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ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

Один шаг
к здоровью
планеты
ГК «Светлый» приобрела урны для сбора батареек.
Аграрии поставили задачу: привлечь внимание
населения к проблеме утилизации опасных для
окружающей среды отходов
Инициатор этой идеи - Николай Александрович Гончаров. Это он всегда старается внедрить различные
новинки, ведет компанию по
пути инноваций. Как-то по
телевизору увидел передачу о вреде батареек. Погрузился, как сейчас говорят, в
тему, и тут задело за живое.
Оказывается, одна пальчиковая батарейка, попавшая
в почву, за 2-3 месяца загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных
метров земли или 400 литров воды. В нашей стране ежегодно выбрасывают
около 20 тыс. тонн батареек, это примерно миллиард
штук, из них перерабатывается 1,7%. А теперь включите калькулятор и подсчитайте, сколько вреда наносится
из года в год. Задуматься
есть над чем. А надо еще и
действовать.
Вот компания и взялась за
решение этой проблемы.
Первые шаги уже сделаны.
1. Приобретено 10 урн для
сбора батареек. Выглядят
они интересно, в форме
батарейки. Со временем будут докуплены еще
такие
же
урны. Их
установят
в
об-

щественных многолюдных
местах. Для жителей это
совершенно
бесплатно,
принес и бросил в
такой-то
бокс
свои старые батарейки. А их у
нас
множество.
2. Есть договоренность
с перерабатывающим заводом
в Челябинске, куда
компания будет отправлять собранные батарейки. Один их килограмм
предположительно
будут
брать по 70-80 рублей, но
стоит учесть транспортные
расходы. Конечно, это убыточно для компании, но ктото должен сделать первый
шаг. Эксперты в области
экологии отмечают, что во
всем цивилизованном мире
батарейки собирают и
утилизируют. В Германии
штраф для физического
лица за выброшенную в
мусорный контейнер батарейку от 500 до 1500 евро.
Но там есть инфраструктура для сбора опасных отходов, в России такой инфраструктуры нет. К сведению
читателей, в России всего
лишь два завода, которые
занимаются переработкой
батареек – в Челябинске и
Ярославле.
3. Разрабатываются рекламные баннеры, на
которых
можно
будет

н а гл я д н о
только
ц и ю
б а бу-

увидеть не
информао
вреде
тареек, но и
дут указаны
адреса, где
находятся
урны для их
приема.
Да,
дорогие
читатели, как нам
не хватает экологических знаний.
М ы
просто выбрасываем

Н.А. Гончаров: "Защита окружающей среды это забота не только государства, но и каждого
из нас. Мы не должны забывать, что после нас на
этой земле будут жить наши дети и внуки. Мы
обязаны сохранить для них, для будущих поколений
цветущую планету, а не чадящую свалку мусора.
Объединив усилия каждого, мы обязательно этого
добьемся".
У Николая Александровича в руках урна для батареек
пластик, стекло, лом металлов, бумагу, а это всё можно
переработать. Мы не знаем,
чем опасны выброшенные
батарейки, оболочка которых на открытом воздухе
разлагается очень быстро.
А у неё внутри свинец, кадмий, ртуть, литий, марганец,
цинк – тяжелые металлы.
Все дело в том, что использованная батарейка никуда
не исчезает и остается в той
местности, где проживает
человек. Это факт. Каким
будет экологическое состояние наших сел и хуторов,
если не начать осознанно
заниматься этой проблемой.
Кстати, батарейки можно переработать на
94%. Из ста килограммов бэушных
"пальчи-

ков" и "мизинчиков" получается 40 килограммов сырья, включая 15-30 кг цинка
и железа. Сто процентов
привлечь население к этой
проблеме, конечно, не получится. Так как всегда найдутся такие граждане, которые
будут просто продолжать их
выбрасывать, как и раньше.
Теперь вы понимаете, что
батарейки нельзя просто выкинуть в мусорное ведро.
О том, куда их девать, мы
обязательно расскажем в дальнейшем.
В. Регова.
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Сегодня речь пойдет о необычном юбиляре
в «Светлом». Николай Григорьевич Нос,
водитель топливозаправщика ПО №4
Шептуховка, в этом месяце отмечает свой
70-й день рождения
Казалось бы, прожи- по дороге жизни чета целая жизнь, набра- рез Ладогу переехал
но много житейского не один раз, а потом
опыта, пора на отдых. и до Берлина дошел.
Но наш юбиляр еще об А в мирное время за
этом не думает, стара- трудовые заслуги был
ется получить от жизни награжден
орденом
только положительные Ленина. Мать нашего
эмоции и, главное, юбиляра, Александра
продолжает работать. Федоровна, ухаживала
А как же иначе…
за телятами, коровами,
Родился
Николай овцами на ферме. Так
Григорьевич в много- что к труду Николай,
детной семье колхоз- как и другие дети в сеников в существовав- мье (кстати, он один из
шем когда-то хуторе братьев-близнецов),
Полтава Чертковского был приучен с детства.
района. Его отец Нос А ему это и нравилось.
Григорий Михайлович,
Начиная с пятого
носитель интересной класса, он каждое лето
украинской фамилии, работал штурвальным,
всю жизнь проработал помогая отцу-комбайв колхозе механиза- неру. В школе он полутором, комбайнером, чил права тракториста
водителем, а в зим- широкого профиля и
нее время кузнецом. мотоциклиста.
Чуть
Он участник Великой позже при военкомате
Отечественной войны: удалось выучиться на

