
Плоды  эффективной работы
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

По поручению Президента РФ 
в июне, губернатор Василий 
Голубев вручил государственные 
награды жителям области. Среди 
награжденных за долголетний и 
добросовестный труд и 
генеральный директор ГК 
«Светлый» Александр Евгеньевич 
Гончаров. Ему было присвоено
Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации»   

 Торжественная церемония прошла в Ростов-
ском Доме общественных собраний. Обращаясь 
к землякам, Василий Голубев подчеркнул, что 
именно благодаря таким людям, работающим с 
полной самоотдачей, регионы России развивают-
ся, а держава остается независимой. 

«Выделить кого-то отдельно невозможно, - 
сказал губернатор, – каждый из вас по-настоящему 
заслужил награду». Напомним нашему читателю, 
что Александр Евгеньевич в сельскохозяйствен-
ной отрасли - более тридцати лет и с каждым 
годом показатели работы всё выше и выше. Он 
считает, что успех любого предприятия зависит от 
правильно выстроенного производственного про-
цесса, а это заслуга не только его руководства, но 
и всего коллектива.

Необходимо отметить, что ранее такой награ-
дой был награжден и механизатор отделения №2 
ГК «Светлый» А.Н. Донченко. 

 Мы поздравляем с достойной наградой Алек-
сандра Евгеньевича и желаем крепкого здоровья 
и благополучия на благо не только Донского края, 
но и всей нашей Родины.

М.Дубровская.

Готовность в цифрах
289 колесных тракторов: из них: ДД – 8,
Бюллер – 13, Кейс – 9, К-700 – 25, 
К-744 Р4 – 8, Ньюхолланд – 1 и др.     
99 комбайнов: из них: 68 единиц приобретено 
по программе господдержки на 75 млн рублей.     

Завораживающая и одновременно 
волнующая картина. Уборка урожая – 
венец напряженного труда аграриев

   В пос.Индустриальном состоялся праздник, посвящённый началу уборкиВ добрый час, хлебороб

Казалось, совсем недав-
но волновал вопрос о том, 
как перезимовали посевы. 
Ведь минувшая бесснежная 
зима была для них совсем 
некомфортной. А уже по-
дошло время уборки ози-
мых зерновых, которая еще 
только в начале своего пути.

В ГК «Светлый» к убо-
рочной страде приступили, 
и сейчас это наиглавнейшая 
задача – убрать зерновые. 

Только бы погода позволи-
ла да побаловала тружени-
ков, чтобы убрать урожай. 
Техника, которая сегодня 
выходит на поля, новые тех-
нологии в сельхозпроизвод-
стве, а также используемые 
достижения современной 
селекции – все это, будем 
надеяться, позволит внести 
весомую лепту в каравай 
Дона.

М.Дубровская.

Первый сноп
В предстоящей уборке труженикам ООО «Ин-

дустриальное» предстоит собрать урожай с по-
лей площадью: 2774 га озимой пшеницы, 544 
га ячменя, 338 га нута, 757 га сафлора и 378 
га сорго.

Управляющий С.А.Семёнов отметил, что всё 
готово к началу уборочной страды. Механиза-
торы С. Н. Дмитриченко и Г. Н. Еровенко вовре-
мя и с хорошим качеством провели посевные 
работы. Готовы  и водители: В. Н. Голопяткин, 
В.В. Еровенко, С. В. Резников, В. А. Тимошенко 
и Н. А. Севостьянов.

Заведующая током Е. А. Гнедко уверена: "Ра-
бота на току будет идти бесперебойно".

Парад сельхозтехники: комбайны, трактора, 
КАМАЗы - порадовал  всех участников и гостей 
праздника.

С приветственным словом к труженикам по-
лей и всем присутствующим обратился Нико-
лай Александрович Гончаров, генеральный 
директор ООО «Индустриальное». Он тепло 
поздравил  тружеников, пожелал крепкого 
здоровья и выразил уверенность, что каравай 
2016 года будет весомее   прошлогоднего.   

Л.Семенова, пос.Индустриальный.

