
сякий раз, приезжая в Кантемиров-
ку, я настойчиво пыталась выяснить:

кто или что заставляет фермеров и ру-
ководителей сельхозпредприятий на

заработанные ими деньги прокладывать доро-

ги в родном селе и содержать общественный во-
допровод? И вообще, как выживает село в наше
непростое время, каким образом удается сель-

ской власти решать свои насущные проблемы?
Ведь на те деньги, что по закону оставляют
сельским поселениям на житье-бытье, сильно

не разгуляешься. Что ни говори, аграрии дол-
жны работать сами на себя. Рынок все-таки на
дворе.

— Рынок рынком, а человеческие отноше-
ния еще никто не отменял, — говорит глава
Кантемировского района Владимир Покуса-

ев. — На таких, как Валерий Кубрак, Алек-
сандр Богданов, Сергей Лесников, Юрий Кавен-
да, Александр Пулин, и на многих других, ко-

торые болеют за наш Кантемировский район,
все у нас и держится. В селе Титаревка, напри-
мер, нет ни одного инвестора. Работают крес-

тьянские хозяйства и фермеры, вся земля ухо-
жена. С помощью областного, районного бюд-
жетов и личных средств жителей села был сде-

лан проект, а затем проложен водопровод. Ме-
тодом народной стройки жители на свои день-
ги построили пожарную часть. В бывшем ООО

Â



«Нива» два года земля не обрабатывалась. Пришел наш кантемировский пред-

приниматель, вложил деньги, люди поверили в него, работают на совесть и уез-
жать никто не собирается.

Что же движет людьми, вкладывающими свои заработанные деньги не в раз-

витие производства, не в покупку дорогих «игрушек», а в школу, сельские доро-
ги, помощь старикам?

«ÌÛ — ÎÄÍÀ ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»

С Валерием Кубраком, главой одного из крупнейших в районе фермерских хо-

зяйств, знакомы лет семь. Встречались с ним и на залитых июльским солнцем
пшеничных полях, и на летних кормовых площадках для буренок, и в районном
Дворце культуры при подведении итогов очередного сельскохозяйственного года,

где ему по традиции вручали грамоты и благодарности. На этот раз застали Вале-
рия Вячеславовича в центре его родного села Михайловка вместе с главой сельс-
кого поселения Александром Пархоменко.

— Таких бы фермеров да в каждое поселение, тогда бы и нам было легче рабо-
тать, — с места в карьер берет сельский глава. — Полностью содержит местную
футбольную команду «Михайловская заря», покупает форму, выезды на соревно-

вания организовывает. Финансирует проведение всех праздников, которые про-
ходят у нас, выделяет технику, топливо и людей на уборку улиц, парка, проводит
грейдирование дорог, окашивание обочин, уборку снега. Выделил материалы, тех-

нику и деньги на приведение в порядок местного кладбища. Работы как раз перед
Пасхой закончили. Сейчас вот обсуждаем, как благоустроить территорию возле
нашей новостройки — амбулатории.

На расчищенной площадке — куча песка. Но Александр Николаевич уже ви-
дит тут две клумбы вдоль фасада, деревца, асфальтированные дорожки, огражде-
ние, бетонированную площадку для машин посетителей. Расходы поделят на всех

местных фермеров, но большая часть по традиции ляжет на Валерия Кубрака.
А ему к такому положению дел не привыкать. Несколько лет назад приобрел

аппаратуру и костюмы для сельских артистов, в школьную столовую — печь для

пирожков. Регулярно выделяет топливо и при необходимости запчасти для школь-
ного же трактора, на котором мальчишки из 10–11-х классов учатся профессии
тракториста-машиниста. Полностью за свой счет огородил территорию вокруг

учебного заведения. В течение двух лет по программе софинансирования «50 на
50» вместе с другими фермерами перекрыл крышу на здании. Затем по той же
программе заменили окна и двери. Параллельно с благоустройством кладбища

расчистили сквер между садом и амбулаторией. Вскоре вместе с главой поселе-
ния приступят к подготовке документации для благоустройства сквера и парка. В
планах — почистить русло реки Белой, которая течет за селом.