Трёхкратный юбиляр
водителя автомобиля.
А права пригодились
ему на военной службе,
которую он проходил
водителем в саперной
роте пехотного полка на
Дальнем Востоке.
После армии Николай Григорьевич сел
на ГАЗон в селе Яново-Шептуховке. Здесь
же в 2000 году пересел
на топливозаправщик.
А когда хозяйство, в
котором работал наш
герой, развалилось, и
его взял под свое крыло «Светлый», опытный водитель остался
при той же должности.
- Не трудно ли Вам в
таком возрасте колесить на своем бензовозе по степным дорогам
на много километров,
- интересуемся мы.
- Мне еще рано на списание. Этот год уж точно доработаю, ведь он
у меня трижды юбилейный: мне 70 лет; 50 лет

моему водительскому
стажу; да еще 20-летний юбилей, как я сижу
за рулем бензовоза, гордо отвечает наш собеседник. – Так что отпраздную их, а дальше
видно будет. Здоровье
пока позволяет. Вот зимой подлечился в «Тихом Доне», за что очень
благодарен Александру
Евгеньевичу.
По всему видно, что
Николай Григорьевич
сдаваться не собирается. Да и в коллективе
его уважают, ведь и человек он-то хороший,
ответственный, добросовестный, добрый, с
чувством юмора.
Дома нашего героя
всегда ждет с работы
жена Нина Ивановна.
Вместе они вырастили
троих детей, которые
разбежались в разные
концы. Но отрада дедушки и бабушки – 6
внуков.
Когда-то
Николай

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Крыша из профнастила в Индустриальном
скоро будет готова

Строительный сезон
в самом разгаре, а
начали светловцы его
с первыми теплыми
денечками. Фронт
работы огромный
и разнообразный.
Количество объектов
впечатляет. Все
идет своим чередом
в соответствии с
запланированным
графиком работ

Стройка идёт
полным ходом
Строительство
разных
объектов в летний период
стало традиционным еще
много веков назад. Теплая
погода, отсутствие частых
осадков делают возведение
зданий летом менее трудоемким и в то же время - более быстрым.
С этой мыслью согласны и
сотрудники компании «Светлый». На счету их строительных бригад - множество
построенных объектов по
самым разнообразным проектам именно в летний сезон. Этот год не стал исключением. Как обстоят дела
на стройках компании, нам
рассказал прораб Алексей
Валерьевич Васильченко.
- Алексей Валерьевич, поделитесь с нами, что уже
удалось сделать в этом
году? На каких объектах ведутся работы сейчас?
- Объектов у нас очень
много. О всех сразу и не
расскажешь. Строительство
идет практически во всех
отделениях
«Светлого».
Строим и здания для сельскохозяйственных нужд, и
объекты социального значения. Так, практически
завершена самая главная
стройка компании – ледовая арена. Совсем скоро

долгожданный дворец примет первых посетителей.
В Каменке продолжается
строительства нового офиса. Сделали металлическую
конструкцию под кровлю,
скоро начнем облаживать
здание облицовочным кирпичом. В Дибровом идет
ремонт общежития. В Будановке и Индустриальном
начали ремонт складов.
Там необходима замена
кровли: старого шифера на
профлисты, которые уже завезены. В Верхнемакеевке
на ферме №6 начато строительство новой весовой.
В Индустриальном вовсю
идет ремонт мастерской.
Уже закончены отделочные
работы, начали внутреннюю отделку, потом здесь
будут установлены мойки
для техники.
Не остался в стороне и
Талловеров. Здесь утепляем стены мастерской, профлистом перекроем крышу и
стены двух сенников. Сделаем небольшой навес для
техники – 50х11 м.
В Верхнесвечниково на
95% завершен ремонт столовой. Уже куплено новое
оборудование. Так что скоро будет установлено, и
обеды для наших хлеборо-

бов будут еще вкуснее. Там
же еще в прошлом году начато строительство навеса
размером 60х120 м. Сейчас
работы выполнены на 50%:
готова основная конструкция, поставлены столбы.
Осталось обшить крышу и
стены профнастилом. На
95% закончено строительство ЗАВа. Здесь будет установлен новый подъемник.
В Суходольном заканчиваем ремонт конторы. Работы
выполнены на 99%, остались последние штрихи.
В одном большом здании
будут располагаться работники бухгалтерии, рядом