Награду Президента А.Е.Гончарову вручил губернатор области В.Ю.Голубев

Управляющий ООО "Индустриальное" 
С.А. Семенов вручает сноп из колосьев нового 
урожая В.Н.Лиманскому
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Предуборочное совещание: 
 встреча  на поле

27 июня на территории ГК «Светлый» 
в с. Новопавловка состоялась практическая 
часть областного предуборочного совещания - 
это возможность для общения профессионалов

В работе совещания при-
няли участие заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти В. Н. Василенко, ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия К.Н. Рача-
ловский, глава Кашарского 
района И. М. Фалынсков, 
генеральный директор ГК 
«Светлый» А. Е. Гончаров, 
авторитетные ученые, спе-
циалисты Россельхозцентра, 
главы районов и сельских 
поселений, руководители и 
агрономы сельхозпредприя-
тий из 18 районов нашей об-
ласти.  

 Приветствуя участников 
совещания, В. Н. Василенко 
дал высокую оценку его орга-
низации и отметил, что рабо-
та аграриям и впрямь пред-
стоит серьёзная. «Озимый 
хлеб ещё стоит зелёный, но 
наливается. Прекрасно вы-
полнено зерно высокого ка-
чества. Крестьяне надеются, 
что урожай будет не хуже 
прошлого года», - отмечает 
заместитель губернатора Ро-
стовской области Вячеслав 
Василенко. Надо отметить, 
что главная культура в зерно-
вом клине - озимая пшеница.   

 Владыка Симон, Шах-
тинской епархии, отслужил 
молебен на поле и благо-
словил всех селян. Затем 
Н. А. Гончаров, выступив в 
роли экскурсовода, расска-
зал гостям о том, как выра-
щивается хлеб нынешнего 
года, пригласил осмотреть 
поля. Рассказывая о рабо-
те, особо остановился на 
проблемах, с которыми при-
шлось столкнуться в этом 
году: вредители, сорняки и 
болезни культур. «В этом 
году приходилось больше 
работать по болезням, по 
вредителям, так как погод-

ные условия благоприят-
ствовали их распростра-
нению», - говорит Николай 
Александрович. На конкрет-
ных примерах была выстро-
ена тема обсуждения сов-
местно с представителями 
науки.  

 Работу совещания со-
провождала насыщенная 
деловая программа, в кото-
рой ключевым мероприяти-
ем стало расширенное пле-
нарное заседание, в ходе 
которого все собравшиеся 
прослушали около десяти 
интереснейших докладов и 
сообщений по различным 
вопросам практического 
ведения земледелия в на-
ступившем сезоне. Среди 
докладчиков был и заме-
ститель генерального ди-
ректора ГК «Светлый» Н. А. 
Гончаров. Рассказав о том, 
какая готовность хозяйства 

к уборочной страде, он в 
своем выступлении провел 
мысль, что погода всегда 
испытывала селян на проч-
ность, и выигрывал тот, кто 
умел противопоставить ее 
сюрпризам твердое знание 
технологии, высокие техни-
ческие возможности.

 Подводя итоги встре-
чи, необходимо отметить, 
что подобные мероприятия 
важны для работников АПК: 
профессиональное обще-
ние участников и обмен 
опытом.  

 Борьба за хлеб нынеш-
ним летом будет жаркой – 
за каждое поле, за каждое 
зернышко и мы желаем 
аграриям большого урожая, 
успешной и, главное, беза-
варийной работы. 

М.Дубровская.

Н.А.Гончаров, А.Е.Гончаров, К.Н. Рачаловский, В.Н.Василенко, И М.Фалынсков 
на пшеничном поле 

А.Е.Гончаров, О.Г.Назаренко,Н.А.Гончаров

В.Н.Василенко поздравляет с наградой С.Н.Белогурова, 
главного агронома ООО"Светлый" и вручает благодарность

Владыка Симон отслужил молебен 
на хороший урожай

Н.А.Гончаров дает интервью тележурналистам

Газета "Поле Светлого" вызвала интерес у всех ее чи-
тавших

"Сотрудничество с наукой всегда дает положительные 
результаты", - считает А.Е.Гончаров
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Своевременная выплата
 заработной платы, социальные 
гарантии и иные формы бонусов – 
привычные методы управления для 
«Светлого». А основополагающий 
принцип в их работе – «Помни о 
прошлом, живи настоящим, 
думай о будущем». Именно на этом 
принципе строится вся социальная 
политика предприятия, которой 
последние несколько лет уделяется 
особое внимание. 
Высокая социальная 
ответственность и многогранная 
забота как о работниках и простых 
гражданах, так и о самой 
инфраструктуре населенных 
пунктов, на территории которых 
расположены отделения. Об основ-
ных направлениях этой работы 
с читателями «Поле «Светлого» 
поделился Николай Александрович 
Гончаров, заместитель генерально-
го директора ГК «Светлый».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Знаменитая и банальная фраза, 

но с ней не поспоришь.
-Успех любого предприятия оп-

ределяется заботой о людях, кото-
рые там работают, - убежден Нико-
лай Гончаров. 

