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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

С прицелом на весну
Как показывает время, в четвертом и первом
кварталах года аграрии занимаются ремонтом
техники. В хозяйстве полным ходом идёт подготовка к
весенним полевым работам. Наш очередной репортаж
из мастерской отделения №8 "Рассвет"
Именно в этот период,
когда большинство готовой
техники стоит на машдворе,
в мастерских завершаются
ремонтные работы сельхозмашин, которые вышли из
строя и требуют ремонта.
Ни для кого не секрет, что в
"Светлом" техника готовится с серьезным подходом.
Всегда имеются запасные
части, причем не только
на этот период, но и предусмотрен запас на уборочную страду. Руководители
считают, что качественный
и своевременный ремонт
- это основа успешного выполнения всего хода сельхозработ.
На сегодня вся техника отремонтирована, за исключением одной-двух единиц
в каждом отделении.
Помнится, как несколько лет назад, в последнем
месяце зимы на поля вышли "Туманы" и "Росы". Февральские "окна", как говорят
аграрии, приходят совершенно неожиданно, и начинаются первые уходные работы. Как будет в этом году,
пока неизвестно, февраль
или март дадут старт полевым работам.
В мастерской отделения
№8 мы застали механизаторов за очень серьезным занятием. Они после ремонта
коробки устанавливали кабину на кировец.
Наблюдая со стороны,
восхищаемся, как ловко и

слаженно ребята делают
свое дело.
Кран-балка держит кабину,
где вверху её направляет в
нужное место Сергей Павлович Луганский. Сергей
Николаевич Севрюгов снизу
подсказывает и управляет
процессом. Это на его кировце три дня ремонтировали коробку. Механизатор
надеется, что всё собрали
правильно, и эта махина
сразу заработает без сбоев.
Каждый из них за плечами имеет достаточный опыт
работы, а вот в "Светлый"
они пришли в разное время.
Севрюгов три года назад, а
Луганский восемь.
Хочется немного поближе
познакомить вас с этими
трудягами.
Сергей Николаевич - многодетный отец. Они с женой
Екатериной
воспитывают
пятерых детей. В семье
подрастают две дочки и три
сына. Так что Сергею приходится много работать, чтобы обеспечить семью. Родом он из Индустриального
Кашарского района, живет в
Пономареве.
Если касаться трудовой
деятельности механизатора, то Сергей Николаевич
уже собирается в поле. Помимо этой машины трудится на "Беларусе", во время
уходных работ выезжает в
поле на опрыскивателе, в
сезон уборки пересаживается на комбайн.

Слаженный коллектив механизаторов: С.Н. Севрюгов, С.П. Луганский и Р.Ю. Моисеенко

В.Ю. Моисеенко сам перебирает на своем тракторе
каждую деталь

Сергей Павлович Луганский, который вызвался помочь Севрюгову, тоже без
дела не сидит. На своем
"Беларусе" в зимнее время чистит снег по дорогам
хутора и округи, весной задействован на бороновании
и севе, летом - на уборке. И
так каждый год, всегда находится работа для опытного
механизатора. А он старается, трудится, ведь дома
его ждут жена Ирина и двое
ребят-дошкольников.
Третьим в этом небольшом коллективе оказался
Руслан Юрьевич Моисеен-

ко. Он живет в Вишневке.
Раньше работал у фермера, два года назад пришел
в «Светлый». Понравилось
здесь, остался, надеется, что надолго. А почему
нет? Работа есть всегда,
стабильность, условия хорошие, только трудись, не
ленись, и все будет. Его
жена Мария тоже работает
в этом хозяйстве. Пришла
поваром, потом перевелась
на весовую, сейчас в декрете. А еще нам удалось узнать, что в последний день
прошлого года у Руслана
произошло важное радост-

ное событие: он стал отцом
малышки Евгении.
Рядом в токарном цеху
собирает коробку на свой
"Беларус" Виталий Юрьевич Моисеенко. Он сейчас
в отпуске, но, чтобы потом
работать без простоев и побольше заработать, вышел и
ремонтирует трактор, на котором заклинил подшипник.
Вот такое интересное знакомство состоялось с молодыми механизаторами в
мастерской. Желаем всем
труженикам удачи в предстоящем сезоне.
М. Дубровская.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Дорогие и незаменимые мужчины!
Благородные, честные и добрые
наши защитники!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили
в ваших семьях, тепло и уют согревали душу.
Пусть все дороги ведут к счастью и новым
победам, любые начинания дают отличный
результат и хорошее настроение. Пусть вас
всегда сопровождает это удивительно теплое ощущение, что дома вас ждут и любят.
Пусть детский смех и улыбка на губах любимой женщины станут вашими главными победами! Мы вас любим! С праздником, с Днем
защитника Отечества!
Коллектив женщин ГК "Светлый".