Николай Григорьевич за баранкой своего авто

Григорьевич играл в
волейбол. Но теперь
его главным увлечением стали внуки или просто пройтись по деревне, сходить на пруд. Так
что и в 70-летнем возрасте человек способен
сказать, что возраст не
мешает быть счастливым, если есть люби-

общежитие и квартира для
специалиста. В мастерской
поменяли окна. Поставили
металлопластиковые, утепляем стены, обшиваем
их и крышу профнастилом.
В Назаровке в складе под
зерно сменили кровлю, положили асфальт площадью
48х84 м. Так что здесь ремонт склада закончен. Он
готов к эксплуатации.
В «Калитве» на 99 % закончен ЗАВ, остались работы с
электрикой. К уборке он будет готов полностью. В Нагибине заасфальтирован склад
площадью 18х126 м. На нем
же произвели замену кровли.
В Шептуховке заканчивается строительство ЗАВа. А в
Бакае на 55% сделана его
реконструкция.
Произведен ремонт сушилки. В отд.
№1А сделаны 3 ангара площадью 20х74,5 м.
- Алексей Валерьевич, невероятно. Такое множество объектов. За всем надо проследить, ничего нельзя упустить.
А ведь это же еще не все?
- Конечно, нет. Например, в
Вяже делаем навес под технику размером 60х90 м, а в
«Заре» он будет чуть больше – 60х104. Уже установлены стойки, переходим к
монтажу стен краном. Планируем поставить такой же
навес под технику и в «Победе». В некоторых складах
делаем асфальт.
- Лето только началось, а
уже столько сделано. А,

мые работа и семья.
Что ж, пожелаем Николаю
Григорьевичу
здоровья на дальнейшие года, семейного
уюта, пусть родные его
только радуют! А вам,
светловцы, равнение
на Николая Григорьевича!
К. Воскресенская.

скажите, ведь еще и планы
какие-то?
- Безусловно. Запланировано еще в Калининском
строительство склада и
круглого ангара площадью
20х74,5 м. В течение недели
намечено начать и стройку
таких же 2-х круглых ангаров в «Калитве». Так что,
работы хватит.
- Алексей Валерьевич, а
как обстоит дело с возведением жилых домов для специалистов?
- Пока все идет своим чередом. Мы одновременно
строим 4 дома. В Каменке
работы сделаны на 70-50%,
а в Калининском пока строительство на начальном
этапе. Но в срок успеем все.
Бригады строителей у нас
из Таганрога и Краснодара.
Ребята надежные, опытные
– не подведут.
- Что еще интересного происходит в «Светлом»?
- Даже не скажу. Все, что
мы делаем, все интересно
и важно. Кстати, в Кашарах,
в здании бизнес-центра, будем настраивать пекарню.
Все необходимое для работы новое оборудование уже
завезено.
Да, такого количества строек, наверное, нет ни в одном
хозяйстве, да что там в хозяйстве, в районе. Мы снова и снова убеждаемся, что
размах деятельности «Светлого» только увеличивается.
А. Мельникова.

Три новых ангара в Маньково-Калитвенском ждут нового урожая
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Работы в полях
Объем работ на полях в данный период, как
всегда, очень велик и разнообразен, и от
того, насколько грамотно и своевременно
они будут выполнены, зависит успех всего
предприятия. Накануне мы пообщались с
главными агрономами хозяйства, и вот что
нам удалось узнать...
Как обстоят дела в АО
агрофирме «Калитва» нам
рассказал главный агроном
С.А. Кулик:
- На данном этапе закончен сев. Из запланированного остались незасеянными у нас 13 га
подсолнечника, так как почва, на которой должен был
пройти сев, - это солончаки,
и расположена она в балке.
Несмотря на то, что к нам на
помощь пришла новая пропашная сеялка Vaderstad,
разработанная специально
для высокой скорости посева, из-за дождливой погоды проехать на тот участок
было невозможно. Сеялка
просто утопала. А хотя понравилась, с ней гораздо
быстрее справлялись, но
очень уж она требовательна
к качеству семян, ей необходимо только калиброванное зерно. А так, посеяли
осенью озимую, весной подсолнечник. В этом году прибавились яровой ячмень и
кукуруза. Кстати, посеяли 5
тонн ячменя суперэлиты. И
хотя это всего лишь 40 га,
совсем чуть-чуть, но двигаться вперед понемногу
начинаем. Ведь наше отделение еще молодое. Сейчас
наша главная задача – привести в порядок поля. Ведь
они долгое время находились в запущенном состоянии. Теперь необходимо
убрать сорняки, а их очень
много. Это проблема для
озимой, и поэтому приходится пользоваться гербицидами.
- Сергей Антонович, а сейчас, что происходит в Вашем отделении?
- Мы приступили к уходным работам. Проводим
фунгицидную и инсектицидную
обработку
озимой от вредителей:
трипса
пшеничного,
клопа-черепашки. Кукурузу обрабатываем
гербицидами от сорняков. То же самое делаем и с подсолнечником.
Там сейчас идет боронование мотыгами. Боронуем
и культивируем пары. Одновременно с этим готовим к
уборке склады. Скоро будет
отгрузка. Из-за дождей местами повреждены дороги,
приходится их гладить.
- А скажите, Сергей Антонович, а у Вас эксперименты какие-либо заложены
или нет?
- Но это нам еще рановато.
Мы должны довести сначала наши поля до состояния
«светловских» и только потом двигаться дальше. Но
все-таки заложили эксперимент с фунгицидами на
озимой пшенице. Обработали часть полей амистаром,
часть – абакусом. Посмотрим, что покажет, как соотнесутся цена и качество.
Мы благодарим Сергея