Проанализировав несколько 
лет назад кадровый состав пред-
приятия, увидели, что львиная доля 
сотрудников, тех, на которых воз-
лагается основная нагрузка про-
изводства: механизаторы, водите-
ли, агрономы, а если быть более 
точными, то 70% из них старше 50 
лет. Придет время, когда они одно-
моментно уйдут на пенсию. Это и 
послужило отправной точкой пере-
смотреть внутреннюю политику и 
задуматься над очень серьезным 
вопросом о привлечении молодежи 
на село. Определив пути развития, 
начали поступательно двигаться к 
решению этих задач. Заработная 
плата, стимулирующие выплаты и 
комфорт рабочих мест - это первый 
пункт в реализации намеченных за-
дач на пути к цели.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
Заветные квадратные метры 

сегодня приобрести очень слож-

ТЕМА НОМЕРА

Таймер 
«Светлого»: 

проекты 
сегодняшнего 
дня и завтра

ГК «Светлый» - крупнейшее и рентабельное 
предприятие Ростовской области. Его сильные 
стороны – это высокие урожаи и стабильные 
качественные показатели по растениеводству. 
В чем другие особенности хозяйства,
сегодня наш рассказ

но. Именно поэтому этот вопрос 
включен в программу социальной 
поддержки сотрудников. И если 
подсчитать, то около тридцати до-
мов приобретено для специалис-
тов хозяйства. «Если раньше мы 
приобретали жилье на вторичном 
рынке, то в настоящее время, не 
смотря на непростые сегодняшние 
условия, строятся новые дома для 
специалистов», - говорит Н. А. Гон-
чаров. Учитывая то, что дорогу оси-
лит идущий, с позитивным настро-
ем продолжается движение вперед. 
Три дома в с. Каменка сданы в экс-
плуатацию и в них уже проживают, 
три также в этом селе в настоящее 
время строятся. «Проблема сейчас 
в строителях, есть свои строитель-
ные бригады, но их недостаточно, 
так как они задействованы на сель-
хозобъектах», - делится с нами Ни-
колай Александрович. А еще три 
дома будут заложены в ближайшее 
время. Один в х. Калининском Шо-
лоховского района и два в с. Верх-
несвечниково Кашарского района. 
Жилье предоставляется безвоз-
мездно, но сотрудник должен отра-
ботать в хозяйстве 15 лет. 

ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Тех, кто трудится от зари до 

зари, здесь чтят и уважают. Для 
тех, кто не покинул родные места, 
в хозяйстве стремятся создать ком-
фортную среду обитания на малой 
родине и для себя, и для будущих 
поколений. Раздел «Детство», по-
жалуй, один из самых больших в со-
циальной программе данного пред-
приятия. «Раньше дети не были 
«дефицитными» на селе, - счита-
ет Н. А. Гончаров. - Уже сегодня 
надо все просчитать, чтобы завтра 
было кому работать в селах и ху-
торах на родной земле». Девиз: «В 
год по площадке». Именно поэто-

му каждый год в разных населен-
ных пунктах, как грибы, вырастают 
детские игровые комплексы, один 
лучше другого. В с. Каменка, пос. 
Индустриальном, с. Верхнесвечни-
ково дети с удовольствием играют 
на этих площадках, каждая из ко-
торых стоимостью более миллиона 
рублей. Сегодня современная спор-
тивная площадка украшает двор Ка-
менской школы, конечно, она появи-
лась не без участия ГК «Светлый». 
Если будет решен вопрос, то и в с. 
Верхнесвечниково появится анало-
гичная. А поддержка местных обра-
зовательных учреждений?! Только 
одной краски на косметические ре-
монты школ и детских садов приоб-
ретается 1,5 тонны. А окна и двери, 
которые были заменены в течение 
всего времени? Они подлежат под-
счету, думаю нет. Современный 
танцевальный класс работает в Ка-
менском ДК. В перспективе откры-
тие секции по кикбоксингу в стенах 
местной школы, для оборудования 
помещения требуется около одного 
миллиона затрат. «Только бы дети 
ходили, ведь все мы, родители, 
хотим видеть наших детей успеш-
ными. А часть успеха заложена в 
спорте», - говорит Н. А. Гончаров с 
надеждой, что спортивная секция 
будет переполнена желающими за-
ниматься. 

