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Уважаемые аграрии Придунавья!
Низкий поклон вам за ваш извечный труд на
земле, который кормит страну!
Пусть каждый день приносит вам радость! Пусть
нива будет щедрой, а труд - благодарным. Пусть мир
на земле и хлеб на столе будут неразрывны!
Уверен, что ваш труд поможет вернуть в Украину стабильность, благополучие, уверенность в
завтрашнем дне и придаст сил сберечь главное,
что передали нам наши предки, - гордость за свою
страну, свободу и независимость нашей родины.
Спасибо вам!
Уважаемые жители Придунавья!
От всей души поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы!
Сегодня мы отдаем почести всем героям, которые на протяжении многовековой истории нашего государства отстаивали базовые для нашего народа составляющие самого существования Украины - Достоинство и Свободу.
Мы обязательно зажжем свечу памяти о Небесной Сотне и героях
АТО. Своими жизнями они сохранили Украине свободу, независимость
и наше национальное достоинство.
Искренне верю, что мир вернется в Украину, чтобы наша страна стала
процветающей державой Европы, где превыше всего ценятся Достоинство и Свобода.
Желаю всем мирного неба над головой, своей земли под ногами и
безграничной гордости за то, что мы - граждане Независимой Украины.
С уважением Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые работники сельского хозяйства
Придунавья!
Дорогие друзья!

Низкий поклон вам за ваш нескончаемый труд
на земле - во имя благополучия каждого человека!
Ваши ежедневные старания воплощаются в
хлеб и к хлебу, в достаток в каждом доме и во
всей Украине!
Пусть Бог хранит вас!
Пусть Природа помогает выращивать рекордные урожаи! И пусть ваши успехи приносят вам безграничное уважение общества, благополучие и счастье в ваши семьи.

Уважаемые жители Придунавья!
Поздравляем вас с Днем Достоинства и Свободы!

Пусть будет вечной память обо всех героях, которые ценой своей
жизни отстояли Достоинство и Свободу нашей Украины.
Пусть имя каждого светит нам неугасимой свечой памяти народной,
освещая путь в будущее.
Желаем нашему Придунавью и всей Украине мира, счастья, благополучия, процветания и способности сберечь национальное и человеческое достоинство, личную и государственную свободу.
Пусть это будет главным, что мы передадим нашим наследникам.
С глубоким уважением
благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

Администрация и профком ОХ им. Суворова
сердечно поздравляют всех работников сельского хозяйства
с профессиональным праздником!

Огромное спасибо всем труженикам села. Поклон ветеранам и передовикам производства за их самоотверженный труд. Желаем всем труженикам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и трудовых успехов на благо нашего родного южного края!

Дорогие друзья, коллеги!
Примите искренние поздравления
с Днём работников сельского хозяйства!

В этот праздничный день хочется от всей души пожелать всем вам, тем,
кто посвящает свою жизнь этому нелёгкому труду, - стабильности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
Как и в любом другом деле, мы встречаем на своём пути немало
сложностей, но вновь и вновь преодолевая их, получаем самую главную и бесценную награду - человеческую благодарность.
Так пусть же ваши сердца будут наполнены теплом, радостью и любовью!
Удачи, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
С уважением Лариса ИГНАТ,
генеральный директор ООО «Агропрайм Холдинг»

ноября 2016 года

Шановні аграрії Одещини!
Прийміть щирі вітання з нагоди
Дня працівників
сільського господарства!

Шановні земляки!
Щиросердно вітаю вас з Днем Гідності та Свободи!

Сьогодні ми вшановуємо Героїв
Небесної Сотні та усіх українських
вояків, які беруть участь у війні на Сході
Це свято усіх, хто розумом і рукаУкраїни, усіх тих, хто власним життям,
ми, серцем і душею, у селі і у місті
своєю жертовністю демонструють щире
щодня долучається до важливих
прагнення українців жити у вільній,
аграрних справ. Це - свято дбайлидемократичній й суверенній державі.
вих господарів, незалежно від форм
Всі вони залишаються в пам’яті народу
власності та господарювання.
назавжди, стають гордістю й прикладом
Ваша праця в усі часи була і
для майбутніх поколінь.
залишається нелегкою, але такою
Нехай буде мирне небо над
важливою та потрібною для добробуту
українською землею, добробут й родиннаших громадян.
Щиро бажаю вам миру, здоров’я, добробуту на злагода у домівках краян, не згасає віра в щасливе
та невичерпної енергії! Добрих вам засівів, ряс- майбутнє Української держави.
Вічна слава Героям, що полягли за свободу рідної землі!
них сходів та щедрих ужинків!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

Уважаемые коллеги, работники агропромышленного комплекса района!

