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Любимое дело - залог его успеха

Оксана ДРАЧ

Жители посёлка Ильского
знают, что самые вкусные сыр,
творог и сметану можно купить
у Эдуарда Черныша, который
занимается разведением
крупного рогатого скота уже
около 20 лет. Благодаря
своему трудолюбию, уму
и предпринимательской жилке
он смог крепко встать на ноги
и хорошо зарекомендовать
на рынке свою продукцию,
которая не только вкусная,
но и всегда свежая.

Любовь к животным с детства

Эдуард родился и вырос в посёлке Ильском. В детстве он частенько пропадал у дедушки и бабушки, которые жили в частном доме - ну не нравилось ему жить в
квартире на третьем этаже! Эдик помогал им ухаживать за хозяйством:
пас кур, кормил и поил свиней и коров. А когда ему исполнилось 15 лет,
купил себе корову. Тогда бурёнка
стоила 1700 рублей. Большую часть
суммы юноша накопил сам, а
остальные деньги занял у отца. Для
молодого человека это было настоящим достижением.
В то время, когда его сверстники
веселились на дискотеках, Эдик доил коров. Свою корову парень держал на подворье у дедушки и бабушки, которые поддержали внука и помогали чем могли. А через время он
перебрался к ним насовсем, чтобы
было удобнее ухаживать за хозяйством. Спустя два года из вырученных от продажи молока денег отдал
отцу долг и …купил вторую корову.
Пришло время определяться с
будущей профессией. Отец Валерий Васильевич и мама Наталья
Григорьевна - педагоги, они хотели,
чтобы сын связал свою жизнь со
спортом. Но любовь к животным
сделали своё дело, и Эдуард поступил учиться в зооветеринарный техникум «Венцы-Заря» на ветфельдшера. А окончив его решил продолжить обучение заочно в Кубанском
аграрном университете.
Молодой специалист не привык
сидеть сложа руки, поэтому сразу

фермеру выпаса. Это было хорошей помощью, и Эдуард купил в Новодмитриевской в колхозе «АвтобанАгро» десять нетелей, а остальных
коров приобрёл у местного населения. Позже на ферме появились и
овцы. С этого момента начался его
«молочный» бизнес.
Сегодня в стаде насчитывается
155 голов крупного рогатого скота,
из которых 57 дойных коров, остальной скот - молодняк, а также 40 овец
и один мерин для выпаса коров.
Как признаётся фермер, он придерживается мнения, что молоко коровы - на языке, поэтому кормит животных всем, чем положено: ячменём, пшеницей, подсолнечным жмыхом, пивной дробиной и хлебом.
Эдуард и Анастасия Черныш всегда рады покупателям.
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Азовскую и в село Львовское. Как
мое дело - работу с животными - он
не собирался, тем более что видел
перспективы в этом направлении.
После месяца раздумий нашёл
выход: взял в аренду ферму в станице Ивановской Красноармейского
района. Купил 60 свиноматок, нанял
рабочих, и через полтора года на его
ферме было уже 1200 голов.

Своё дело

В то время в районе объявили о
так называемом альтернативном
животноводстве. На приобретение
нетелей районное сельхозуправление выдавало субсидии. На встречу
пошла и михайловская администрация, которая выделила молодому

Активным казакам вручили награды
Казакам
новодмитриевского
хуторского казачьего
общества вручили
юбилейные знаки
отличия
к 100-летию первого
Кубанского похода.

В конце марта в станице
Новодмитриевской состоялась
военно-историческая
реконструкция боя, посвящённая 100-летию Кубанского (Ледяного) похода.
Около года шла подготовка к этому мероприятию. Началась реконструкция с аула
Шенджий. Первый бой состоялся перед аулом Натухай, а
заключительный - вечером,
31 марта, в станице Новодмитриевской. После боя прошло награждение его участников. Так, от краснодарской
краевой общественной организации исторического клуба
«Белая гвардия» юбилейными знаками отличия «100 лет
первого Кубанского похода»