Не забывают здесь и о многодет-
ных. Семьям, в которых воспитыва-
ется трое и более детей, дополни-

тельно выдается 5 тонн зерна, разве 
это не поддержка?! Более десяти 
семей её получают. А приемные се-
мьи, проживающие на территории 
Индустриального поселения и не 
имеющие никакого отношения к хо-
зяйству, в качестве поддержки полу-
чают в зависимости от количества 
детей от 1,5 до 3 тонн зерна. «Это 
наше «спасибо», что люди воспиты-
вают будущее поколение и несут от-
ветственность за этих детей, за их 
неравнодушие к ним», - продолжает 
Николай Александрович.              

ПРОЕКТЫ
Как видим, что перспектива раз-

вития АПК и сохранения села, и как 
результат – молодежь вернется пос-
ле учебы в родные места – есть. Об 
этом говорят проекты, которые фи-
нансирует ГК «Светлый». Проекты 
на капитальные ремонты ежегодно 
оплачиваются за счет средств хозяй-
ства: Дома культуры, школы и детские 
сады, дороги и газификация – каждый 
из которых 400-500 тысяч рублей, а 
некоторые и дороже. 

Социально ориентированная политика выражается в том, что
 руководство изыскивает средства на обеспечение отдыха в 

санаториях для своих сотрудников, доплату квалифицированным педа-
гогам и медикам, поддержку талантливой молодежи и одаренных детей, 

ветеранов и детей-сирот, кроме того, оплата земельных паев  и т.п. И это, 
конечно, далеко не полный спектр социальных услуг, которые оказывает 
ГК «Светлый». Причем, за помощью к руководству обращаются не толь-
ко местные жители, но и руководители различных организаций. Именно 

такой подход к жизни, как нельзя лучше, отражает выше-
упомянутый принцип предприятия «Помни о прошлом, живи 

настоящим, думай о будущем». 
М.Дубровская.

Современная спортплощадка дает
 возможность сельской детворе заниматься 
спортом

На занятии в танцевальном классе

Л.Варивода,  пос.Ин-
дустриальный, заве-

дующая ДОУ: "Я благодарна ру-
ководителям ГК "Светлый" за их 
неравнодушие к нам. В настоящее 
время они проплатили проект на  
капитальный ремонт нашего дет-
ского сада, который посещает 28 
детей. Сейчас он проходит экс-
пертизу. Очень надеюсь, что ско-
ро наши дети пойдут в отремон-
тированный детский сад".

Многодетная семья Ю.И. Орлова из отделения 
№1 ООО "Светлый". Юрий говорит, что дополни-
тельные тонны зерна являются хорошим подспорьем 
в ведении личного подсобного хозяйства, без которо-
го на селе никуда
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ПОД ОХРАНОЙ – ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ

Возрождение отрасли

Предстоящим положением дел в х. Вяжа обеспо-
коены не только жители, но и арендаторы земли

данную проблему. Александр 
Евгеньевич говорит, что охрана 
этих посевных площадей вынуж-
денная мера. Ведь пострадать 
может не только предприятие, 
но и пайщики, а их ни много ни 
мало, а около 700. Участники 
схода договорились и решили, 
что в данной ситуации это наи-
более правильное решение, 
чтобы накануне сбора урожая не 
было никаких неожиданных сюр-
призов, например, незнакомая 
техника не появилась бы на по-
лях и еще хуже того, чтобы они 
были целыми и невредимыми. 
 Ведь огромные усилия прило-

жили земледельцы, прежде чем 
порадуют глаз результаты кро-
потливого труда. Да и наступают 
дни, каждый из которых год кор-
мит и никто не ожидал, что битва 
за урожай будет буквальной. 
Серьезная, не требующая в за-

медлении решения, проблема 
охраны урожая, созревшего на 
поле. Для решения этого воп-
роса и был заключен договор с 
охранным предприятием. 
Вот так приходится отстаивать 

свой урожай, чтобы не постра-
дали в  первую очередь люди, 
которые доверили свою землю 
арендаторам. 

 М.Дубровская.