Практически завершился сельскохозяйственный 2016 год. Но никогда не заканчивается работа на полях и фермах. Наши аграрии трудятся над благосостоянием района
круглый год. Нет труда благородней и почетней, чем работа хлебороба и животновода.
Несмотря на сложные экономические условия, не всегда благоприятную погоду, вы с
честью выходите из трудного положения, создаете блага для всех людей района, наполняете бюджет, развиваете экономику.
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за
труд, терпение и верность профессии. Отдельная благодарность нашим ветеранам, с которых мы всегда берем пример и помним их заветы - любить землю и людей.
Пусть природа благоволит вам и помогает в работе, пусть ее результат будет весом и
значим. Желаю достойной оплаты вашего труда, признания его в обществе, поддержки
государства. Крепкого здоровья всем, любви и благополучия в семьях, оптимизма и верных единомышленников, с которыми любые трудности по плечу.
С уважением Афанасий САМУНЖИ, депутат Одесского областного совета

20 ноября – День работников сельского хозяйства!
Уважаемые работники сельского хозяйства!

Выражаем вам огромную благодарность за созидательный и напряжённый труд, за щедрый и богатый
урожай, выращенный вашими руками и заботами, за высокие результаты, которыми в этом году гордится
Болградский район.
Агропромышленный комплекс нашего района - это действительно один из локомотивов развития его экономики. Наши хлеборобы и животноводы на деле доказывают, что умеют хозяйствовать по-современному,
эффективно и рачительно.
Несмотря на сложные условия, в которых находится современный агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу.
Спасибо всем труженикам села. Особенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за самоотверженный труд.
Желаем вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год. Крепкого здоровья и радостного настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

21 ноября – День Достоинства и Свободы!
Дорогие друзья!

21 ноября весь украинский народ отмечает День Достоинства и Свободы. В этот день мы отдаем должное
почтение патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года во время Оранжевой революции и в
ноябре-феврале 2013-14 годов во время Революции достоинства стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского
выбора. Люди, поднявшиеся на борьбу с тоталитаризмом и коррупцией власти, беспределом правоохранительных органов, неспособностью судовой системы защитить права и свободы человека, еще раз доказали,
что именно украинский народ управляет государством и никто из политиков не сможет поменять вектор его
развития, никто не сможет отобрать права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Украины.
В этот день хотим пожелать вам здоровья счастья, мира и добра. Пусть мечта о лучшем будущем окрыляет
нас на новые свершения, на добрые начинания во имя соборной независимой демократической и процветающей Украины.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Сергей САКАЛЫ: «2016 ГОД ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО
ОДИН ИЗ САМЫХ УДАЧНЫХ
Петр НИКОЛАЕВ: «ГЛАВНОЕ - ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА»
Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается День раИДТИ ВПЕРЕД, ТРУДИТЬСЯ
ботников сельского хозяйства. Этот день выбран не случайк этому моменту практически все работы на полях заканИ ЛЮБИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ» но:
чиваются, урожай собран, и можно подвести итоги трудного
Каждый новый сельскохозяйственный год определяет своих
лидеров. Одним из них по итогам
2016 года можно назвать Петра
Николаева - директора ЧП «НПВАгро», что в селе Новые Трояны;
депутата районного совета прошлого и нынешнего созывов, благотворителя. О том, каким был его
путь в сельское хозяйство, почему
избрал именно эту непростую сферу деятельности, и не только, - шла
речь в нашей беседе с Петром Николаевым.

хозяйственного года. По традиции поможет нам это сделать
начальник управления агропромышленного развития Болградской РГА Сергей Сакалы.

- Нынешний год по погодноклиматическим условиям для
работников сельского хозяйства
был достаточно благоприятным.
Но нельзя не сказать и о самоотверженном труде работников
аграрного комплекса, которые
благодаря использованию в производстве новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, применению интенсивных
технологий, внесению минеральОкончание на стр. 3 ных удобрений, соблюдению агро-

технических сроков проведения
работ достигли высоких результатов в производстве продукции
растениеводства и животноводства. Еще продолжается уборка кукурузы в РАПК «Ялпуг». Но
об итогах всего года уже можем
смело говорить. По прогнозным
результатам во всех категориях
хозяйств ожидается валовый сбор числе: озимой пшеницы - с площазерна урожая 2016 года в преде- ди 23,4 тыс. га - 80,6 тыс. тонн с
лах 192 - 193 тыс. тонн со средней урожайностью 34,4 ц/га.
урожайностью 33,5 ц/га. В том
Окончание на стр. 2
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В ЛУЧШИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