Антоновича за интересный
рассказ. Видно, что, хотя отделение "Калитва" совсем
еще молодое, перспективы
развития есть. И вполне
возможно, что в скором времени оно станет одним из
лучших отделений «Светлого». Здесь все для этого
есть и делается.
Чем же заняты в других отделениях? Кто и как сработал по итогам весенней посевной, расскажем далее.
К началу лета практически
закончен сев подсолнечника. Из-за дождливой погоды
произошла задержка сева
в ООО «Степное» и «Калининский», но в ближайшее время они наверстают
упущенное.
Немножечко
пришлось помочь "Калининскому" и отделениям "Индустриального" №1 и №2. Там
из-за больших площадей
посевные работы чуть затянулись.
ООО «Светлый» и ООО
«Индустриальное» посеяли в этом году суперэлиту
ячменя, 80 и 40 га соответственно. Это в дальнейшем
даст возможность получить
зерно 1-й репродукции.
Параллельно севу идут
уходные работы. Как рассказал нам один из главных агрономов компании
М.П. Горшенин, на данный
момент проведена гербицидная обработка озимой
пшеницы,
опрыскивание
кукурузы. Обработали ячмень моддусом и ретардантом. Готовятся аграрии и
к междурядной обработке
п од сол-

нечника, хотя южные отделения (ООО «Индустриальное», ООО «Победа»,
а также ООО «Родина»)
уже начали междурядную
культивацию этой культуры.
После дождей планируется
ее опрыскивание гербицидами. Одновременно идет
и подкормка кукурузы аммиачной селитрой. А к фунгицидной обработке озимой
добавляются еще и инсектициды против вредителей.
Обрабытывается гербицидами и лен, его выращивают в 6-ти отделениях «Светлого».
- То, что во время посева
мы имеем хорошие запасы
влаги в почве - это очень
хорошо, - говорит Михаил
Павлович. – Есть надежда
получить хороший урожай.
Каким он будет по высоте
и качеству зерна, зависит
от климатических условий
вегетационного
периода.
Лучший вариант – это хорошая солнечная погода с достаточным температурным
режимом. А сейчас влага
нужна, чтобы рос подсолнечник, наливался колос.
И хотя, по мнению опытного агронома, дождливая погода мешает механической
и химической прополкам, но
это не критично. А главный
агроном С.В. Рябинский
считает, что из-за слишком
большого количества влаги на подсолнечнике может
возникнуть опасность появления ложной мучнистой
росы (пероноспороза), снижающей урожайность культуры. Но надеемся, что до
этого не дойдет.
Также во всех отделениях
идет культивация паров.
Кроме этого, в отделениях
уже готова сеноуборочная
техника, которая совсем
скоро выйдет на поля, ведь
трава из-за обилия влаги поднимается очень быстро. До каждого отделения
уже доведены планы, кто и
сколько должен накосить
сена не только для живодноводческой фермы,
но и на паи (только в
тех отделениях, где это
определено договорами с пайщиками).
В отделениях ждут
новые бункеры-накопители, необходимые для
выгрузки зерна на ходу
во время уборки. Готовится площадь под рукава для

Озимая радует
хранения зерна.
Завозится сульфат аммония для подкормки растений. К тому уже идет подготовка к следующему сезону:
завозится запас аммиачной
селитры на будущую весну.
Ее доставляют из Россоши
Воронежской области.
И традиционно в «Светлом» продолжаются работы над экпериментами. Об
этом нам рассказал главный агроном Н.В. Дьяченко:
- Сейчас мы экспериментируем на озимой пшенице
с регуляторами роста, гербицидами и фунгицидами.
О результатах пока говорить
рано, он будет после уборки.
Заложены опыты с разными
удобрениями и на подсолнечнике. Будем наблюдать,
как отреагирует культура.
Что касаемо гречихи, - продолжает делится с нами Николай Владимирович, - то 20
га мы посеяли по классическим технологиям. А 40 га
посеяно по новой технологии ноу тилл, нулевой обработке почвы. Посмотрим
позже на результат. Надеемся, он будет удачным.
Да, мы убедились, что забот у наших аграриев хватает.
Все идет слажено и в срок,
сбои быстро устраняются. Так
что остается пожелать им хороших урожаев и погоды.
А. Мельникова.