СПОРТ И ОКОЛО

ЖИЗНЬ В ХОККЕЕ

Юные хоккеисты "Светлого" в Старом Осколе
Буквально за последние десять дней в
спортивной жизни "Светлого" произошло
сразу несколько приятных событий. Обо
всем по порядку...
Во-первых, приехал тре- ворит, что это тот случай,
нер. Владимир Иванович когда увлечение переросГаврилов до "Светлого" ра- ло в профессию и любиботал в школе олимпийско- мое дело. А ведь это очень
го резерва №6 г. Ростова- важно делать то, что тебе
на-Дону. Стаж работы 14 нравится. Тогда и результат
лет. Окончил академию фи- есть.
зической культуры и спорта
Во-вторых, о первых попо специальности теория бедах. В турнире по хоккею
и методика преподавания среди юношей 2007 года
физической культуры. Сам рождения, который проже на коньки стал в 6 лет, ходил с 5 по 7 февраля в
и вот уже 30 лет он им не Старом Осколе Белгородизменяет. Это было в Усть- ской области, юные хоккеКаменогорске в Казахстане. исты-светловцы заняли 1
По этому поводу тренер го- место. Молодцы ребята!
Они обыграли спортсменов из Липецка, Воронежа,
Волгоградской
области.
"Хрустальная зима" - так назывался турнир - открыла
копилку побед в ледовых
сражениях хоккейного клуба
"Светлый".
В марте в Каменке будут
сборы юных хоккеистов с
тем прицелом, чтобы отобрать лучших в команду для
участия в первенстве России среди юниоров. С сентября по май в "Светлом"
откроется ежегодный хоккейный сезон, где будут проходить регулярные тренировки спортсменов разных
возрастных групп. Кстати,
сегодняшние победители по
достижении ими 18-ти лет из
ЮХЛ перейдут в МХЛ.
Третье важное и приятное
событие - состоялись перВ.И. Гаврилов
вые тренировки на ледовой

На тренировке
арене среди наших кашарских ребят. Более 90 человек с горящими глазами
приехали на них. В основном ученики начальных и
средних классов. Самая маленькая участница тренировок - это Эвелина Афанасенко, 2016 года рождения.
Девчушка отлично стоит на
льду. А самый старший из
ребят - Виктор Лиманский,
2005 года рождения. Большинство юных хоккеистов из
близлежащих населенных
пунктов. Эмоции ребят и
родителей зашкаливают. На
льду все стараются, отрабатывают технику катания,
вождения шайбы, причем
стараются как мальчишки,
так и девчонки, которые
ждут тренера по фигурному катанию. Но, если он не
приедет, юные леди готовы
заниматься хоккеем.

Есть повод для
праздника и у женщин
23 февраля есть
повод порадоваться
у замечательной
женщины из Мальчевской
Миллеровского района
Вот уже почти столетие
23 февраля мы чествуем
наших мужчин, уделяем
им в этот день особое внимание и дарим свое тепло.
В семье Шаповаловых из
станицы Мальчевской все
наоборот. Дело в том, что
именно в этот день хозяйка
дома Галина Викторовна отмечает свой день рождения.
В этом году она празднует
пятидесятилетний юбилей.
Мы решили познакомиться
с юбиляром поближе.
23 февраля в доме Шаповаловых уже много лет
принято поздравлять друг
друга. Галина Викторовна
уделяет внимание супругу
как защитнику Отечества,
он – ей как имениннице. В
этот день все родственники
и друзья собираются у них,
чтобы поздравить мужчин и,
конечно же, хозяйку. Задаём
вопрос:
- Каково это день рождения в мужской праздник?
- Даже очень ничего. Супругу, правда, достается.
Ему приходится во всем
помогать: и приготовить, и
на стол накрыть, и о подарках побеспокоиться, но он
справляется, - смеясь, отвечает наша собеседница.
Вот так и получается двойной праздник в семье.
Родом Галина Викторовна из слободы Никольской
Миллеровского района. В
1991 году она в Ростовском

Г.В. Шаповалова
культпросветучилище получила профессию библиотекаря и по распределению
попала в Мальчевскую. В
местной библиотеке несколько лет работала заведующей отделом комплектования, пока не попала под
сокращение. 14 лет назад
пришла на элеватор «Зеленой рощи».
В Мальчевской вышла замуж. Вместе с мужем Эдуардом Васильевичем вырастили двух детей. Дочь
Яна теперь живет со своей семьей в Подмосковье.
Тринадцатилетний Иван –
школьник.
Семья Шаповаловых, как
и все в сельской местности,
держит хозяйство, имеет
огород, во дворе цветник.
Несколько лет назад Галина
Викторовна увлеклась вязанием, но времени на хобби
не всегда хватает.
Мы поздравляем Галину
Викторовну и желаем ей отличного настроения, пусть у
нее все будет хорошо.
А. Мельникова.