Все мы знаем, что в х.Вяжа пос-
ледние несколько лет обстанов-
ка была напряженной и отноше-
ния пайщиков с арендатором 
земли были не совсем дружес-
кими.  
 Хутор Вяжа находится в Ка-

шарском районе, когда-то здесь 
располагалось довольно круп-
ное хозяйство ООО «Родина», 
имея в своем распоряжении око-
ло 7 тысяч гектаров. Последние 
несколько лет хозяйство приз-
навалось банкротом, его «ли-
хорадило». Затем его, разорив-
шееся, выкупила воронежская 
фирма ООО «Калибр», которая 
сдала в аренду договоры на зем-
лю ООО «Виктория». Каждые 
одиннадцать месяцев договоры 
пролонгировались или, говоря 
доступным языком, продлялись, 
но в ноябре 2015 года после оче-
редного завершения срока до-
говоров, ООО «Калибр», види-
мо, устав от того, что арендная 
плата практически не поступает, 
не продлил контракт с вышеука-
занным хозяйством, переофор-
мил документы,  «незавершен-
ку» и выставил на торги, чтобы 
не рисковать в очередной раз и 
не нести потери. Да и к тому же 
осенью прошли хорошие дожди, 
озимая пшеница должна дать 
неплохой урожай, поэтому ре-
шили её продать на корню, что-
бы не охранять. 
Владельцем этих земель в на-

стоящее время является ООО 
«Светлый», которое приобрело 
их у ООО «Калибр», но несмот-

ря на то, что все сделки закон-
ны и никаких нарушений нет, 
новые площади в настоящее 
время находятся в опасности, 
видимо, бывшим владельцам-
арендаторам не верится, что 
они больше не принадлежат им. 
Да и урожай, который на корню 
продали за долги, тоже хочется 
убрать. Обстановка накалена и 
пугает местных жителей.     
 А.Е. Гончаров провел сход 

граждан, на котором обсудили 

НА ТЕМУ ДНЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО

В ООО «Светлый» идет 
подготовительная
работа к развитию
животноводства 
в хозяйстве

 К этому всех аграриев 
постоянно призывает гу-
бернатор области Василий 
Голубев. Несмотря на сло-
жившееся мнение о том, 
что животноводство в Рос-
сии продолжает оставаться 
невыгодным, все-таки по-
степенно оно начинает воз-
рождаться и в Кашарском 
районе. Да и его отсутствие 
приводит к ряду проблем, с 
которыми сегодня сталкива-
ются аграрии. В частности, 
недостаток органики, выве-
дение из севооборота мас-
штабных площадей одно-
летних и многолетних трав, 

ослабляющих плодородие 
почвы. 

 В настоящее время на 
территории ГК «Светлый» 
готовится две площадки, 
на которых будет размеще-
но 500 голов КРС дойного 
стада Голштинской поро-
ды. Ведь чтобы поставить 
животноводческую ферму, 
нужно выдержать все нор-
мы по санитарии, пере-
оформить землю под дру-
гое назначение. Для этих 
целей уже приобретены три 
многофункциональных раз-
брасывателя органических 
удобрений «Хозяин».  

М.Дубровская.

Разбрасыватели органический удобрений

Почему так? Почему пшеничное поле надо охранять от рейдерских захватов?



Григорий Петрович Турлюн 
более десяти лет работает 
управляющим этого отделения. 
Родился, вырос на этой земле и 
всю свою трудовую деятельность 
посвятил ей
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Жизнь по-другому
В отделении №4 ООО «Светлый» - горячая пора. От
рассвета до заката работа кипит. Необходимо собрать  
урожай. Для работников этого отделения хлеб – 
не только всему голова, но это еще и ежедневная 
забота, большая ответственность

С 2002 года это отделение входит 
в состав ООО «Светлый».

- В то время многие бывшие кол-
хозы были в упадке, - вспоминает 
Григорий Петрович Турлюн, управ-
ляющий этого отделения. – И наш 
колхоз имени Ленина был не исклю-
чением, директором тогда был В. Н. 
Червяков. Мы всем были должны, ни-
чего не было. За каждой запчастью, 
а я работал тогда механиком, обра-
щался к Александру Евгеньевичу. Он 
мне никогда не отказывал, может по-
тому, что мы с ним одноклассники.   