СЕВ В ЦИФРАХ
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 87,9 ТЫС.ГА
ЯЧМЕНЬ 5,8 ТЫС. ГА
КУКУРУЗА 8,6 ТЫС. ГА
КУКУРУЗА НА СИЛОС 49 ГА
ПОДСОЛНЕЧНИК 37,9 ТЫС. ГА
ЛЁН 3,3 ТЫС. ГА
СОРГО 94 ГА
ГРЕЧИХА 59 ГА
РАПС 62 ГА
ТРИТИКАЛЕ 48 ГА
МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ 54 ГА

Ровными рядами взошла культура
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Этот сюжет мы ведем
из Верхнемакеевки
Кашарского района.
Вместе с Вячеславом
Андреевичем
Сердюковым,
пайщиком
«Светлого»,
вспоминаем, как
жилось в советские
годы, как работали
труженики, а
именно шоферы
автогаража. Это
сейчас водители, а
тогда были шоферы.
Фото, о котором
пойдет речь в статье,
опубликовано в
последнем номере
нашего издания

К сожалению, с годами
стираются в людской памяти трудовые будни прошлых
лет, труженики, которые
создавали мощь не только
колхоза, но и всей страны.
Молодому поколению эта
часть жизни практически неизвестна.
Майским теплым деньком
мы сидим в тени деревьев
и всматриваемся в лица на
фото. Перед нами несколько фотоальбомов прошлых
лет, на которых водители колхоза имени Ленина.
Кстати, одну фотографию
Вячеслав Андреевич нам
подарил, мы обязательно передадим её в музей
«Светлого», и она там займет достойное место. Ведь
это часть истории, истории
нашей компании.
- У нас была традиция, - начал свой рассказ Сердюков,
- мы каждые 10 лет фотографировались на память.
Приглашали фотографа, и
вот такие альбомы в нашем
селе у многих. Посмотрите,
сколько человек на фото.
Только вот здесь далеко не
все, - и Вячеслав Андреевич показал на последний
коллективный снимок. - Это
было в 90-е, когда денег не
было у людей на еду, не то
что на фотографии, поэтому
многие отказались.
И действительно около 60
пар глаз смотрят на тебя из
далекого 1972 года. Люди
такие разные: кто-то серьезный, кто-то улыбается,
кто-то задумчив. Но все в
рубашках и пиджаках, а кто
и в галстуках, наверное,
специально для фотосъемки принарядились. А вверху
представлен весь автопарк
из различных модификаций
ГАЗонов, УАЗов, москвичей
и «Волга».
Вячеслав Андреевич проработал в этом хозяйстве
50 лет и 3 месяца, из них 49
в этом гараже – сначала водителем 13 лет, а с 1969 по
2000 – завгаром.
- А помните свою первую
машину?
- Конечно, её трудно забыть. Это не только моя
первая, но и первая машина, которую получил колхоз
в 1950 году – ГАЗ-51. Она
четверть века прослужила,
при всем том, что была с деревянной кабиной. Она рассыпалась на глазах. Помню,
как вместе с Иваном Чумаченко и Николаем Николаевичем Карповым гнали их
в Сталинград на капремонт.
Поздняя осень, холодно,
непогода. У Карпова по до-

Человек труда

Сердюковы отец и сын живут по соседству

роге оторвалась фанера и
улетела. Водитель остался
без кабины. Мы кое-как натянули дерматин, с трудом
доехали. Вот время было.
И когда всё пролетело? На
заводе нам поставили новые деревянные кабины,
и мы уехали. А через время уже гоняли в Луганск
на автобусный завод. Там
нам за ночь меняли дерево на железо. Вот это был
шик. Как новенькая. Двери
открываются, ведь раньше
мы их открывали веревками. Вот такая моя первая
машина, новую получил в
1964 году.
- Большой автопарк был?
- Да, 50-60 машин, а при
Яценко под 80. За каждой
единицей были закреплены
по 2 шофера, работали посменно. 60 водителей. Жилось хорошо, всем была работа, не то что сейчас ходят
тыняются по колхозу. Раньше все при деле. Да и понятно. Время другое, и техника
другая. Какая раньше была
грузоподъемность?
2,5-4
тонны. А сейчас? До 40! Вот
и производительность труда. Смотрю, как «Светлый»
развивается. Молодцы. На
правильном пути Евгеньевич. Так держать!
- Дружный был коллектив?
- Очень. Уважение взаимное было.
Во время беседы мы
вспомнили, как макеевцы
ездили за лесом в Тавду
(Сибирь), за цементом в Михайловку (по-моему, туда до
сих пор все и ездят), в Керчь
за рыбой для свинофермы.
Да такую рыбу возили, что
и сами ели. Коснулись и
того, что на всех колхозных
стройках были задействованы свои машины. Развивался колхоз, развивалась

и база автогаража. Сначала
построили каменный гараж
полускатный на 11 боксов.