признаётся наш герой, его продукция пользуется популярностью - часто за ней стоят очереди. Конечно,
тем, кто привык пить магазинное молоко, домашнее может показаться
не таким вкусным. Но главное - натуральность. Именно этого принципа и придерживается Эдуард.
С рынка Черныш возвращается

наградили атамана новодмитриевского ХКО Анатолия
Турчанова, его помощниковказаков Андрея Бондаренко
и Виктора Калинчука.
Почётной грамотой отметили районного атамана
Александра Дедова и начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции рай-

онной администрации Виктора Мельника за оказанную
помощь в проведении экспедиции.
Участники реконструкции
благодарят администрацию
Северского района и Новодмитриевского
поселения,
районных казаков, атамана
новодмитриевского
ХКО
Анатолия Турчанова.

На правах рекламы

Где можно купить?
• в посёлке Ильском на рынке в ТРК «Пирамида»
• в станице Азовской по понедельникам на Казачьем рынке
• в селе Львовском по средам в обществе инвалидов
По четвергам и пятницам
пенсионерам скидка на молоко.

Дорожной полиции
помогают школьники

Юные инспекторы дорожного
движения из северской школы № 44
помогли полицейским в деле
профилактики дорожного травматизма
детей-пешеходов.

Слева направо: Виктор Калинчук, Анатолий Турчанов,
Андрей Бондаренко

на ферму - важно всё проконтролировать, помочь в уходе за животными, а то и творог сделать или сыр
сварить. Для этого есть собственный мини-цех по переработке молока. Здесь сепараторы, печи, холодильники. Когда молодому фермеру
было всего 18 лет, он мог запросто
сделать брынзу. Всему учил рынок:
где-то услышал, что-то подсказали,
а сегодня он уже сам обучил людей.
Планы у Эдуарда Черныша
большие. Среди первоочередных увеличить поголовье и создать кооператив для переработки и сбыта
молока. На вопрос, прибыльный ли
это бизнес, Эдуард ответил, что если бы это было не так, он бы этим не
занимался. Животноводство даёт
основной заработок его семьи. Но
кроме прибыли, родные всегда будут накормлены, уверен хозяин. К
тому же занимается он этим с удовольствием - без фермы уже не может жить!
Но, конечно, главная его поддержка - это супруга. В прошлом году они отметили десятилетие совместной жизни и повенчались.
Черныши воспитывают двух дочерей - Валерию и Софию.
- Я счастливый человек, - признаётся Эдуард Черныш. - У меня
есть любимое дело и семья - главная моя поддержка. В дом, где тебя
любят и ждут, и возвращаться всегда хочется!
Глядя на таких фермеров, как
Эдуард Черныш, понимаешь: как повезло людям, которые занимаются
любимым делом, развивают сельское хозяйство и приносят пользу не
только себе, но и людям, производя
домашнюю качественную продукцию.

Сотрудники полиции района совместно с
юными инспекторами дорожного движения
школы №44 станицы Северской провели акцию «Пешеходный переход».
Стражи порядка регулярно проводят с
участниками дорожного движения профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. На

этот раз помощниками полицейских выступили сами ребята.
Дорожные полицейские в очередной раз
призвали водителей быть внимательными на
проезжей части, особенно вблизи образовательных учреждений и тем более весной, когда дети всё больше времени проводят на
улице. В свою очередь, юные помощники госавтоинспекторов, выйдя на дорогу с листовками, напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно заострив внимание на соблюдении
скоростного режима на пешеходных переходах.

Стражи порядка
посетили детский сад
Полицейские Северского района
провели для воспитанников детского
сада № 42 урок безопасности
дорожного движения.
Профилактическое мероприятие с дошкольниками полицейские организовали в
рамках профилактического мероприятия
«Внимание - дети!».

На уроке детям показали мультфильмы, в
которых в наиболее доступной для них форме рассказывается, как следует вести себя
на дорогах.
Полицейские ответили на вопросы малышей, а те в завершение урока подарили гостям рисунки, которые сделали после просмотра тематических мультфильмов, пообещав быть осторожными на дорогах.