 В один прекрасный день, устав от 
этой монотонной беспросветной ру-
тины, Г. П. Турлюн вместе с бригади-
ром Н. С. Пироженко и водителем 
А. И. Титовым поехали к А. Е. Гонча-
рову с предложением о присоедине-
нии к его хозяйству. Договорились, 
затем были организационные момен-
ты, встречи с механизаторами и пай-
щиками. И как результат, вся бригада 
№4 колхоза им. Ленина перешла в 
новое хозяйство – 17 человек работ-
ников и 144 пайщика сразу вошли в 
состав. На тот момент имели только 
ПТО, техники никакой не было. Од-
нако вскоре на отделение сразу дали 

3 гусеничных трактора, 5 новых ком-
байнов «Нива», 2 «Белоруса», 3 «Ки-
ровца», которые, кстати, работают до 
сих пор. И работа пошла. 

Постепенно увеличилась пло-
щадь земель отделения: 1917 тыс. 
га земли было первоначально, в на-
стоящее время – 11660. В 2004 году 
присоединилась ферма №6 совхоза 
«Красный колосс», увеличилось чис-
ло пайщиков, затем в 2013 году доба-
вилось около 7 тыс. га земли бывше-
го совхоза им.Подтелкова. Регулярно 
обновляется и пополняется парк тех-
ники. Теперь в нем современные 
комбайны – 11 «Акросов», «Бюллер», 
«Джон Дир», «Кейс», десятки различ-
ных тракторов, одним словом, более 
50 единиц необходимой техники для 
обработки земли. Благодаря её про-
изводительности штат работников 
оптимален. Сегодня на отделении 
трудится 55 человек: трактористов, 
механизаторов, водителей и др. Ра-
ботают только ответственные и доб-
росовестные – коллектив надеж-
ный. Помнит Григорий Петрович, как 
только стали работать в новом хозяй-
стве, Александр Евгеньевич в жару 
привез на поле работникам мороже-
ное. «Мы все были удивлены тем, 
что о нас думают, переживают. Диво 
было не в мороженом, а в забо-
те», - говорит управляющий. А когда, 
получив первые зарплаты, а тогда 
еще была натуроплата, некоторые 
работники не знали куда девать 
заработанное, ведь его было у 

некоторых и по 36 тонн. 
 Вместе с работниками улучше-

ния сразу почувствовали и пайщики, 
когда вместо 50 кг зерна по домам 
развозили по тонне на пай. С ними 
стали рассчитываться оперативно, 
сразу после уборки. Вообще же обла-
дателям паев в хозяйстве помогают 
круглый год. Поэтому они не уходят 
из «Светлого» - дорожат землями. 
Наоборот, тянутся «земельные доль-
щики» из других хозяйств. 

 Основной культурой является 
пшеница. Оставшаяся доля распре-
деляется между подсолнечником, 
нутом, сафлором, ячменем. В отде-
лении собирают хорошие урожаи, в 
2015 году они были одними из высо-
ких - 40,4 центнера с гектара, что бу-
дет в этом году, покажет предстоящая 
уборка.

 А мне бы хотелось рассказать 
вам о токовом хозяйстве, которому 
в этом отделении уделяется особое 
внимание. И это не случайно, ведь 
во время уборки одним из наиболее 
важных участков является токовое 
хозяйство. Не зря ток еще называют 
«сердцем страды». Для того, чтобы 
оно билось ровно и размеренно, сил 
и средств не жалеют. Вводятся нов-
шества, улучшаются условия труда. 

 Сейчас пришло такое время, ког-
да все аграрии отказались от дли-
тельного хранения зерна на откры-
тых площадках. Это вчерашний день. 
Сегодня весь урожай, как говорится, 
убирают под крышу. Современные 

технологии это позволяют сделать. 
 Установлены современные ма-

шины: зерноочистительный сепара-
тор «Бис-200» для первичной обра-
ботки зерна, для очистки, сортировки 
и калибровки зерна «Алмаз», протра-
витель - оборудование фирмы «Бау-
эр», аналогов которому нет у нас в 
области. Машины на пульте управле-
ния и работают, как часы.    

 Современная весовая, которую 
запустили в 2014 году грузоподъ-
емностью 80 тонн. Все компьютези-
рованно, сразу, как только машина 
заехала на весы, соблюдая правила 
по сигналу светофора, показатели 
по сети Интернет «помчались» в бух-
галтерию хозяйства для отчетности и 
учета. 

 В этом году все складские по-
мещения были заасфальтированы, 
начато строительство нового склада 
размером 96*60.  