10 боксов отводилось под
машины, а в 11-м располагалась слесарка. Затем
появился ангар на 15 машиномест, в нем уже была
кран-балка.
- А у завгара был личный
водитель?
- Нет, - улыбается Вячеслав Андреевич, - ни своего
водителя, ни машины. Если
надо, любой грузовик берешь и едешь сам.
- Технику ремонтировали
шоферы?
- Мелкий ремонт, да. А так
гоняли на ремзаводы: ГАЗ53 в Сальск, ГАЗ-51 в Шептуховку, ГАЗ-69 в Красный
Луч и за Москву, легковые
– в Донецк, «Волги» - в Горловку.
О том, что все развалилось в 90-е, он говорит с
такой болью, будто это его
личная потеря. Столько хорошего было в колхозной
жизни, и это всё теперь в
прошлом. В течение разговора Вячеслав Андреевич
несколько раз повторил:
«Когда жизнь прошла? Я
не заметил!» Время летит.
Но четко помнит себя тем
пареньком из Зотовки, которой еще в советские годы не
стало на карте Кашарского
района. Помнит односельчан, которых переманили
в Семикаракорский район,
помнит, как перевозили они
свои хаты с пожитками на

новое место жительства.
Как в 1957 женился на макеевской красавице Валентине. Родились дочка и сын,
затем появились внуки и
правнуки. Опять восклицает
мой собеседник: «Жить не
жил, а вот такое дело!»
Стоит отметить, что дети
Сердюковых никуда не
разъехались по городам,
живут в Верхнемакеевке.
Дочь работала завстоловой,
сейчас на пенсии. Сын трудится в «Светлом» камазистом. С 1991 года Игорь за
баранкой. Начинал на молоковозе. Родители предлагали уехать в город, была
возможность, но он заупрямился и ни о чем не жалеет.
Тяга к водительскому делу
поборола все препоны и
определила его дальнейшую жизнь.
Наверное, вам интересно,
чем же сейчас занимается
Вячеслав Андреевич. Он
внимательно следит за жизнью компании, хлопочет в
огороде и по хозяйству, помогает супруге, здоровье которой стало подводить. Мы
желаем семье Сердюковых
всего хорошего, благодарим
Вячеслава Андреевича, что
пригласил нас и рассказал о
прошлом. А всем водителям
«Светлого», да и не только,
успехов и дорог без гвоздей
и жезлов.
М. Дубровская.

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Дружный тандем

В Индустрии развернулись
работы по восстановлению
панской усадьбы. Проезжая по поселку по делам
редакции, мы увидели, как
работает экскаватор, загружая строительный мусор в
КамАЗ.
На экскаваторе работает
Владимир Владимирович
Гришков. Сам он родом из
Верхнемакеевки, но сразу после армии женился и
переехал с семьей в Дибровый, где и живет по сей
день. Трудовой стаж у него
большой. В совхозе трудился с 1989 года, потом 10 лет

Много работы переделал В.В. Гришков, сидя в кабине
своего новенького экскаватора

П.Д. Блохин

работал у предпринимателя
Кривошлыкова, а с 2013 - в
«Светлом».
Мужчина экскаваторщиком
работает уже давно. Начинал работать на ЮМЗ и на
"Беларусе", потом ЕК-18. С
2017 уже третий сезон трудится на новенькой технике.
Получил тогда, когда началось строительство ледового
дворца. Владимир Владимирович рыл котлованы, грузил
песок и выполнял прочие
сопутствующие работы. Он
трудностей не боится, берется за все, что требуется.
На КамАЗе работает Павел Дмитриевич Блохин.
Сам он родом из Сариновки. Долгое время жил в
Вешенской, жена Лариса
оттуда. Раньше ездил на за-

работки в Москву. Недавно
Павел Дмитриевич с семьей
решил вернуться к себе на
родину. Решил, что в Москве хорошо, а дома лучше.
Управляющий "Индустриального" хорошо знаком с
нашим собеседником, вот
и предложил ему работу на
КамАЗе. Сначала говорили
о длинномерах, но Павел
Дмитриевич по состоянию
здоровья отказался. Теперь он уже около года в
«Светлом», закреплен за
током. Доволен, говорит,
что все устраивает: и зарплата, и работа. Еще Павел
Дмитриевич трудится по
совместительству
сторожем на этом же току. Так что
работы много.
К. Воскресенская.
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Фото С.А. Кулика. ПО №1. Поле расположено близ населенного пункта Кадамов.
Всего в "Калитве" 8,5 тыс. га паров

Культивируем пары
Культивация - один из видов уходных работ за почвой
На данный момент в агрофирме "Калитва" приступили уже к третьей культивации паров.
- Качество подготовки пара
в этот период имеет определяющее значение для получения дружных всходов и
сохранения влаги, - говорит
С.А. Кулик, главный агроном
этого хозяйства. - В "Светлом"
поля чистые, а нам придется

побороться с сорняками, запас которых очень большой.
Все потому, что раньше наши
земли больше обрабатывались препаратами, не уделялось внимание агротехнике.
Поэтому и бушуют сорняки.
- Сергей Антонович, сколько культиваций за сезон будет проведено?
- В зависимости от погоды,
может и 4-х будет доста-

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Уважаемые
пайщики ГК "Светлый"!