ООО «АГРОПРАЙМ
ХОЛДИНГ» РАДУЕТ ИТОГАМИ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Многие жители нашего района ассоциируют ООО «Агропрайм Холдинг»
только с животноводством. Однако данное предприятие обрабатывает
более 23000 гектаров бессарабской земли (в пяти районах юга Одесской
области), из которых 6 800 га в нашем районе. Об итогах работы в растениеводстве нам рассказал управляющий Каракуртским отделением ООО
«Агропрайм Холдинг» Валентин Васильевич Дуплоноженко.
Выращивание культур необходимо
предприятию для того, чтобы накормить животных на свинокомплексе,
и для реализации. Помимо каракуртских земель, «Агропрайм Холдинг»
обрабатывает земли в селах Александровка и Виноградное.
- Могу сказать, что этот год является одним из лучших. Мы выращивали озимый рапс, озимый ячмень,
подсолнечник. Средняя урожайность
озимого ячменя составила 54 ц/га,
подсолнечника - 28 ц/га, рапса 40 ц/га,
- поделился своими впечатлениями об
уходящем годе Валентин Васильевич.
Урожай на следующий год уже заложен. Практически вся площадь
земли засеяна. Также хочется отметить, что предприятие отличается
высокой технологической дисциплиной и организацией труда. У них высокопроизводительные, самоходные опрыскиватели, которые за сутки
могут обработать до 400 га; современные комбайны, тракторы, большегрузные машины.
Передовая техника очень помогает в работе, однако таких результатов не добиться без команды, которая работает в «Агропрайм Холдинге». На сегодняшний день в производстве заняты порядка 130 человек.
- У нас работают только трудолюбивые и ответственные люди.
По случаю праздника хочется выразить всем искреннюю благодарность за их нелегкий труд. Хотелось бы отметить тех членов нашего коллектива, которые в этом году проявили себя как нельзя лучше.
Это механизаторы Александр Калынка, Сергей Кирчев, Михаил Жечев,
Константин Бурук, Георгий и Александр Михневы; водители Георгий
Бельтек, Валерий Гаврилин, Илья Жечев, Степан Дюльгер, Илья Киранов; комбайнеры Афанасий Шеров и Кирилл Петров, - отметил Валентин Васильевич.
Начальник управления агропромышленного развития РГА Сергей Сакалы очень хорошо отзывается о предприятии:
- У ООО «Агропрайм Холдинг» высокая культура земледелия. Поля
своевременно вспаханы, не засорены, посевы вовремя обрабатываются от болезней и вредителей, урожай убирается в оптимальные
сроки. Это одно из бюджетообразующих предприятий района. За 9
месяцев 2016 года «Агропрайм Холдинг» перечислил в бюджет Болградского района 5604519 грн.
С пайщиками «Агропрайм Холдинг» тоже рассчитывается в сроки.
Арендная плата в этом году составила 650 кг зерна на 1 га обрабатываемой земли. Предприятие всегда уделяет внимание людям, которые
дают ему в аренду свою землю. Поддерживает и в радостные моменты,
и в грустные. Если у молодой семьи рождается ребенок, предприятие
выделяет ей деньги. Если пайщик умер, предприятие берет на себя затраты на погребение. Также оно принимает активное участие в жизни
села. Сельский голова Елена Жечева рассказала, что «Агропрайм Холдинг» никогда не отказывает в просьбах о помощи:
- Какое бы тяжелое время не было, - предприятие всегда помогает.
Оно дает самое большое количество рабочих мест для наших жителей. Хозяйство всегда помогает финансово, когда в этом есть необходимость. Активно поддерживает спорт, финансируя транспортные
расходы для наших спортсменов; на большинство праздников поощряют ценными подарками наших односельчан, их работников. Финансово
помогают учебным заведениям: окна в школе поставить, дать материалы для ремонта детского сада. Помогают и в ремонте дорог, в непогоду своим транспортом расчищают их. По случаю праздника хотелось бы пожелать всем сельхозпредприятиям процветания, и, конечно,
ООО «Агропрайм Холдинг» - дальнейшего развития.
От имени редакции поздравляем всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, желаем им здоровья и улыбок.
Спасибо за ваш труд!