Одним словом, благоустраивает-
ся токовое хозяйство данного отде-
ления. В планах новое ограждение, 
новые дороги с твердым покрыти-
ем, газоны. 

Безусловно, главной задачей 
для всех хлеборобов хозяйства сей-
час является то, что в эти дни необ-
ходимо максимально быстро упра-
виться с жатвой. А о количестве 
урожая можно говорить тогда, когда 
зерно будет лежать в амбарах.

М.Дубровская.

Владимир Владимирович 
Стеблин, заведующий 
током (в бывшем совхозе 
им.Подтелкова трудился 
заведующим МТФ), с 
болью вспоминает, как 
удойных коров вывозили 
на мясокомбинат, пускали 
под нож и молодняк.
Зарплату иногда 
выдавали телятами или 
фаршем

Все готово к эксплуатации

Обновленный красивый ток виден даже с автодороги "Кашары-Вешенская"
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Наступило время, которое ждет 
каждый работник в сельском хозяй-
стве.  Целый год  мы шли к этому 
моменту: пахали, сеяли, культиви-
ровали, удобряли посевы. Настало 
время уборки урожая, чтобы провес-
ти эту кампанию успешно, но есть 
еще одно важное требование – это 
исполнение специалистами и ра-
ботниками, занятых в растениевод-
стве, мероприятий по технике безо-
пасности и пожарной безопасности.

 Одной из главных задач явля-
ется проведение инструктажа на 
рабочем месте со всеми работника-
ми, участвующими в уборке урожая. 
Ответственными по приказу руко-
водителя являются управляющие 
отделениями, которые несут персо-
нальную ответственность в своем 
подразделении. В данном случае 
высокая производительная дисцип-
лина, знание и  точное выполнение 
требований инструкции обеспечи-
вает безопасность работающего, 
сохранность урожая, машины и обо-
рудования.

Требования безопасности перед 
началом работы: заправьте и за-
стегните одежду на все пуговицы, 
не допускайте свисающих концов 
на производстве вблизи вращаю-
щихся деталей и механизмов ма-
шины и оборудования. При получе-
нии от руководителя работ задания 
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60 лет
31 июля – Сергей Николаевич Белогуров, 

главный агроном, ООО «Светлый»
55 лет

25 июля - Светлана Ивановна Ляхова, 
бухгалтер отделения №2, ООО «Индустриальное»

50 лет
9 июля – Петр Алексеевич Коновалов, машинист 

центрального тока, ООО «Родина»
24 июля – Александр Петрович Процков, 

тракторист-машинист с/х производства ф.№3, ООО «Светлый»
45 лет

7 июля – Александр Викторович Калашников, 
тракторист-машинист с/х производства, ООО «Победа»

30 июля – Сергей Иванович Збраилов, тракторист-машинист
 с/х производства, ООО «Победа»

40 лет
18 июля - Александр Иннокентьевич Пугачёв, 

инженер-электроник, ООО «Светлый»
35 лет 

6 июля – Вера Анатольевна Антонова, подсобная 
рабочая ф. №3, ООО «Светлый»

10 июля – Александр Александрович Кузов, 
тракторист-машинист с/х производства ф.№5,  ООО «Светлый»

21 июля – Юлия Викторовна Анисимова, 
заведующая складом, ООО «Светлый»

25 лет
21 июля – Вячеслав Николаевич Качкин,

 тракторист-машинист с/х производства ф. №6, ООО «Светлый».    

НАШИ ЮБИЛЯРЫ АКТУАЛЬНО 

Только  выполнение всех правил безопасности позволит получить хоро-
ший  урожай, а на столах наших земляков будет такой душистый, ароматный 
хлеб

Основы
безопасности

Существует много потенциальных опасностей 
в сельском хозяйстве. Ежегодно люди получают 
серьезные травмы или даже погибают. Именно 
поэтому аграриям следует помнить основные 
правила безопасности во время проведения 
уборки урожая 2016 году в ГК «Светлый»

ознакомьтесь с маршрутами движе-
ния к месту и схемой движения во 
время работы, проверьте наличие и 
исправность инструмента и приспо-
соблений.

 Не приступайте к работе на не-
исправном комбайне или тракторе, 
не пользуйтесь неисправным ин-
струментом, инвентарем и приспо-
соблением.