А три года назад местные земледельцы вместе с неравнодушными односельча-
нами принялись восстанавливать церковь Спаса Преображения Господня, что в
селе Куликовка. Храм построили в 1831 году. В 30-х годах прошлого столетия его

закрыли. Первые восстановительные работы начались в 2008 году. В октябре
2015 года старинную церковь украсили позолоченными куполами, а на основной
части установили крест. Год назад удалось заменить часть кровли.

И все это происходит параллельно с развитием фермерского хозяйства. А оно
не малое. Пять тысяч гектаров пашни разбросаны большей частью по буграм и
косогорам. Обрабатывают почву безотвальным способом, борются с эрозией почв,

высаживая лесополосы. Сегодня под началом Валерия Вячеславовича трудятся
80 односельчан. Год от года урожай здесь получают на 5-10 центнеров выше сред-
них показателей по району. Шесть лет назад к растениеводству прибавил живот-



новодство. Сейчас в стаде насчитывается 340 голов крупного рогатого скота, из
них двести — дойное стадо. Обзавелся двумя фермами, комбикормовым мини-за-

водом, кормосмесителем, сенокосилкой, зерносушилкой, ангаром для хранения
техники, построил летний лагерь для буренок. Имеется своя машинно-трактор-
ная мастерская. Постепенно обновил всю сельхозтехнику, прицепной и навесной

инвентарь. К слову, тракторы и комбайны в основном отечественного производ-
ства и из республик бывшего Советского Союза.

— Выбор зерновых традиционен для наших мест: пшеница, ячмень, овес, под-

солнечник, кукуруза, гречиха, просо, — рассказывает Валерий Кубрак. — Корма
для коров и телят свои, молоко поставляем в детский сад и сдаем на приемный
пункт молочного завода из Воронежа.

Недавно фермер купил яблоневый сад, который раскинулся на десяток гекта-
ров. Сегодня ни следа от былого запустения в нем не осталось.

— Неужели своих забот мало? Вам-то зачем надо брать на себя сельские забо-

ты? Ведь капитализм на дворе! — задаю провокационный вопрос.
— Ну, как, скажите, не помочь селу, где родился, в школу ходил, где дело свое

начал, на ноги встал?! — удивленно отвечает Валерий Кубрак. — Здесь весь кол-

лектив мой живет. Как бабушке отказать сено привезти, ведь она помнит меня
еще пацаном? Как главе села не помочь, если вижу, что он к настоящему и буду-
щему Михайловки неравнодушен? Работая на себя, о людях забывать ни в коем

случае нельзя. Мы ведь все как одна большая семья.
Михайловское сельское поселение административно объединяет несколько

населенных пунктов: Михайловку, Куликовку, хутора Златополь, Новопавлов-

ку, Васильевку и Солонцы. Едем по улицам. Дома аккуратные, иномарки то тут,
то там, детвора бегает у дворов. По признанию главы сельского поселения Алек-
сандра Пархоменко, без поддержки фермерских хозяйств решить сельские про-

блемы было бы очень трудно. В Куликовке помогают Сергей Чередников, Алек-
сандр Овчаренко. В Новопавловке — Николай Рыбас. В Михайловке — Валерий
Кубрак, Виктор Петько. На них — содержание и ремонт водопроводных сетей.

Чествование лучших аграриев Кантемировского района



Летом скашивают сорняки вдоль сельских дорог, разравнивают грунтовые доро-

ги, а зимой улицы чистят от снега. Финансируют проведение традиционных праз-
дников: День села, День молодежи и других. Фермеры Куликовки собрали день-
ги и отремонтировали изгородь на кладбище.

ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÑÅËÅ

Хозяйство Александра Богданова, как и хозяйство Кубрака, по мнению район-
ного руководства, одно из самых лучших хозяйств по агротехнике и культуре зем-
леделия. Три года назад здесь с каждого гектара собрали по 62 центнера пшеницы

и 500 центнеров сахарной свеклы. Такими показателями в засушливом Кантеми-
ровском районе до сих пор мало кто может похвастаться.