АННА БАЖАЛЮК

О ТЕХ, КТО НЕ ДАЕТ МОЛОЧНЫМ
РЕКАМ РАЙОНА ПЕРЕСОХНУТЬ

Лучшим предприятием по производству молока в нашем районе в этом году вновь признано ООО «Ника
Инвест Агро». Оно уверенно держит лидерство. Только
за 10 месяцев 2016 года надои предприятия составили 898 тонн, а на одну фуражную корову - 4516 кг.
Вместе с главным специалистом управления АПР
отрасли животноводства Иваном Гайдаржи едем поздравить передовиков с наступающим праздником, а
заодно - увидеть воочию, как обстоят дела на ферме
КРС. С новым директором Вячеславом Павленко, который чуть больше года руководит ООО «Ника Инвест
Агро», знакомимся в правлении. В кабинете - огромная плазма, на ней - прямая онлайн-трансляция всего, что происходит в животноводческом комплексе.
- Если поспешим, как раз успеем застать утреннюю дойку, - говорит Вячеслав Михайлович, и мы
спешно уезжаем на ферму.
Пройдя пост охраны, видим молоковоз, ожидающий парное молоко. Как рассказал директор, проблем со сбытом у хозяйства нет. Высококачественное
молоко по очень привлекательной на сегодняшний
день цене в 6,30 грн. отправляется в Арциз и Килию.
Раньше часть надоя забирали Болградский сырзавод
и Староказачье Белгород-Днестровского района. Нет
проблем и со сбытом молодняка. Телочек хозяйство
не продает, расширяя молочное стадо, а молодых
бычков реализуют.
Заходим в коровник, где как раз заканчивается
дойка. Ухоженные коровы Голштинской и Украинской черно-рябой молочных пород отдыхают после
утренних процедур. Пока мы общаемся с директором «Ника Инвест Агро», прохаживаясь мимо удивленных буренок, на ферме идет привычная, отлаженная работа.
- Здесь очень важен временной фактор - все надо
делать вовремя, - рассказывает Вячеслав Михайлович.
Признаюсь, узнав, что еще два года назад он, киевлянин, видел коров лишь по телевизору, стараюсь
задавать как можно больше узкопрофильных вопросов. Надо отдать должное, «проколов» не было.
За несколько месяцев опытный управленец изучил
практически все нюансы ведения сельского хозяйства. Другой бы отдал нас в руки завфермой - Ивану
Чилибийскому и сказал: «Общайтесь». Ан нет, экс-

ВИНОГРАДАРСТВО
ДЛЯ НЕГО - ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

- За последние полтора года мы перешли на полное
воспроизводство, - отмечает Вячеслав Михайлович.
На сегодняшний день на ферме содержатся около
600 коров (телята, телки, коровы). В планах руководства - расширение. Уже полностью оборудованы два коровника с молокопроводами и всем необходимым. Сложность в том, что все же площади
бывшего птичника, который был переделан под
молочную ферму, ограничены, особенно для выгула скота. Надо строить дополнительные загоны, что
требует немалых финансовых вливаний, времени и
людских ресурсов.
- Планы на развитие есть, - продолжает руководитель.
Окончание на стр. 3

ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Сергей САКАЛЫ: «2016 ГОД ОДИН ИЗ САМЫХ УДАЧНЫХ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА»

Начало на стр. 1
Озимого ячменя - с площади 14,8
тыс. га - 59,4 тыс. тонн с урожайностью 40,2 ц/га; кукурузы - с площади 11,4 тыс. га - 30,8 тыс. тонн с
урожайностью 27,1 ц/га; подсолОтрасль виноградарства на протяженечника - с площади 15,9 тыс. га нии многих десятилетий играла важную
35,0 тыс. тонн с урожайностью 22,1
роль в экономике Болградского района.
ц/га; винограда (в сельхозпредприВедь 40 процентов всех финансовых поятиях) - с площади 3648 га - 19,6
ступлений приносила именно традиционтыс. тонн с урожайностью 53,7 ц/га.
ная для нашего края культура - виноград.
Это очень неплохие показатели,
В 70-80-х гг. прошлого века около полосравнимые с такими высокоурожайвины всех тружеников сельского хозяйными годами, как 1991, 2008 и 2014.
ства были заняты в отрасли виноградар- Сергей Георгиевич, кто у нас в
ства. Один из них - ветеран труда, житель
лидерах в этом году?
села Новые Трояны Иван Михайлов.
- Лучших показателей в произСвой трудовой путь он начал в колводстве зерновых добились в РАПК
хозе «Путь к коммунизму» разнорабо«Ялпуг», где с площади 335 га сочим. Вернувшись из армии, продолжил
брано 2531 тонн с урожайностью
учиться в Вознесенском сельхозтехни75,6 ц/га. В производстве подсолкуме, а по его окончанию поступил на
нечника - ЧП «НПВ Агро». Там с
заочное отделение Одесского сельхоза,
площади 200 га собрано 620 тонн
где получил знания плодовощевода. Параллельно с учебой работал с урожайностью 31 ц/га. В произналадчиком на молочно-товарной ферме. Карьерный взлет Ивана Ми- водстве винограда наивысшие похайлова пришелся на 1969-й.
казатели у ООО «Золотая Лоза»,
Окончание на стр. 3 где с площади 129 га собрано 2036