"Разбор полётов" после поражения
- Главное, чтобы было поэтому, как и местные жижелание, и каждый ребе- тели, с нетерпением ждал
нок старался, тогда будет его открытия. Это лучшие
результат, - говорит тренер условия для работы.
В.И. Гаврилов.
Владимир Иванович треВ нашем разговоре он по- нирует также и взрослую
благодарил Николая Алек- команду хоккеистов. Как
сандровича Гончарова за говорят сами спортсмены,
вклад в развитие этого вида теперь они не просто гоняспорта:
ют шайбу, а по-настоящему
- Хорошо, что есть такие тренируются. На доске в
люди, которые создают ус- виде хоккейного поля треловия для занятий спортом, нер ставит определенные
для детей, для хоккея. Об задачи, которые в ходе игры
этом месте, о "Светлом" отрабатываются. Професбудут говорить не только в сиональный подход. ПоДонском регионе и на юге другому побед у соперников
России, но и далеко за их не урвать, а пока они сильпределами. Я вижу здесь нее, об этом говорят порабудущее и перспективы.
жения светловцев.
- А как Вы узнали о Каменке?
Обе команды имеют новую
- Хоккейный мир на са- форму, она очень красивая
мом деле тесный, и такая и эффектно смотрится на
информация, что строится льду.
грандиозный ледовый двоГлядя на все это, уверена,
рец быстро разлетелась. что скоро юные светловцы
Я несколько раз приезжал пополнят состав сборной
сюда, когда он был на раз- России. Удачи вам, спортных стадиях строительства. смены!
Мне очень было интересно,
М. Дубровская.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
Коронавирус, стремительно заполонивший
нашу жизнь, внёс коррективы и в корпоративных дух "Светлого". Это
отразилось и на традиционном отдыхе в санатории - вместо почти 300
отдыхающих ежегодно в
этом сезоне воспользуются бесплатной путевкой
всего 70 человек. Некоторые наши коллеги уже
вернулись с отдыха. Они
поправляли свое здоровье в санаториях «Плаза»
в Кисловодске и «Тихий
Дон» в поселке Лазаревское. Их впечатления в
этой статье
Молодые супруги Рябинские из Каменки. Сергей
Владимирович и Лариса
Александровна
работают
в компании уже несколько
лет. Он агроном, она специалист по кадрам. Вместе с
сынишкой, которому всего
год и девять месяцев, две
недели они провели в одном из курортных городов
Кавказа в первом международном санатории региона
«Плаза». Это самый элитный спа-отель в городе, где
все продумано до мелочей
и комфорта отдыхающих.
Он расположен рядом с входом в Кисловодский национальный парк. Впечатления
от отдыха супруги получили
незабываемые.
- Поразил персонал санатория. Это такие добрые,
приветливые люди, - делится с нами Лариса. – А еще
поразил ночной Кисловодск.
Не забудутся прогулки по Курортному бульвару. Столько
яркого освещения вокруг.
Казалось, что мы попали в
какую-то сказку. Действительно семейный отдых, и
нам, и Степе было отлично.
Маленького Степана родители водили в детскую комнату, где полно разных игрушек, катались на каруселях,
любовались видами города
с колеса обозрения, вместе
купались в бассейне. Даже
посещали сеансы массажа,
которыми малыш остался
доволен, вел себя на них
хорошо и не капризничал. В
общем, понравилось всё.
На Кавказ по путевке отправился и управляющий
передовым
отделением
ООО «Калининский» Александр Алексеевич Семенов.