Начинал свое дело Александр Григорьевич лет пятнадцать назад с двадцати

гектаров земли и нескольких видавших виды тракторов. Сегодня же обрабатыва-
ет пять тысяч гектаров полей под Касьяновкой и Куликовкой. Бросовые участки
засеял, хранилища для зерна и удобрений приобрел, столовую для работников

отстроил.
— Секрета в большом урожае никакого нет, — считает Александр Григорье-

вич. — Главное — сохранить плодородие почвы, чтобы была отдача от земли.

Здесь, в частности, важны лесополосы, правильное накопление в почве влаги и
гумуса. Даже в страшно засушливый 2010 год мы взяли по 36 центнеров зерна с
гектара, когда у всех по шесть — восемь центнеров было. Хорошие результаты

показывают соя и лен. Кстати, лен — самая рентабельная культура, которую мы
ввели в севооборот. Поддерживаем связь с наукой, курскими учеными-агрария-
ми. Вместе с профессором Воронежского аграрного университета Михаилом Ива-

новичем Лопыревым внедряем научно обоснованную систему обработки почвы.
Апробируем систему «Наутил», которую изучали по литературе и вживую, про-
ведя всю зиму в Бразилии у фермеров. И, конечно же, ничего не получилось бы
без трудолюбия и огромного опыта коллектива, который работает со мной больше

15 лет.
Вместе с Александром Григорьевичем в хозяйстве трудится его сын — Сергей

Богданов. Землю пахать он начал еще мальчишкой. В 2012 году окончил Воро-

нежский аграрный университет по специальности «Экономика и управление аг-
ропромышленным комплексом», и сразу вернулся в родное село — помогать отцу
развивать хозяйство.

Как и Валерий Кубрак, Александр Богданов не скупится на помощь родному
селу.

— В основном помогаю родной касьяновской школе, участвую во всех мероп-

риятиях, родительском комитете, хотя мои дети уже вузы закончили. В 2011 году
700 тысяч рублей выделил на проектирование и строительство дороги внутри Ка-
сьяновки.

— Больше потратить некуда было? — спрашиваю.
— Нашлось бы, — улыбается. — Хочется, чтобы в селе жилось комфортно.
Директор Касьяновской средней школы, заслуженный учитель России Нико-

лай Гончаров уверяет: такое доброе отношение к людям, как у Александра Григо-
рьевича Богданова, редко встретишь.

— Около 30 лет вместе с ним, знаю его, когда он еще бригадиром был, — рас-

сказывает Николай Васильевич. — Ежегодно выделяет продукты питания для
детского сада и школы — сахар, пшено, муку, овощи. В школе есть эколого-ланд-
шафтное трудовое объединение школьников. Наши ученики помогали ему при

посадке лесополос. В 2010 году сгорел сосновый лес, весной он распахал место
пожарища, а мы засадили его сосенками. Когда на базе школы открывали област-



ной методический кабинет развития устойчивого земледелия, он помог в закупке

оборудования и литературы. Приобрел форму для футбольной команды. В годов-
щину столетия со дня рождения Михаила Шолохова возил наших школьников в
Вешенскую. Выделил деньги и рабочих на оборудование в домах ветеранов войны

теплых туалетов. Подарки ветеранам на День Победы дарит. Его отец тоже был на
фронте, отсюда такое трепетное отношение к старикам.

ÍÀÄÅÆÍÀß ÐÀÁÎÒÀ — ÄÅÌÎÃÐÀÔÈÈ ÏÎÄÑÏÎÐÜÅ

Дальше направляемся в Бондарево, к Сергею Лесникову, директору селекци-

онно-семеноводческого предприятия «Нива». Поля у него — на загляденье ров-
ные. Несколько лет назад здесь бушевал бурьян. Но пришел инвестор Сергей Агар-
ков, закупил технику, семена, удобрения, прицепной инвентарь, арендовал зем-

лю общей площадью четыре с половиной тысячи гектаров, и жизнь закипела.
За два с небольшим года «Нива» встала на одну ступеньку с лучшими сельско-

хозяйственными предприятиями района.