ТВОИ ЛЮДИ, БОЛГРАДЩИНА

курсию проводил сам.
Узнаем, что на данный момент в коровнике содержатся 190 коров, из них ежедневно доится порядка
155-160. В среднем в день одна корова дает порядка
16 литров молока. На ферме работают заведующий,
шесть доярок - пять женщин и один мужчина, два слесаря, четыре скотника, три телятника. За здоровьем
поголовья внимательно следит штатный ветеринарный врач. А за пополнение стада отвечает опытный
осеменитель, зоотехник с 40-летним стажем работы
Владимир Кириленко. Благодаря ему в этом году на
ферме уже появилось 70 телят.

тонн с урожайностью 157,8 ц/га.
В отрасли животноводства за 10
месяцев производство по району
составило: молока - 8159 тонн, яиц
- 21,2 млн шт., мяса - 7570 тонн,
шерсти - 237,4 тонны. Лучших показателей по производству мяса
добились в ООО «Агропрайм Холдинг» - 3118 тонн, молока - ООО
«Ника Инвест Агро» - 898 тонн, яиц
- ООО «Бессарабия плюс» - 1 млн
шт., шерсти - ЧСП «Колос» (с. Виноградовка) - 8010 кг.
- Уборочная удалась, как обстоят
дела с осенними полевыми работами, от которых во многом зависит урожай 2017 года?
- Из-за сложных погодных условий текущей осени, а именно:
обильных атмосферных осадков
перед началом посева озимых
культур, сроки посевной сдвинулись на более поздний период. Но
в тоже время хозяйствами района
выполнены прогнозируемые площади посевов озимых культур и
посеяно 23612 га озимой пшени-

цы, 8050 га озимого ячменя и 7,7
тыс. га озимого рапса. В настоящее время всходы озимых культур получены практически на всех
площадях. Большая их часть находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. В ближайшее
время будет завершена вспашка
зяби для посева яровых культур
урожая 2017 года.
- Сергей Георгиевич, мы поздравляем Вас с наступающим праздником и в Вашем лице всех работников сельскохозяйственной сферы.
- Спасибо. Пользуясь случаем,
хочу от чистого сердца поблагодарить за нелегкий труд, терпенье и
упорство, за преданность своему
делу всех, кто трудится в агропромышленной сфере нашего района. Желаю благоприятной погоды,
благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли! Пусть
руки ваши не знают усталости, а в
домах царят достаток и благополучие! И, конечно, здоровья и мира!

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

19 ноября 2016 года

В ЛУЧШИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

О ТЕХ, КТО НЕ ДАЕТ МОЛОЧНЫМ
РЕКАМ РАЙОНА ПЕРЕСОХНУТЬ

Начало на стр. 2
- Они расписаны пошагово, и в
зависимости от нашего финансового состояния мы будем воплощать их в жизнь.

Надо отметить, что кормовая
база у предприятия своя. Достаточно серьезная площадь выделяется
под кормовые культуры. Есть оборудованный цех для производства
комбикормов. Закупаются только премиксы, биодобавки
и медпрепараты.
Чтобы не нарушать график, делаем общий снимок работающей
смены на память.
Коров отпустили на
выгул. Мы же направились в святую
святых - детский
садик, где содержатся самые маленькие обитатели
фермы. Не могу не