Администрация ГК информирует
всех, кто не предоставил до 01.06.2020
документы в бухгалтерию по месту
получения арендной платы, успеть это
сделать до 1 июля.
Требуется предоставить копии
следующих документов:
1. Паспорт (1 и прописка).
2. ИНН.
3. Свидетельство на право
собственности на земельную долю.
Убедительная просьба предоставить
документы, чтобы избежать задержек
при получении положенного на пай.

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.

точно, а может и 6-ти будет
мало. Важно содержать их
в чистом виде, не допускать
зеленого «пожара». Верхний
слой почвы должен находиться в рыхлом мульчирующем состоянии.
- На какую глубину идет
культивация?
- Сейчас 6 сантиметров.
Это оптимальная глубина
для сохранения в посевном
слое влаги при механическом способе ухода.
М. Дубровская.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Искреннее спасибо
добрым людям
Внезапная смерть близ- Александру Евгеньевичу
кого всегда вызывает шок и всей семье Гончаровых,
у родных людей.Тяжелый а также управляющему отудар обрушился на нашу делением №4 Александру
семью.
Невосполнимой Николаевичу Федан за то,
утратой стала для всех что не остались равнонас смерть дорогого нам душными к нашему горю,
человека – Данильченко разделили его вместе с
Геннадия Анатольевича.
нами, оказав нам моральВ эти трудные для нас ную и материальную поминуты хочется выразить мощь. Ваша забота очень
сердечную благодарность важна для нас.
Спасибо за помощь!
Ведь так это ценно.
Без вас нам не справиться было б, наверное.
В ответ вам добра и успеха желаем.
Помочь, если нужно, и вам обещаем.
Спасибо, что не были вы равнодушны.
Пусть будут успех и добро вам послушны.
Низкий земной поклон вам, добрые люди! Здоровья
вам и вашим близким! Мир вашим домам! А Геннадию
Анатольевичу светлая и вечная память! Пусть земля
ему будет пухом. Мы не забудем его никогда!
Семья Данильченко,
сл. Верхнемакеевка Кашарского района.

Приятные строки

СПАСИБО

Теплые слова
благодарности

В нашей семье случилось большое горе.
Невосполнимой утратой стала для всех
нас смерть сыночка Дерягина Юрия.
В эти трудные для
нас минуты хочется
выразить слова благодарности управляющему
отделением
№13 «Победа» С.Н.
Казьмину и всему коллективу
отделения.

Искреннее
спасибо
вам за моральную
и материальную помощь в организации
похорон. Ваша помощь очень ценна для
нас. Здоровья вам и
благополучия, добрые
люди! А сыночку моему светлая и вечная
память!
И.В. Дерягина,
х. Сергеевка
Кашарского района.

Приглашаем
к сотрудничеству

владельцев частных
автомобилей

на уборку
пшеницы в июле.

Администрация ГК убедительно
просит по данному вопросу
посредников не беспокоить,

Я являюсь пайщицей «Светлого». От
себя лично и от имени других пайщиков, пенсионеров, хочу поблагодарить
Александра Евгеньевича Гончарова и
весь редакционный коллектив за интересную газету «Поле «Светлого». Не
знаю, есть ли еще компании, которые
могли бы похвастаться своим периодическим изданием. А мы каждый месяц
получаем вести о том, как идут дела в
хозяйстве, о наших замечательных людях. Такую яркую, красочную, к тому же
содержательную газету мы всегда ждем
с нетерпением. Спасибо вам. Здоровья
вам и всех благ.
Пайщики Шептуховки
Чертковского района.
P.S. Спасибо, милые наши читатели.
Очень приятно читать эти строки в канун
своего маленького дня рождения. В этом
месяце нам исполнилось 4 года.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим
у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или другим вопросам
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. Реклама.

обращаться по телефону

8 906 419-57-92, Антонина.

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.

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!