— Все, что необходимо для полноценной работы, у нас есть, — говорит Сергей
Лесников. — Техники закуплено предостаточно. Опыта нашим специалистам не
занимать. Умеем дорожить каждой минутой. Разнарядку работ на следующий день

проводим накануне. Утром люди идут на работу и знают, что им надо делать, а не
теряют по часу драгоценного времени, дожидаясь пока руководство посовещает-
ся. Поднять с колен семеноводческое хозяйство не так просто. Закупаем элитные

семена, ими засеваем специальные участки. Так что сами себя обеспечиваем се-
менами. Построили новые складские помещения, запустили цех по производству
подсолнечного масла — 60 тонн в сутки. Перерабатываем не только свой подсол-

нечник, но и близлежащих фермерских хозяйств. Оборудование привезли из Крас-
нодара. Приобрели в Нижнем Новгороде сушилку для семян подсолнечника. Мас-
ло продаем, жмых — от Северного Кавказа до Мурманска. В прошлом году заас-

фальтировали площадку перед хранилищами. Отремонтировали механизирован-
ные токи. Переоснастили весовую, из механической она превратилась в электрон-
ную. Грузоподъемность ее увеличилась. Поставили современную зерноочиститель-

ную машину для приготовления семенного материала. Несколько лет назад заня-
лись животноводством. Предварительно капитально отремонтировали корпуса
бывшей колхозной фермы, закупили молодняк, технику для производства кор-

мов.
Кстати, о технике. По ряду причин пока предпочтение отдают российским ма-

шинам. Можно, конечно, купить импортные комплексы и оставить работать на

них семь человек. А остальным тогда что делать? В города подаваться? Сегодня
на предприятии трудятся больше шестидесяти человек. Вместе с работой, кото-
рая достойно оплачивается, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне.

Свадьбы начали играть, дети стали рождаться.
Фельдшерско-акушерский пункт в центре села открылся, детский сад, пожар-

ная команда в селе появилась, дорогу в центре села отремонтировали.

— ФАП строили по областной целевой программе, — рассказывает медсестра
Валентина Предыбайло. — «Нива» же взяла на себя полное благоустройство при-
легающей к ФАПу территории. Заасфальтировали площадку перед ним, проло-

жили дорожки, установили ограждение, разбили клумбы, высадили вечнозеле-
ные кустарники, соорудили колодец с мини-водопроводом. Чтобы пациенты и
медперсонал не изнывали от летней жары, предприятие приобрело и установило

в кабинете фельдшера кондиционер.
Школа тоже без внимания сельхозпредприятия не остается, деньги на ремонт

выделяют каждый год, технику, необходимую для полноценной учебы, приобре-



тают. По словам директора Бондаревской средней школы Александра Строкова, в

рамках федеральной программы реконструкции детских садов, на приведение
здания в надлежащий вид было перечислено шесть миллионов рублей и больше
миллиона на оборудование. В благоустройство территории, монтаж теплотрассы,

замену коммуникаций, строительство забора, перекрытие кровли вложили около
двух миллионов рублей.

Глава администрации села Бондарево Вадим Лесников с гордостью рассказы-

вает о новой дороге в центре села:
— Без помощи «Нивы» ее не было бы! Регулярно проводим силами сельхоз-

предприятия ямочный ремонт сельских улиц.

Следом делится радостью сотрудников сельского Дома культуры, которые те-
перь для работы с детскими танцевальными коллективами используют новейшую
музыкальную технику, подаренную им сельхозпредприятием. Не забывает Лес-

ников рассказать и о том, что средства на проведение ремонта здания для пожар-
ной части выделили сельхозпроизводители обслуживаемых пожарными сел.

— Зачем вам это надо? Не лучше было эти средства пустить на развитие произ-

водства? — спрашиваю у директора ССП «Нива» Сергея Лесникова.
— Конечно, с финансовой точки зрения нам это не выгодно, — признается он. —

Но ведь мы стараемся для села. Чтобы люди здесь оставались, чтобы жизнь кипе-

ла. Это не громкие слова, это правда. Односельчанам ни в чем не отказываем: ма-
шину выделить, привезти что-нибудь, сено заготовить, — помогаем без лишних
слов. Чтобы сеном запастись на зиму, надо иметь до 30 тысяч рублей. Мы его ско-

сили, привезли и раздали бесплатно. У нас детвора рождается, а в соседних селах
нет. Люди только тогда начинают думать о будущем, когда они уверены в завт-
рашнем дне.