отметить просто идеальную чистоту как помещения, так и самих малышей. 50 телят с опаской смотрели на гостей, и к себе подпустили
только «маму». Ее роль выполняет
Наталья Кальчева. С особой любовью и щепетильностью она без выходных уже не один год ухаживает
за молодняком.
- Другого человека я здесь даже
не представляю, - отмечает Вячеслав Павленко, рассказывая о
работе лучшей нянечки фермы, и
признается, что тут просто отдыхает душой.
Эти симпатичные малыши - будущее фермы с. Банновка. Уверенны, оно будет светлым. Чего
искренне желаем всем работникам предприятия, хотя знаем, как
это непросто будет осуществить…
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ТВОИ ЛЮДИ, БОЛГРАДЩИНА

ВИНОГРАДАРСТВО ДЛЯ НЕГО - ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Начало на стр. 2
Тогда в течение года от звеньевого он дорос до бригадира одной из четырех виноградарских бригад колхоза.
Под началом молодого специалиста были высажены его
первые 200 га молодых виноградников. Вскоре бригада
Михайлова стала известной на всю республику. За высокие показатели урожайности она неоднократно удостаивалась наград, в числе которых медаль ВДНХ.
- Самым успешным для нашей бригады стал 1979-й,
- вспоминает Иван Иванович.
Тогда все четыре бригады собрали в общей сложности 4100 тонн винограда, из которых 2050 тонн - бригада под началом Михайлова. Умение мотивировать
людей - еще один талант, которым он обладал.
В восьмидесятые Иван Иванович - уже агроном по
многолетним насаждениям. А с 1998 года - заместитель председателя СПК «Агрофирма «Буджак». На
этой должности Михайлов не менее добросовестно
проработал до 2003 года. За 43 года своей трудовой
деятельности под его руководством было посажено
2000 га виноградников.
- Когда я где-то вижу красивые ухоженные кусты
винограда, мне хочется сделать еще лучше в нашем районе, - признается Иван Иванович. Наверное,
поэтому, будучи уже на заслуженном отдыхе, в 2006

году он, не раздумывая, согласился на предложение
руководства нового частного предприятия «Виноград-агро» посадить молодые виноградники. Почему
именно Михайлов? Да потому что о его ценных знаниях, богатом опыте, таланте уже давно знали за пределами Новых Троян. Сделав все, что от него зависит,
заложив хороший фундамент в этом предприятии,
Иван Иванович вновь не остался без дела. С февраля 2013 года он стал работать в ЧСП «Колос», что в
селе Виноградное. Руководитель данного предприятия Степан Тодоров тогда стоял на распутье - выкорчевывать пришедшие в упадок 50 га виноградников
или вдохнуть в них жизнь? Михайлов не мог допустить
первого, поэтому с азартам принялся реанимировать
лозу. И у него это в который раз получилось.
- В прошлом году урожайность на этих виноградниках составила 105 ц, в этом - 80 ц. В 2016 году
мы посадили еще 8 га столовых сортов, приживаемость составила 98%, - с нескрываемой радостью
рассказывает ветеран. Ведь виноградарство для
него - целая жизнь. Насыщенная, неповторимая, как
гроздь бессарабского винограда. Пусть же в жизни
Вашей, Иван Иванович, будет больше света, радости,
человеческого тепла!

АЛЛА КАРИЗА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВСЕ СИЛЫ - СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Труд работников сельского хозяйства благородный
и самоотверженный и достоин глубокого уважения. В
преддверии праздника невозможно не вспомнить о
наших дорогих ветеранах и поблагодарить их за напряженный и необходимый труд, за преданность родной земле. Таких людей в нашем селе немало. Низкий
им поклон и безмерное уважение.
От имени ветеранов с. Владычень, арендодателей, доверивших свою землю СПК «Владычень»,
мы хотим поблагодарить его председателя, ветерана труда Н. Л. Карапетрова за многолетний труд
в сельском хозяйстве. Николай Лукьянович руководил животноводческой фермой колхоза «Прогресс», был на должности главного зоотехника
четверть века. Потом ему доверили руководство
колхозом «Прогресс», а ныне СПК «Владычень».
Вот уже 23 года он возглавляет это хозяйство, не
зная красных дней календаря, всегда находясь на
боевом посту, отдавая все силы, знания и опыт любимому делу.
Труженики хозяйства ценят своего руководителя
за высокий профессионализм, стабильность работы
сельхозпредприятия, корректность, принципиальность, упорство и одновременно доброту, отзывчивость, умение сопереживать. По словам многих сельчан, он никогда не оставит человека в беде, всегда
поддержит и поможет.
С глубоким уважением о нем говорят ветераны-животноводы, вспоминая, как все 25 лет он, будучи зо-