Команда
"Светлого"
на отдыхе
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Отдыхаем от работы
вместе с коллективом

Стёпа на массаже

Не нарушая традиций, в февральском номере нашей
газеты знакомим читателей с впечатлениями коллег,
которые они получили в комфортабельных санаториях
«Плаза» и «Тихий Дон», наслаждаясь приятным
отдыхом
Он отдыхал с женой Анаста- шем уровне, массаж, бас- ревское уже в
сией, которая работает там сейн, нарзанные ванны – четвертый раз.
же бухгалтером. В прошлом все классно, - с восторгом Доволен всем.
году молодая семья провела делится с нами Юрий Евге- Мужчина ездит
отпуск в «Тихом Доне», а в ньевич. – Были и экскурсии в санаторий исэтом наслаждалась комфор- по городу, и Долина роз, и к л юч и т ел ь н о
том в «Плазе». Обслужива- Суворовские термальные поправить здоние по европейскому классу, источники. Представляете ровье.
приятные процедуры, отлич- – вода в открытом бассейне
- Ванны, проное питание, экскурсии по плюс 33 градуса, а вокруг 11 цедуры, масгороду – это то, что испытали градусов мороза. Красота! саж, - говорит
на себе наши герои.
Жаль, что некоторые экс- А л е к с а н д р
- Конечно, мы остались курсии были отменены из- Иванович. - А
В парке аттракционов было весело
очень довольны, - говорит за непогоды, было бы еще что еще надо?
Александр Алексеевич Се- больше впечатлений и по- Отдохну здесь, потом мне
Очень понравилось Вламёнов, - вот только погода ложительных эмоций.
на год хватает. На экскурсии димиру Ивановичу здешнемножко подвела. Снег,
Удивило семейную пару и не ездил. Выйду в поселок, нее питание: вкусный расслякоть, но тепло. Огром- то, что свободного времени прогуляюсь, морским воз- сольник, необычное мясо
ное спасибо за предостав- практически у Клокатовых духом подышу, и все пре- с черносливом, нежные
ленную возможность Гонча- не было, день расписан по красно. Правда дождь лил разнообразные запеканки.
ровым.
минутам. А организация практически все время.
Подавали и фрукты в досСреди отдыхающих были питания по принципу шведПервый раз за свои 60 лет таточном количестве. Таки те, кто впервые ощутил ского стола поразила. Но воспользовался путёвкой же он побывал на концерна себе, что такое корпора- настолько меню было раз- в «Тихий Дон» Владимир те юмориста Святослава
тивный дух и отдых. Юрий нообразным, что «просто Иванович
Гайворонский, Ещенко, в олимпийской деЕвгеньевич Клокатов, управ- глаза разбегались. Хоте- агроном «Зеленой рощи».
ревне, где увидел поющие
ляющий отделением №2 Ба- лось попробовать всё».
- В санатории я был один фонтаны и огонь олимпийкай АО «Калитва», получил
Сейчас из "Плазы" мы пе- раз, в семнадцатилетнем цев. Замечательный вид из
путевку за то, что его отде- ренесемся в "Тихий Дон". возрасте. Поэтому этот от- окна номера (море со столение в 2020 году вышло по Многие там были, пред- дых меня очень впечатлил: ящими на рейде кораблями)
всем показателям ГК «Свет- ставляют, чем были заняты хорошее
обслуживание, тоже поразил нашего солый» на 1 место в "Калитве". коллеги. Поделимся с вами внимательные врачи. А беседника. Владимир ИваМужчина с женой Юлией теперь их впечатлениями.
главное, на 6-7 день я стал нович, как и все, остался
Александровной оказался в
Александр Иванович Са- чувствовать себя лучше. доволен и тоже благодарит
санатории первый раз, по- мойлов, водитель КамАЗа Даже по лестнице стал под- Гончаровых за такой незаэтому «слов нет».
отделения №9 ООО «Кали- ниматься без перекура, чего бываемый отдых: «Спасибо
- Обслуживание на выс- нинский», отдыхал в Лазо- не было раньше.
руководству, что заботится
о трудящихся. Отдохнул,
подлечился,
настроение
улучшилось, можно и дальше теперь работать. С новыми силами ждем начала
полевых работ».
Несомненно,
этот
совместный отдых на курортах Северного Кавказа
еще больше укрепил моральный дух светловцев и
желание работать вместе,
достигая совместных побед. Такие мероприятия
определенно способствуют
еще большему сплочению
коллектива, дают возможность сотрудникам не только познакомиться, но и раскрыться, укрепиться в своем
желании работать вместе.
Уверенно могу сказать, что
каждый вернулся домой в
хорошем
расположении
духа! Яркие и теплые воспоминания еще долго будут
радовать их и греть сердца
А.И. Клячин, механизаселян.
тор из "Зеленой рощи",
Ю.Е. Клокатов
В.И. Гайворонский поднялся на вот такую высоту
отдыхал в "Тихом Доне"
А. Мельникова.
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Водитель погрузчика