ÍÎÂÎÁÅËßÍÑÊÈÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ

В приграничном с Украиной селе Новобелая жизнь также не стоит на месте.
И здесь львиная доля перемен была бы невозможна без поддержки главного пред-
приятия села — Кантемировского филиала Центрально-Черноземной агропро-

мышленной компании.
Селяне тоже не сидят без дела. Совместными усилиями им удалось создать на

месте пустыря парк, обзавестись спортплощадкой и открыть молельный дом, раз-

бить новый сад на пришкольном участке.
Рядом со школой — ослепляющая своей новизной многофункциональная

спортивная площадка. Открыли ее в День села в 2014 году матчем по мини-футбо-

лу между молодежной сборной и ветеранами. Днем она в распоряжении сотни
школьников, а вечером тут собирается самая спортивная часть взрослого населе-
ния села. Футбольная команда Новобелой считается самой сильной в районе.

Велосипеды перед школой — привычная картина для любого большого села.
Четыре года назад несколько кабинетов отдали под детский сад, рассчитанный на
20 малышей. Теперь желающих стало больше, но об увеличении мест говорить

пока рано. Внутри здания — в классах, коридорах — чувствуется забота и внима-
ние, с которыми школьники и их педагоги относятся к своему второму дому. Ми-
нувшим летом благодаря вливаниям из областного бюджета и поддержке местно-

го агропредприятия удалось заменить кровлю над столовой, актовым и спортив-
ным залами.

Недавно здание бывших ученических мастерских дореволюционной построй-

ки передали под молельный дом.
— До 1972 года в центре села находилась церковь Успения Пресвятой Богоро-

дицы, — рассказывает директор Новобелянской школы Александр Меловат-



ский. — Звон колоколов был слышен за 30 верст. Но со временем здание обветша-

ло настолько, что местные власти, боясь за жизни то и дело собирающейся под
церковными сводами детворы, приняла решение о его сносе. Нынче на этом месте
установили поклонный крест.

Новенький тротуар связывает все социально-значимые объекты: школу, Дом
культуры, магазины, библиотеку, администрацию и парк, открытие которого со-
стоялось в один день со спортивной площадкой. За два месяца с момента начала

работ заросшую бурьяном площадку удалось превратить в уютное место отдыха,
пришедшееся по вкусу и малым, и старым. Проложили дорожки, высадили дере-
вья, установили скамейки, фонари, кованую ограду по всему периметру парка.

Нашлось место как для фонтана, так и для детского игрового комплекса. Не забы-
ли и о стеле в честь уроженца Новобелой, Героя Советского Союза Никиты Ни-
китченко. В 1944-м, под Псковом, он с двумя минами бросился под вражеский

танк.
Строительство парка, равно как и прокладка тротуара, стали возможными бла-

годаря участию в областных целевых программах, поддержке районной и сельс-

кой администраций. Но немалую роль здесь сыграло и упомянутое нами выше сель-
хозпредприятие.

— Мы взяли на себя всю подготовительную работу: выделили технику, рабо-

чих, завезли и разровняли грунт, расчистили дорожки для укладки тротуаров,
выкорчевали старые деревья, — говорит управляющий отделением «Новобелян-
ское» Кантемировского филиала Центрально-Черноземной агропромышленной

компании Федор Каширский. — Зачем нам это? А как иначе, ведь мы здесь жи-
вем и работаем. На нашем предприятии трудятся 250 жителей Новобелой. Это при
том, что всего в ней прописано полторы тысячи человек вместе со студентами, деть-

ми и стариками. Регулярно скашиваем траву по обочинам дорог, выделяем тех-
нику для уборки пришкольной территории, ее площадь равна четырем гектарам.
Выделили 670 тысяч рублей на перекрытие кровли на школьном здании, еще рань-

ше перечислили 250 тысяч на замену крыши Дома культуры.
Три года назад отделение «Новобелянское», специализирующееся на молоч-

ном животноводстве и растениеводстве, переживало процесс реконструкции. При-

водило в порядок корпуса, монтировало молокопровод, систему навозоудаления,
вентиляционные и световые шахты, оборудовало комнаты для отдыха персонала
и душевые. Сейчас оно твердо стоит на ногах. И продолжает вкладывать немалые

средства в будущее Новобелой.