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.
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70 лет
20 июня - Нос Николай Григорьевич, водитель
топливозаправщика ПО №4 Шептуховка
АО агрофирма «Калитва»
60 лет
1 июня - Соснов Сергей Николаевич, тракторист ПО №1
Маньково АО агрофирма «Калитва»
4 июня - Дупин Виктор Иванович, тракторист-машинист
с/х производства ООО "Степное"
7 июня - Карченко Алексей Алексеевич,
тракторист-машинист с/х производства
ООО АФ «Зеленая роща»
27 июня - Коробкин Владимир Петрович, зав. складом
отд. №3 ООО «Индустриальное»
55 лет
2 июня - Кулиничев Сергей Николаевич, водитель
топливозаправщика ПО №2 Бакай
АО агрофирма «Калитва»
5 июня - Евтушенко Виктор Федорович, тракторист
ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
10 июня - Акимочкин Александр Алексеевич, трактористмашинист с/х производства ОАО «Заря»
10 июня - Дьяченко Сергей Александрович, тракторист
ПО №1 Маньково АО агрофирма «Калитва»
12 июня - Еровенко Виталий Викторович, водитель
автомобиля/автопарк ИП Величко О.К.
13 июня - Грамотенко Виктор Васильевич, помощник
управляющего отд. №3 ООО «Индустриальное»
19 июня - Локтев Александр Васильевич,
электрогазосварщик 2 разряда
ООО «Мальчевский элеватор»
25 июня - Павленко Иван Николаевич,
водитель автомобиля ф. №5 ООО «Светлый»
29 июня - Радченко Александр Викторович,
тракторист-машинист с/х производства
ООО АФ «Зеленая роща»
30 июня - Гайворонская Наталья Геннадьевна,
подсобная рабочая ф. №2 ООО «Светлый»
50 лет
3 июня - Крулёв Юрий Георгиевич, тракторист
ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
13 июня - Федоров Андрей Николаевич, трактористмашинист с/х производства ООО «Победа»
45 лет
8 июня - Бирюков Николай Владимирович, сторож
ф. №6/2 ООО «Светлый»
12 июня - Мамыркин Иван Васильевич, трактористмашинист с/х производства ООО «Родина»
30 июня - Бухтояров Валерий Борисович, механик
ООО «Калининский»
40 лет
10 июня - Гречкин Сергей Юрьевич, аппаратчик обработки
зерна ф. №5 ООО «Светлый»
19 июня - Антоничев Александр Викторович,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №5 ООО «Светлый»
22 июня - Мазухина Светлана Дмитриевна, бухгалтер
отд. №3 ООО «Индустриальное»
22 июня - Шевченко Людмила Сергеевна, бухгалтер
ц/к ООО «Светлый»
30 июня - Касьянов Евгений Сергеевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО «Родина»
35 лет
30 июня - Усова Любовь Геннадьевна, уборщик служебных
помещений ц/к ООО «Светлый»
30 лет
30 июня - Федоренко Николай Владимирович, тракторист
ф. №5 ООО «Светлый»
25 лет
5 июня - Титаренко Александр Васильевич, тракторист
ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
27 июня - Рябинский Николай Федорович, начальник
отделения службы безопасности ц/к ООО «Светлый»
28 июня - Коновалов Виталий Сергеевич, трактористмашинист с/х производства ООО «Степное»

Коллеги!
В работе пусть ценят,
В семье - понимают,
И пусть за стремленья
Вас уважают.
Конечно, желаем достатка, везенья,
Счастья, любви и всех благ.
С днем рожденья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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

От души поздравляем
Николая Николаевича и
Анастасию Евгеньевну Беловых
с рождением дочери!
На небе звездочка зажглась
И весело мигает.
У вас дочурка родилась,
Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в год
Становится всё краше.
Здоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим.
Коллектив отделения №8.

Поздравляем дорогого

ЛИРИКА

Ивана Николаевича Павленко
с днем рождения!

Сенокос

Юбиляра поздравить непросто всегда,
С трудом подбираются рифмы, слова.
Особые здесь комплименты нужны,
Чтоб струны затронуть у сильной души.
Желаем тебе в жизни ярких побед,
Прекрасных улыбок и множества лет,
Удача шагает пусть в ногу с тобой,
Чтоб был ты всегда доволен судьбой!
Жена, дети, внуки.

Сенокос, сенокос!
Луг остался без волос!
Он пострижен косами,
Он побрызган росами.
Как причёска эта
Хороша для лета!
И. Токмакова.

Дорогого, любимого

Сергея Юрьевича
ГРЕЧКИНА

поздравляем с юбилеем!

Пусть в быту, на работе - повсюду
Встречают радость, удача, уют.
Пусть дни счастливыми будут,
И хорошие новости ждут!
Пусть всем рифам и течениям
Ты будешь только очень рад,
Пусть чаще радуют домашние,
Будь счастлив, здоров и богат!
Мама, жена, сын.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Станьте героем статьи.
Пишите, звоните.
Мы рады с вами
познакомиться.
Телефон или WhatsApp
8 928 775 38 08
E-mail:
svetinfo.gazeta@mail.ru

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

В ГК "Светлый" требуются
сезонные комбайнеры

на уборку ранних зерновых
на постоянной основе,
техника закрепляется за
сезонным механизатором
Приветствуются
действующие сотрудники
школ, администраций и
др. организаций сельской
местности*.

Заработная плата от 80 тыс. руб.
(около 20 рабочих дней).

Тел. 8 988 547-44-80

Реклама.

* Опыт работы приветствуется. Для не имеющих опыта предусмотрена программа обучения в течение первого сезона уборки.
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