В.С. Плотников на своём погрузчике
Работник отделения №4 В.С. Плотников,
проработав в компании несколько лет,
понял, что эта работа лучшая
Виктор Сергеевич Плот- моточасов намотано на этой
ников трудится в отделении машине. Как-то за смену
№4 уже 5 лет. Чтобы понять, Плотников на нем загрузил
что это лучшая работа в его 25 КамАЗов. Старый погрузжизни, ему пришлось сме- чик тоже работает, он один из
нить несколько организа- первых в хозяйстве появилций, помотаться по городам. ся, более 9 тысяч моточасов
- Дома хорошо, - говорит накрутили на нем аграрии.
мужчина.
Когда на погрузчике нет рабоСейчас он ни сколько ты, механизатор пересажине жалеет, что работает в вается на ДТ-75 либо К-700,
"Светлом". Наша компания которые за ним закреплены.
помогла ему приобрести Осенью был задействован
жилье в Дибровом, сам ге- на чизелевании почвы.
рой родом из Шалаевки КаЗа окном последний месяц
шарского района.
зимы, кажется, что у сельВ 2020 перед началом убо- хозработников затишье. Это
рочной страды в отделении только кажется, на самом
появился второй телеско- деле работы хватает, и мы в
пический погрузчик JCB, его этом убедились.
доверили Виктору. Уже 500
К. Воскресенская.

Знакомство в бухгалтерии
О том, как ведут учёт
мужчины в отделении
№8, каждый на своем
производственном
участке, наш рассказ

Заглянув в кабинет бухгалтера отделения №8 Юрия
Ивановича Прохочева, увидели следующую картину:
склонившись над бумагами,
двое мужчин обсуждают
какие-то цифры. Это завтоком пришел с отчётом. Знакомимся с ними.
Юрий Иванович Прохочев
- бухгалтер отделения. В
наше время в этой профессии обычно женщины, хотя
раньше она считалась мужской. В "Светлом" молодой
мужчина с 2017 года, а до
этого работал почтальоном.
Имея высшее образование
технолога сельхозпроизводства, Юрий Иванович подружился с цифрами и бухучётом.
- Первое время было трудно, а сейчас нормально.
Если есть вопросы, всегда
мне помогают, мой наставник - Н.А. Череповская.

В «Светлом»
случайных
людей нет. Сюда
стремятся те, кто
любит свое дело,
свою землю, свой
край! И снова мы
убеждаемся в
этом, знакомясь
с настоящими
тружениками,
работающими
в компании

Сварщик отделения

А.И. Полтораков и Ю.И. Прохочев
Сейчас Прохочев в отпус- зерно. Периодически деке, но работа есть работа, лаем перекидку продукции,
надо отчеты сдать вовремя. иногда отпускаем фураж на
Всё свое свободное время ферму. Идет отгрузка пшеЮрий Иванович проводит с ницы, когда приезжают покуплемянницами и занимает- патели. Это во время уборки
ся домашним хозяйством.
на току ажиотаж.
Заведующий током АлекСейчас зима, и кажется,
сандр Иванович Полтораков что до лета далеко. Но не
уже более восьми лет ездит успеешь и глазом моргнуть,
на работу из соседнего села как на току будет настоящий
Усть-Мечетка, где живет с муравейник: нескончаемый
женой и сыном. По образо- поток машин, пыль, зной.
ванию он слесарь-электрик. За всем надо будет услеРанее несколько лет трудил- дить, проконтролировать,
ся завхозом в школе. Ра- что и делает наш собеседбота завтоком ему по душе, ник. Свободного времени
хотя должность очень ответ- у него почти не остается.
ственная. А впрочем, куда Если вдруг выпадет какаяни глянь, на любой должнос- то минутка, он отправляется
ти есть свои нюансы.
на рыбалку. Чуть посидит на
Александр Иванович при- реке, и на душе приятно, а
знается:
потом с новыми силами на
- Сейчас у нас затишье. ток.
Главная задача - сохранить
А. Мельникова.

Мастер заготовок
Как рождаются
детали для
техники, нам
рассказал токарь

В Кашарском районе мы заглянули и в мастерскую
отделения №6, что в Вяже. Работа кипит вовсю
В мастерской отделения
№6 многолюдно. Каждый
занят своим делом. В углу
обращаем внимание на разобранный универсальный
трактор МТЗ-80. Его ремонтом занимается Александр
Владимирович
Сетраков,
тракторист и к тому же сварщик отделения.
Александр Владимирович
местный, из Вяжи. Окончив
Каргинское училище и получив профессию сварщика, долго не мог найти свое
место в жизни. Пришлось
трудиться, как и многим,
вахтовиком на московских
стройках, пока в конце концов не понял, что дома лучше. Вернулся в родной хутор и устроился сварщиком
в колхоз, был трактористом.
В момент нашего приезда он
ремонтировал трактор, снял
коробку передач, задний мост.
- Если знаешь все тонкости, - делится с нами опытный специалист, - то ремонт
- дело вовсе не сложное.
Насколько быстро справляюсь с работой, зависит
от привоза запчастей. А в
«Светлом» задержек из-за
этого практически не бывает. Почти всегда по первому кличу все доставляется в
мастерскую. Так что только
работай.
А мы в очередной раз убеждаемся, что в компании работают знатоки своего дела.
А. Мельникова.