ÎÒ ÔÅÐÌ È ÌÎÑÒÎÂ — Ê ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÑÀÄÓ

Несколько лет подряд СХП «Новомарковское» прочно удерживает звание пе-
редовика среди сельхозпредприятий Кантемировского района, оставаясь при этом

социально ориентированным предприятием.
Здесь содержится свыше 15 с половиной тысяч голов крупного рогатого ско-

та. Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году. В их числе 4,7 тысячи ко-

ров трех пород: монбельярд, джерси и воронежской красно-пестрой. Животные
этих пород выращиваются здесь же, в племенном репродукторе, который не-
сколько лет назад получил соответствующую лицензию. Репродуктор уже заре-

комендовал себя как высокотехнологичное предприятие, способное организовать
производство качественного племенного скота. Надой от коровы в зависимости
от породы составляет от 5500 до 7800 килограммов. Среднесуточный привес те-

лят равен 800 граммам. В полную силу работает запущенный в прошлом году в
строй комплекс для ремонтных телок и молодняка из 18 корпусов, рассчитан-
ных на 9600 голов единовременного содержания. Проект имеет статус особо зна-



чимого для Воронежской области, включен в программу социально-экономиче-

ского развития региона. Там содержатся телята трех пород — джерси, монбель-
ярд и голштинской. Тогда же в «Новомарковское» привезли представителей
бельгийской голубой породы. Минувшей осенью они в компании с двумя ново-

марковскими рекордсменками по надоям породы джерси Ласточкой и Феей про-
извели фурор на 19-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
в Москве.

Совсем скоро у сельхозпредприятия появится второй роботизированный ком-
плекс. Пока дойка коров происходит в трех доильных залах: «роботы», «кару-
сель» и «елочка». Еще одним нововведением славится предприятие. По словам

главного зоотехника Леонида Маслова, для сокращения времени селекции на пред-
приятии стали использовать эмбрионы от высокопродуктивных коров. Трансплан-
тацией эмбрионов занимаются операторы по искусственному осеменению живот-

ных. Прежде чем приступить к работе, они прошли обучение во Франции.
В собственности предприятия находится 40 тысяч гектаров пашни. Новомар-

ковцы используют только высокорепродуктивные семена. Ниже второй репродук-

ции не сеют. В этом году закупили элитные семена для посева на площади в 300 гек-
таров. Это значит, что на следующий год они получат для своего хозяйства
1400 тонн первой репродукции. Кроме этого, сказывается и внесение органичес-

ких удобрений. Но одной «химией» в поле не обойтись. Зерновая группа занимает
12600 гектаров. Сорок процентов клина отдано под кормовые культуры — куку-
рузе на силос и многолетним травам. Урожайность пшеницы в этом году состави-

ла 58,8, ячменя — 36,8, подсолнечника — 19 центнеров с гектара. В среднем по
зерновым культурам нынешний урожай превысил прошлогодние показатели на
20 процентов. Объем зернохранилища составляет 40 тысяч тонн. В хозяйстве при-

меняется самая передовая техника, которая используется в Европе и России. Все
машины новые, приобретены два-три года назад.

— Высоких результатов можно добиться только при создании команды про-

фессионалов, болеющих за общее дело, вкладывающих в него свой труд и зна-
ния, — уверен генеральный директор ООО «СХП «Новомарковское» Владимир
Пулин. — Сейчас на предприятии трудятся 600 человек. Ветеринарные врачи,

зоотехники, операторы машинного доения, рабочие по уходу за животными, сле-
сари, инженеры, механики, подсобные рабочие, телятницы, лаборанты, комбай-
неры, водители, трактористы... Средняя зарплата — 28 тысяч рублей, за год она

выросла на 15 процентов. Спецодежда, жилье, обед по 25 рублей, ужин бесплат-
ный. Мы понимаем, что без создания нормальных условий для людей эффектив-
но вести сельскохозяйственное производство невозможно. Что касается молодых

специалистов, то жилье им покупаем в Кантемировке, Новомарковке. Кадры под-
бираем тщательно. Производство — дело ответственное. В животноводстве нельзя
работать вполсилы. Каждому пятому сотруднику не исполнилось и тридцати лет.