отехником, приходил на работу каждый день в 4 часа
утра и уходил в 21.00 вместе со всей сменой, смог
сплотить коллектив в борьбе за высокие показатели
в работе, приходил на помощь животноводам в экстремальных условиях, всегда был внимательным к
сотрудникам в дни праздников.
Такой Николай Лукьянович и на посту председателя СПК «Владычень». Он много лет возглавлял
районный совет сельхозтоваропроизводителей, не
раз избирался депутатом районного совета, награждался грамотами районного и областного уровней.
Огромное спасибо говорят Николаю Лукьяновичу
работники школы и Дома культуры за помощь в
укреплении материальной базы, в проведении ремонтов. А ветераны благодарны за то, что он никогда
о них не забывал, дарил подарки к праздникам, выделял продуктовые наборы.
Сегодня, когда он болеет, мы от всей души желаем
Николаю Лукьяновичу скорейшего выздоровления и
возвращения к трудовой деятельности. В завершении хотим напомнить человеческую мудрость: нового
счастья жди, а старого не теряй. А счастье не только в
труде, но и во взаимопонимании и уважении к каждому человеку.
От имени ветеранов труда и арендодателей
СПК «Владычень»
Т. Д. АРНАУТ, Н. Г. ДЖАМБАЗ, Н. А. ДЕМЬЯНОВА,
А. Д. КОНСТАНТИНОВА, М. И. КОРОБЕР,
Л. П. КУПЦОВА, Е. С. ПЛАЧКОВА, И. Н. СТОЕВ

ПОЛИТИКУМ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГРАРНОЙ ПАРТИИ
ОБЕСПОКОЕНЫ ОБНИЩАНИЕМ ПЕНСИОНЕРОВ
Состоялась районная конференция представителей
всех первичных организаций Аграрной партии Украины
в Болградском районе. С докладом выступил руководитель районной организации Николай Узун. Он подробно
остановился на мероприятиях, которые проводились
Аграрной партией Украины за отчетный период. В частности, говорили о продолжении моратория на продажу
земли, о сохранении льготного налогообложения сельхозтоваропроизводителей. Благодаря лоббированию
этих вопросов, у Аграрной партии, заметил он, значительно возросло число сторонников, в том числе ко-

личество членов районной парторганизации, которые
принимали активное участие в мероприятиях по сохранению сельских громад и района в целом.
- Наша работа будет и дальше направлена на защиту интересов жителей района, - подытожил Николай Узун.
В ходе конференции обсуждались также проблемы
пенсионеров, которые находятся за чертой бедности.
Было высказано пожелание работникам Пенсионного
Фонда более внимательно относиться к проблемам,
связанным с назначением и выплатой пенсий.

ДРУЖБА 3

ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

Петр НИКОЛАЕВ: «ГЛАВНОЕ ИДТИ ВПЕРЕД, ТРУДИТЬСЯ
И ЛЮБИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ»