А.В. Сетраков во время ремонтных работ

Токаря Н.А. Рыбалкина из
отделения №8, расположенного в Кашарском районе, мы застали на рабочем
месте у токарного станка. В
мастерской несколько человек, и каждый занят своим
делом. В бытовке тепло,
играет веселая музыка, работа спорится.
- Трудно целый день стоять
у станка? - интересуюсь я.
- Нет, я привык, мне нравится, - отвечает специалист.
- Чем обычно Вы занимаетесь?
- Изготавливаю различные
болты, гайки, затачиваю
резцы, делаю всё, что необходимо для ремонта техники.
Кажется, что работа монотонная, но мой собеседник
так не считает. С работой
справляется и успевает обеспечить всем необходимым.
В зависимости от размера

Н.А. Рыбалкин

Результат труда
на изготовление различных
деталей уходит и разное
количество времени, например, небольшой болт он
вытачивает за 5-7 минут, ну
а с трудным заказом можно провозиться и больше
часа, а то и два. Интересно
наблюдать, как из куска металла рождается деталь.
Николай Андреевич родом
из Аксая, но, когда ему было
16 лет, семья переехала в
Пономарёв на родину матери. Несмотря на то, что его
детство и юные годы прошли в городе, себя он считает деревенским парнем.
К. Воскресенская.

5

№ 2 (57) февраль 2021
ЖИВОТНОВОДСТВО

СВЕЧА ПАМЯТИ

Спустя время, мы
вновь спешим
проведать своих
старых знакомых
на мясо-товарной
ферме. В любое
время года здесь
вовсю кипит
работа. А иначе
нельзя, ведь этот
процесс остановить
невозможно,
животные требуют
постоянного ухода

БОЛЬНО
об этом
говорить

Почему уходят люди?
Почему уходят вдаль…
С нами их уже не будет.
Нам осталась грусть,
печаль. Слезы комом
вдруг подходят, сердце
сдавит вмиг тоска.
Почему уходят люди?
В небеса. На небеса…

Меню буренок зимой отличается от летнего, но все равно вкусное и полезное

Бурёнки на зимовке
Так уж сложилось, что два
раза в год мы посещаем мясо-товарную ферму "Светлого" - зимой и летом. Этот
год не стал исключением.
Приезжаем в Талловерово
Кашарского района и прямиком на ферму, узнать, как
там обстоят дела, что новенького, какое прибавление. Обычно наш гид - зоотехник Николай Николаевич
Пудов, но в момент нашего
приезда он был в больнице, и нас сопровождал его
помощник И.В. Благодаров.
Это было в пятницу 29 января. По приезду домой
мы созвонились с Николаем Николаевичем, мило
побеседовали, пошутили,
как всегда, он уточнил все
цифры, которые я приведу
в этой статье. И каким же
ударом оказалось известие
о его смерти в среду. Очень
грустно. Скажу честно, несколько раз усаживала себя
за написание материала,
но не могла. Почти за пять
лет нашего общения мы
сдружились с Николаем
Николаевичем, при встрече
говорили на разные темы:
о политике, о жизни, о семье, о войне и т.д. Беседовали часами, он был интересным собеседником. О
своих коровах и бычках он
знал всё, профессионал,
таких сейчас мало, таких,
которые посвящают себя
работе целиком и с душой.
Николая Николаевича будет
не хватать не только род-

Бык-производитель. С 14
февраля начнется воспроизводство стада

ным и близким, но и всем
нам, членам большой семьи
"Светлого".
А как за последние годы
благодаря стараниям этого
беспокойного человека преобразилась ферма. Любо
посмотреть. Надо отдать
должное настойчивости и
терпению, благодаря которым были решены многие
производственные вопросы, в том числе и заготовка
кормов. Взять хотя бы силосную яму, которую возводили, соблюдая все технологии. Вот и в прошлом
году был построен крытый
баз, появились два крытых
сенника, оборудована водосточка. По традиции на летний субботник приезжала
бухгалтерия центральной
конторы. На территории порядок, помещения выбелены, лишь кое-где бродит теленок, который выбрался из
база и гуляет по просторам
фермы. А какой учет велся,
причем цифры не только на
бумаге, но и в голове у главного зоотехника.
Хочется отметить и производственные показатели,
которых достигли животноводы "Светлого". Вы убедитесь, что они говорят о грамотной организации работы
и создании хороших условий для животных.
Поголовье
насчитывает
1095 голов, из них 375 коров
и 21 нетель. Плюс еще стадо из 176 голов во Втором
Киевском. Там тоже есть
свои новшества. По инициативе Николая Николаевича Пудова были построены