Но основу коллектива составляют специалисты с большим стажем работы. Имен-
но они подтягивают за собой молодежь, передают опыт.

Понятие «социальная ответственность» для руководства СХП — не абстракт-

ное. Располагаясь на территории семи сельских поселений, СХП «Новомарков-
ское» на социальную политику ежегодно выделяет свыше пяти миллионов руб-
лей. В прошлом году эта сумма составила девять миллионов рублей. Деньги идут

на благоустройство улиц, ремонт мостов, помощь в ремонте сельской школы, ам-
булатории и детского сада. А также на оплату работы футбольного тренера мест-
ной команды, выделение автобуса на выездные матчи, реставрацию памятника

павшим героям в Новомарковке, подарки вдовам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Недавно приступили к строительству нового здания для детского сада
на 75 мест в рамках программы «50 на 50».



— Ни одно культурно-массовое мероприятие без поддержки головного пред-

приятия не обходится, — поясняет директор Новомарковского Дома культуры
Елена Иващенко. — Выделяют средства на костюмы для наших артистов, на офор-
мление сцены — ткань, декорации, помогают с транспортом для поездок. В про-

шлом году Новомарковке исполнилось 255 лет. Так вот, в честь праздника нам
вручили сертификат на замену кровли Дома культуры на 430 тысяч рублей.

Для новомарковцев ДК является настоящим культурным центром. Здесь ра-

ботают 19 творческих объединений: семь клубов по интересам и 12 кружков. Сре-
ди них — вокальный кружок «Капелька», женская вокальная группа «Вдохнове-
ние», детская театральная студия «Мозаика», кружок «Волшебная сказка», на

котором детвора учится шить кукол, хореографический кружок «Фантазия»,
«Юный библиотекарь». Для односельчан старшего поколения организован жен-
ский клуб «Надежда». Большая часть учеников средней школы — 138 из 170 —

все свое свободное время проводят в этих стенах.
— Сотрудничаем со школой довольно тесно, — отмечает Елена Николаевна. —

Так повелось, что дети после уроков сразу бегут к нам. На летних каникулах

проводим развлекательно-познавательные занятия, конкурсы-викторины, праз-
дники.

В 2013 году ДК стал победителем областного конкурса «Лучшее учреждение

культуры, находящееся на территории сельских поселений». На премию в сто
тысяч рублей приобрели колонки, светотехнику, микрофоны. Два года станови-
лись лидерами районного конкурса. В прошлом году вновь стали первыми в обла-

стном конкурсе, но уже в номинации «Библиотечное дело». Благодаря победе уда-
лось поменять мебель в библиотеке — столы, стулья, стеллажи, купить новую
оргтехнику, мультимедийный проектор, экран, фотоаппарат.

Участие в программе «Доступная среда» помогло оборудовать туалеты для ин-
валидов, смонтировать кнопки вызова персонала, заасфальтировать площадку при
входе в ДК. В следующем году планируют начать косметический ремонт клубных

помещений. Разумеется, что без помощи головного предприятия осилить это боль-
шое дело будет невозможно.

Глава Новомарковского сельского поселения Ольга Безрукова уверяет: любой

вопрос, связанный с жизнеобеспечением населения, решается руководством пред-
приятия незамедлительно.

— Регулярно выделяют технику и специалистов для скашивания травы на обо-

чинах, очистки улиц от снега, замены глубинных водяных насосов, — перечисля-
ет Ольга Павловна. — Отремонтировали три моста через реку, помогли в благоус-
тройстве родника в Попасном по линии ТОСа. Пристроили теплый туалет к амбу-

латории, проложили от нее тротуар к Дому культуры. Помогли огородить клад-
бище. Сельской школе на возведение входной группы предприятие выделило
200 тысяч.

Чуткое отношение к сотрудникам, забота о простых жителях, наглядные пере-
мены в сельской жизни не могли не отразиться на настроении молодежи. Все боль-
ше старшеклассников и студентов вузов задумываются над тем, чтобы вернуться

по окончании учебных заведений на свою малую родину. А кое-кто уже пришел
вслед за родителями на фермы и полеводческие станы «Новомарковского». В этой
преемственности — будущее.

        


