин увозила до 700
голов птицы. Также гусей оставляли
на колхозную столовую для питания
рабочих. Остальные полгода можно
было заработать хорошие деньги.
Если на откорме зарплата зависела от количества выкормленных
голов, то в это время - от собранных яиц. В день могли собрать более 2000 яиц, гусиных меньше, и

Вехи жизни и труда

часто яйца приходилось искать по
всей территории птичника. А чтобы птица хорошо неслась, давали
мясо и рыбу. Заведующий, Иван
Иванович Мисливцев, специально
ездил в г. Азов договариваться о поставке рыбы, потом её привозили,
соленую, в бочках. Некоторое время вымачивали и добавляли в рацион маточным курам и гусям. Рыбий
жир хорошо стимулировал рост молодняка, его добавляли в кормовую
смесь. При хорошем стечении обстоятельств зарплата птичницы доходила до 170 рублей. Вспоминает
как в гостях у родственников в Москве близкие спросили:
- А сколько ты получаешь?
Я сказала, что 170 рублей. На что
мне ответили:
- На заводе в городе столько не
платят.
Были очень удивленны такой зарплате в колхозе.
Два года пришлось поработать
вновь в магазине, а после на СТФ свинаркой до 1992 года.
В 2001 году пошла на пенсию.
Зоя Ивановна Кондратенко поздравляет всех новопавловцев и земляков с
предстоящим праздником - Днем работника сельского хозяйства. Желает всем
крепкого здоровья и личного счастья.
А. Бестужев.

Воспоминания
бередят душу

Молодость прекрасна, несмотря на трудности
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№ 10 (17) октябрь
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Под куполом храма

Мы вас сегодня
Поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей,
Спешим поздравить вас скорей!
55 лет
20 октября – Татьяна Александровна
Кривошлыкова, рабочая, ООО «Калининский»
50 лет
12 октября – Виктор Федорович Рогальский, трактористмашинист с/х производства ф.№6, ООО «Светлый»
24 октября – Ольга Алексеевна Юсова,
подсобная рабочая ф. №1, ООО «Светлый»
40 лет
20 октября - Андрей Анатольевич Волынкин,
тракторист-машинист с/х производства ф.№3,
ООО «Светлый»
35 лет
5 октября – Олег Андреевич Гриценко, механик основного
отделения, ООО «Индустриальное»
13 октября – Дмитрий Сергеевич Белых, подсобный рабочий отделения №2, ООО «Индустриальное»
30 лет
6 октября – Наталья Юрьевна Дубинина, бухгалтер
центральной конторы, ООО «Светлый»

За этим иконостасом будут проводиться молебны Господу и на благие дела, в
том числе и на благополучное проведение сельхозработ
В наше нелегкое время,
когда людей, нуждающихся
в заботе и материальной помощи становится больше
и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как
свои.
Великодушие, доброта и отзывчивость делают жизнь лучше. Так было,
есть и будет. В нашем селе

Кутейниково Чертковского
района Ростовской области
силами самих жителей уже
3-й год строится церковь.
Много людей и руководителей оказывали разного рода
содействие и помощь. В их
числе был и руководитель
ГК «Светлый» А.Е. Гончаров. Много работ выполнено за это время, но для

ФОТОКОНКУРС: СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ
На фото Вероника Асламазова, Варвара
и Николай Молородовы из х.Второй Киевский Кашарского района.
«Говорят, что дети - цветы жизни. Посмотрите,
какой красивый у нас получился палисадник», говорит Римма Молородова, многодетная мать.

завершения строительства
еще необходимы финансовые вложения. И в этом году
опять пришел на помощь
Александр Евгеньевич. На
выделенные им денежные
средства были закуплены
стройматериалы, и работы
продолжились. С помощью
таких руководителей как
А.Е. Гончаров наше строящееся здание церкви с каждым
годом становится лучше.
Уважаемый Александр Евгеньевич, пусть Ваша доброта и щедрость вернутся
к Вам сторицей. Желаем
Вам всяческих благ, здоровья, процветания, надежных партнеров, динамично
развиваться, не теряя завоеванных позиций.
От имени благодарных
жителей с. Кутейниково
Л.В. Ткаченко.

ПРИМЕТЫ

Где луна там примета
видна

Небывалый урожай тыквы вырастил на своем
подворье Юрий Иванович Строителев,
пайщик ООО «Светлый», отделение №12.
- Такую тыкву самому не съесть. Наверное, придется
поделиться с родными и соседями. Да всем хватит!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим у вас вопросам в отношении

земельных паев, их оплаты, выдачи положенного на пай
или другим вопросам, следует обращаться
к Николаю Александровичу Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03
или к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.
Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться по телефону:

8 928 140 34 03. Реклама.
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Хороших лунных дней в
октябре будет значительно больше, чем опасных,
поэтому шанс пережить
осеннюю депрессию получат все, кто привык к
деловой активности. Периоды
благоприятных
дней в октябре 2017 года
можно использовать для
таких дел, как:
• Начало новых проектов и
расширение бизнеса.
• Переезд на новое место
жительства или ремонт.
• Построение долгосрочных отношений, венчание,
свадьба.
ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.
Издатель:
ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области
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