Требования безопасности во вре-
мя работы: работу проводите в со-
ответствии с полученным заданием 
технологией. В случае прекращения 
в процессе работы подачи топлива, 
электроэнергии, появления посто-
ронних шумов, вибрации, запаха 
гари, поломки ограждений и защит-
ных кожухов, заглушите комбайн 
или трактор и сообщите руково-
дителю работ, во время работы не 
применяйте приемы, ускоряющие 
работу за счет нарушений требова-
ний безопасности.

 При работе в поле отдыхайте 
и принимайте пищу в специаль-

но отведенных для этого местах, 
не отдыхайте под транспортными 
средствами и комбайнами, копнах, 
скирдах, высокой траве, кустарнике 
и других местах, где возможно дви-
жение машин. Опасные состояния: 
открытые вращающиеся и движу-
щие части машин и оборудования, 
скользкие поверхности, не откры-
вайте заливную пробку радиатора 
до охлаждения жидкости.

 Опасные действия: использова-
ние машины, оборудования, инстру-
мента не по прямому назначению и 
в неисправном состоянии; отдых 
работников в неустановленных мес-
тах, выполнение работ при неблаго-
приятных атмосферных явлениях 
(гроза, ураган, ливневые дожди, 
град и т.д.), работа или нахождение 
под поднятым грузом, выполнение 
работ в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

 Изучите правила пользования 
средствами пожаротушения, обес-
печьте к ним свободный доступ. Не 
используйте пожарный инвентарь 
для других целей, если произошел 
несчастный случай, окажите по-
страдавшему первую доврачебную 
помощь и сообщите руководителю 
работ о несчастном случае.

При уборке урожая важной за-
дачей всех работников является 
выполнение требований пожарной 

должна быть надежно закреплена 
и изолирована. Не допускается про-
висание и соприкосновение её с 
подвижными частями комбайна. Не 
допускайте перегрева двигателя. 
Нельзя заправлять топливный бак 
комбайна при работающем двига-
теле. При заправке не допускайте 
проливания топлива или масла.

Заправлять комбайны и устраи-
вать их на стоянку в нерабочее 
время можно только на специаль-
ной, очищенной от стерни, сухой 
травы и опаханной площадке. На 
площадке располагайте комбайны 
не ближе 80-100 метров от жилых 
помещений, хлебных массивов. На 
ночь ставьте комбайны не ближе 
чем на 10 метров один от другого. 
Запрещается иметь на комбайне 
дополнительные емкости с горюче-
смазочными материалами. Для от-
вертывания пробок с бака следует 
применять только специальный 
ключ. Нельзя открывать пробки уда-
рами металлических предметов. 
Пробки отвертывать медленно, без 
рывков и ударов. Систематически 
очищайте комбайн, в особенности 
двигатель и электропроводку, от со-
ломы, половы, пыли и масла; валы 
приемных и отбойных битеров, от-
ражателей, плавающих транспор-
теров. Изучите устройство и умейте 
пользоваться огнетушителями. Для 
тушения пожара применяйте огне-
тушители, кошму, песок, брезент и 
т.д; на комбайне должно быть сле-
дующее противопожарное оборудо-
вание: огнетушители – 2 шт., ящик 
с песком, швабра, ведро, при необ-
ходимости используйте искрогаси-
тели. Помните, пожар легче предот-
вратить, чем потушить, но если это 
случилось, немедленно сообщите 
руководству и приступите к ликви-
дации очага возгорания с имеющи-
мися средствами противопожарного 
оборудования. 

Хлеб – наше богатство! Берегите 
его от огня!

А. Я. Костюков, 
инженер по ОТ, 

ТБ и ППБ ГК «Светлый».  

В ООО «Калининский» и других хозяйствах имеются 
случаи обнаружения взрывоопасных предметов
(гранат, снарядов, мин и т.д.) времен ВОВ, при 
обнаружении этих предметов работу прекратите,
обозначьте место и сообщите руководителю об их 
обнаружении.

безопасности: не курите в поле, в 
комбайне, тракторе, автомобиле 
во время стогования соломы, сена 
на зерноочистительных и зерносу-
шильных комплексах, складах ГСМ.

Систематически проверяйте 
плотность соединения коллектора 
с головкой двигателя и выхлопной 
трубы с коллектором, а также ис-
правность искрогасителя на вых-
лопной трубе. Не допускайте течи 
топлива и масла, особенно у 
двигателя. Электропроводка 
комбайна 

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,

Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
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