две бункерные кормушки,
мы обязательно туда заедем и расскажем, как там
обстоят дела.
Массовый отел на ферме
начался в ноябре. За это
время на 164 головы увеличилось стадо. В основном
появлялись на свет бычки,
их 137. Если говорить о приплоде 2021 года, то первенец родился 1 января, и 45
коров отелились в первом
месяце года.
Гордостью для Н.Н. Пудова были и 27 голов, которых
недавно сдали, причем по
420 килограммов каждая.
Напомним, "Светлый" является поставщиком мраморной говядины. Принято считать, что такое мясо
отличается по вкусовым
качествам. А вот эффект
"мрамора", как говорят специалисты, достигается из-за
существования очень тонких жировых прослоек в мышечной массе. Именно они
придают мясу необычайную
нежность и сочность.
В то время, когда мы были
на ферме, полным ходом
шло кормление скота. Ни
для кого не секрет, что в
зимние месяцы животные
требуют особого внимания
и заботы. Для этого были
заготовлены в достаточном
количестве корма: сено,
сенаж, силос и др. На кормораздатчике "Хозяин" механизатор Олег Лунин развозил животным готовый
корм. Машина сама миксером перемешивает все.
Раньше это делали вручную, а сегодня труд живот-

Задача животновода не допустить, чтобы пропал корм

новодов максимально облегчен. Завидев, что едет
трактор, скотина дружно
двинулась к кормушкам,
лишь изредка косившись на
нас. Питание двухразовое,
сбалансированное.
Рабочий день на ферме
начинается рано, когда до
рассвета еще далеко. Пока
встанет солнце труженикам
нужно успеть многое, да и
поголовье ждать не любит.
И так целый день проводят
работники фермы в заботах о животных. Понимая,
что им дорога каждая минута, мы покинули хозяйство,
убеждаясь, что здесь все
по-прежнему в порядке.
Несмотря ни на что, хочется надеяться, что детище
Николая Николаевича будет развиваться и дальше,
но только уже под чутким
руководством другого опытного специалиста, а мы
еще не раз, приехав сюда,
вспомним доброе имя Н.Н.
Пудова, посвятившего животноводству всю жизнь.
Светлая ему память.
В. Регова.

Олег Лунин управляет
"Хозяином", считает, что
его агрегат отличный

Это уже вторая заправка

Компания вновь понесла
тяжелую утрату. На 64-м
году жизни ушел Пудов Николай Николаевич, главный
зоотехник ГК «Светлый».
Почему лучшие уходят от
нас? На этот вопрос, наверное, никто не сможет дать
ответа. Возможно, рождение многих неслучайно, и
в мир людей они приходят
с некой миссией, находят
верную дорогу. А потом уходят с чувством выполненного долга. Видимо, миссия
Николая Николаевича исполнена, и тропа его жизни
оборвалась, пусть неожиданно, но закономерно.
Николай Николаевич прожил
достойную
жизнь.
Сильный, хороший человек. Большую часть своей
профессиональной
деятельности он посвятил животноводству. С 1978 года
он работал в колхозе «Рассвет». В марте 2017 пришел в «Светлый» сначала
зоотехником, потом назначен на должность главного
зоотехника. Его нелегкий
трудовой путь заслуживает
уважения и восхищения. С
раннего утра и до поздней
ночи Николай Николаевич
был на своей любимой ферме. Его питомцы, словно малые дети, ходили за ним по
пятам, наблюдая за хозяином влюбленными глазами.
А благодаря его стараниям
ферма действительно преобразилась, ожила, благоустроилась. Николая Николаевича здесь будет очень
не хватать.
Весь коллектив «Светлого» глубоко скорбит и выражает искренние слова поддержки и соболезнования
родным и близким Пудова
Николая Николаевича. Мы
о нём всегда будем вспоминать с теплом и благодарностью. Ведь пока мы будем
помнить, он всегда будет
рядом. Лишь забвение понастоящему убивает.
Мир твоему праху, наш хороший человек, земля тебе
пухом, а душе - вечный покой. Мы помним о вас.
Коллектив группы
компаний «Светлый».
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Читайте в
следующем
номере

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГИ!
Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке.