Начало на стр. 1
- Петр Владимирович, в сельском хозяйстве Вы уже седьмой год.
Помню, во время нашего первого с Вами знакомства в 2012 году
начальник управления АПР РГА Сергей Сакалы предрек ваш успех,
заверив, что через два-три года Ваше предприятие обязательно вырвется в лидеры. Так и случилось.
- Действительно, нынешний год для нашего предприятия стал исключительным по всем видам культур. Удалось собрать пшеницы 6
тонн, ячменя чуть больше - 6,5 тонн на круг. Как никогда порадовал
и рапс - 5 тыс. га. Хотя последней культурой мы засеяли всего 50 гектаров, однако, урожайность оказалась ощутимой. По подсолнечнику
тоже неплохо, точнее, именно наше предприятие дало наивысшую
урожайность этой культуры в районе - собрано 620 тонн на площади
200 га с урожайностью 31,0 ц/га. Не подвела и кукуруза - 49,0 ц/га.
- Пайщики тоже обиженными не остались?
- Конечно. Мы добавили на пай в этом году пшеницы, ячменя - по
100 кг, как и кукурузы… Все свои договорные обязательства перед
ними, как всегда, выполнили своевременно. Таков наш девиз: сначала рассчитаться с пайщиками, а там уже что останется - предприятию. Если даже и не останется - ничего, есть следующий год (улыбается - авт.), наверстаем. Ведь люди доверяют нам свою землю, и
мы не можем их подвести.
- В тяжелый для Вашего предприятия 2012 год Вам даже довелось
брать кредит, чтобы рассчитаться с людьми…
- Да, в тот год град не пощадил наши посевы. Пришлось брать не
только кредиты в банке, но еще и у частного сектора одалживать,
чтобы засеять поля под будущий урожай. Но ничего страшного, слава Богу, мы не растерялись. Поняли, что главное - идти только вперёд, трудиться и любить свою землю.
- Почему все-таки в свое время Вы выбрали эту непростую по нашим временам сферу - сельское хозяйство?
- Все случилось спонтанно. Когда в Болграде закрылся сырзавод,
где я последние годы работал и.о. директора, я понял, что надо искать что-то другое. Купил трактор, и начал обслуживать на нем население села. Потом взял в аренду 60 га, постепенно увеличивая
площади. Интуитивно ощущал: если сегодня у меня ничего не получится, то завтра - обязательно. Было сложно поначалу, потому что
я не профессиональный агроном. Не знал сколько, куда вносить
удобрений, а главное - когда. К сожалению, сегодня многие сельхозпроизводители пренебрегают этими знаниями. Могут затратить сумасшедшие деньги на приобретение удобрений и прогореть на том,
что не вовремя провели подкормку. Но я не отчаивался, потому что
очень помогал советами, делился своим ценным опытом другой троянский сельхозпроизводитель, директор ЧП «Капитал КМД» Михаил
Дмитриевич Кара, спасибо ему. Значительную помощь в этом направлении также оказывал и оказывает Сергей Георгиевич Сакалы.
Я и сегодня не перестаю учиться, постоянно перечитываю специальную литературу, созваниваюсь с агрономами. Сельское хозяйство
постоянно требует совершенства.
- Кстати, как у Вас складываются сегодня отношения с руководителями ЧП «Капитал КМД» Михаилом Кара и директором фермерского хозяйства «Троян агро плюс» Виталием Константиновым? Вы
все также - не только конкуренты, но и партнеры?
- К счастью, да. Скажу больше: пока мы будем одним целым, пока
будем друг другу помогать, нам многое будет удаваться не только в
сельском хозяйстве, но в деле оказания помощи селу. Так, совместными усилиями в прошлом году мы приобрели для сельской амбулатории новые окна и двери. В этом году помогаем с обустройством
колодца на территории лечебного учреждения. Поскольку в селе нет
пожарного депо (это больной вопрос), следим по очереди, чтобы емкости были наполнены водой и трактора наготове.
- Плюс ко всему - в прошлом году Вашим предприятием «НПВАгро» был построен колодец на территории сельской церкви,
в этом году над ним установлен купол, вот-вот будет запущен в
селе фонтан… Добрые дела Вы стали совершать когда появился
первый капитал или когда Вы впервые стали депутатом районного совета?
- Нет, я стремился делать их всегда. Мой девиз: спеши делать добрые дела, а то завтра у тебя может не оказаться такой возможности. Так я устроен, и меня уже поздно переделывать.
- Петр Владимирович, у Вас уже достаточно взрослые дети, не
планируете ли приобщить и их к семейному бизнесу?
- Дочь - точно нет. Она занята воспитанием моей внучки. А вот
сын уже пробует. Максим - студент-третьекурсник университета им.
Мечникова. В будущем станет почвоведом. Очень важная специальность, скажу я вам. Так как вносимые без предварительного анализа почвы удобрения могут навредить не только будущему урожаю,
но и земле. Каждое лето сын активно принимает участие в уборке
- контролирует работу комбайнов, а во время уборки кукурузы работает на весовой, по моему поручению. Я вижу, что он болеет за
наше дело.
- Как в Вашем сельхозпредприятии прошли осенне-полевые работы?
- Все уже посеяно, всходы хорошие, все вспахано. Вносим удобрения, пока позволяет погода. Начинаем приступать к ремонту
техники. К слову сказать, этот год позволил нам приобрести на 6
миллионов гривен новой техники. И на этом не останавливаемся,
ведь есть на что тратить (смеется - авт.). Так, в этом году мы построили офис, чтоб было, где принять людей, возвели один склад,
планируем еще один.
- Чтобы Вы посоветовали людям, которые сейчас стоят на распутье и не знают - заниматься ли им сельским хозяйством?
- Однозначно, заниматься. И - не оглядываться назад, смотреть
только вперед. А также брать пример с ведущих сельхозпроизводителей. То есть не надо стесняться и бояться учиться. Я желаю всем
сельхозпроизводителям по случаю профессионального праздника
высоких урожаев, хорошей цены, чтоб Господь Бог их оберегал, но
чтобы они никогда не забывали о том, что пайщики им доверили
свою землю.
Беседовала АЛЛА КАРИЗА