60 лет
20 февраля - Майоренко Алексей Викторович,
управляющий отд. №3 ООО "Индустриальное"
55 лет
6 февраля - Рябинский Федор Николаевич, трактористмашинист ф. №2 ООО "Светлый"
22 февраля - Костюков Владимир Александрович,
директор АО агрофирма "Калитва"
50 лет
3 февраля - Гаврилов Сергей Иванович, трактористмашинист ф. №3 ООО «Светлый»
8 февраля - Вишняков Василий Иванович, трактористмашинист с/х производства ООО «Степное»
14 февраля - Жилин Владимир Николаевич, трактористмашинист ф. №1 ООО «Светлый»
23 февраля - Шаповалова Галина Викторовна, уборщик
служебных помещений ООО АФ «Зеленая роща»
45 лет
14 февраля - Задорожний Иван Алексеевич,
тракторист-машинист основного подразделения
ООО "Индустриальное"
40 лет
14 февраля - Задорожний Олег Валерьевич, водитель
автомобиля отд. №2 ООО "Индустриальное"
30 лет
14 февраля - Дергачев Александр Федорович, водитель
автомобиля ООО "Калининский"
15 февраля - Рекунков Владимир Александрович,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Степное"
19 февраля - Казьмин Юрий Юрьевич,
тракторист ООО "Победа"

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
Телефон 8 928 140-34-03,
WhatsApp 8 928 140-34-03.
Также информацию можете сообщить по
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Пайщики нашей компании
не только трудолюбивые
люди. Они очень любят
свой родной край, занимаются и общественной деятельностью. Л.А. Иванова
из Треневки Миллеровского района свою жизнь отдала педагогике, а также
много лет по крупицам
собирала информацию о
земляках, прославивших
этот кусочек Донской земли. Все ее материалы легли в основу книги «Тренев
и треневцы», увидевшей
свет в 2016 году. О жизни
замечательной женщине
и ее новом литературном
труде пойдет речь в следующем номере нашего издания.

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 928 140 34 03. Реклама.
Мы ждем вас!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем
летопись ГК "Светлый",
поэтому обращаемся к вам
за помощью. Если вы или
ваши родственники работали
в разные годы на земле, ныне
принадлежащей компании, и
у вас есть фото прошлых лет,
пишите, звоните. Мы будем
рады любой информации.
Тел. 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

Предоставляем
всем желающим
в субаренду
земельные
участки
(пастбища)
от 200-250 рублей
по всем районам,
входящим
в состав
ГК «Светлый».
Обращаться к Елене
Александровне
Шавкуновой
по телефону

8Реклама.
906Цена
439
09 09.
действительна
на момент публикации.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!

По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим
обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»
Организации
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона

ООО
"Светлый",
Отделение
№1 и Черничкина Елена Никоотделение
№1
и
№2 лаевна, 8 918 515-20-20
№2
Стегленко Елена ВасиООО "Светлый",
льевна, 8 928 150-58-29
отделение №3
ООО "Светлый",
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

ООО "Светлый",
отделение №5

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62

ООО "Светлый",
отделение №6
ООО "Светлый",
отделение №6
Индустриальное №2,
Кашарский район
Индустриальное №1,
Кашарский район

Борщева Наталья Николаевна, 8 928 135-17-70
Меркулова Лариса Михайловна, 8 928 157-79-93
Дудникова Ольга Дмитриевна, 8 928 149-07-83

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Семенова Анастасия
Анатольевна,
8 961 424-86-95

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 960 450-82-77

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

ООО «Родина»,
Чертковский район
ООО «Победа»,
Кашарский район
Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Кибасова Ольга Юрьевна, 8 928 196-46-73
Беденко Надежда Николаевна, 8 928 753-29-80
Мазухина Светлана
Дмитриевна, 8 988 541-41-94

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

Населенные пункты
с. Каменка,
х. Будановка
сл. Кашары,
с. Новопавловка
пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка
с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев
сл. Верхнемакеевка,
х. Речка
х. Вяжа,
х. Ольховый
пос. Индустриальный, х. Чернигово-Песчаный, с. Первомайское
х. Талловеров, с. Усть-Мечетка,
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка,
с. Будановка
х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский
х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский
х. Второй Киевский, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов, пос. Красный Колос, пос. Светлый
с. Ольховчик
х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Красин, х. Краснощеков
х. Артамошкин,
с. Греково-Степаново
пос. Чертково, с. Маньково-Калитвенское, х. Шептуховка, х. Бакай,
х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка
Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Александровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.
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