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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

В Кашарском райо-
не появилась девушка-
штурвальный, возможно, 
это единственный случай 
в Ростовской области. 
Новость на сегодняшний 
день, честно говоря, не-
обычная. Ведь  не каждый 
юноша, да и мужчина тоже 
захочет работать в поле, 
где пыль и зной, а тут мо-
лодая девчонка не побоя-
лась трудностей. Такие 
бойкие девчата живут в 
Сариновке.  Нашу герои-
ню зовут Анна Алексеев-
на Петренко. Именно она, 
не побоявшись мужской 
работы, трудится штур-
вальным. Удивительно то, 
что когда её сверстники 
нежатся в мягких постель-
ках, она спешит к золоти-
стому полю, чтобы сжать 
очередную полоску.  

Шум спелых колосьев и 
гул мотора знакомы Анне 
с детства. Это первый год 
её жатвы, где она работа-
ет на тяжелой технике. 

Вот что она говорит о себе:
- Я окончила 9 классов в 

Сариновской школе. Про-
должила учиться в Кашар-
ской, её окончила с меда-
лью.  Поступила в ДГТУ на 
экономический факультет  
по направлению финансы 
и кредит. Перешла на тре-
тий курс. 

Увидев юную леди за 
штурвалом степного ко-
рабля, прихожу к выводу, 
что Анечка чувствует себя 
также уверенно за рулем 
этой махины, как и на сво-
их лекциях в институте. 

- А как Вы решились на 
мужскую работу штур-
вальным комбайна?

- Вообще, мои родители - 
мама, Наталья Сергеевна, 
и папа, Алексей Василье-
вич, очень трудолюбивые 
люди. Я с детства знаю, 
что такое держать коров, 
телят, свиней, птицу, по-
этому  не боюсь никакой 
работы. Заранее плани-
ровала, что на каникулах 
устроюсь куда-нибудь. В 
городе  даже не искала ра-
боту, потому что все под-
ружки и друзья разъеха-
лись по домам, а  одной 
скучно. Поискала в Каша-
рах, попалась работа про-
давца в детском магазине, 
но сведя дебит и кредит 
(улыбается), поняла, что 
буду работать только на 
бензин. Но я не расстрои-

Прокати нас, Анюта, 
на трактореСтудентка ДГТУ, будущий специалист в сфере 

экономики в настоящее время занята на уборке 
колосовых в отделении №13. «Неслабый» пол 
лихо справляется со своими обязанностями 

лась, еще в прошлом году 
слышала, что ребята ра-
ботали штурвальными, и 
подумала, а не попробо-
вать ли  и мне? Вот так всё 
и получилось.

Хочу отметить, что Анеч-
ка с 11 лет умеет водить 
машину, с техникой она 
на "ты". Правда, родите-
ли сначала ершисто вос-
приняли эту идею, мама 
боялась, что Ане такая 

мужская работа будет не 
под силу. Но девушка на-
стояла на своем, напи-
сала заявление и отнес-
ла в контору, верила, что 
её возьмут, так и вышло. 
Управляющий позвонил и 
сказал, когда выходить в 
бригаду на работу. 

- До начала уборки мы, 
штурвальные, приходили 
также на 7 часов, как и 
основные работники, гото-

вили технику, смазывали, 
чистили, что надо подкру-
чивали. И вот 26 июня нам 
сказали, что будем выез-
жать в поля. Главный в на-
шем экипаже - комбайнер 
Эдуард Зайцев. Он мне 
все рассказал и показал, 
как нужно работать. Обра-
тил особое внимание, как 
следует проходить балки, 
там могут быть промоины. 
В каких местах следует 

поднять жатку и макси-
мально сбавить скорость, 
чтобы не погнуть её.

За считанные дни она 
освоилась и наравне с 
мужчинами работает на 
полях отделения №13. 
Даже отгрузку из бункера 
делает на ходу. Умница. 
Сама она не считает это 
каким-то достижением, 
комментируя, что руль та-
кой же круглый, как и у ав-
томобиля.

- Основная сложность в 
том, что все время надо 
быть очень внимательной 
и сосредоточенной - ком-
байн - техника огромная, - 
говорит моя собеседница.   

Несмотря на столь юный 
возраст, надо сказать, что 
девушка как механизатор 
оправдала доверие кол-
лектива. Вы же знаете, 
мужской коллектив от-
личается своей прямо-
линейностью, и в жарких 
моментах это проявляет-
ся в виде ненормативной 
лексики. Но с приходом в 
сариновскую бригаду де-
вушки, в эфире не звучит 
ни одного бранного слова, 
даже для связки слов. 

Ане легко работается еще 
и потому, что она чувстует 
поддержку своих родных и 
близких, к тому же здесь 
трудятся её дяди - Андрей 
Федоров на «Акросе» и 
Андрей Петренко работа-
ет на комбайне.

Дорогие друзья, вот та-
кая история, которой мы 
хотели с вами поделиться. 
Известно, что двигаясь по 
спирали, вехи истории по-
вторяются. Когда в труд-
ные военные и послевоен-
ные годы женщины были 
вынуждены сесть за руль 
трактора или комбайна, то 
современные леди делают 
этот выбор самостоятель-
но. К тому же современная 
техника намного облегча-
ет этот тяжкий труд хлебо-
роба. Пользуясь случаем, 
хочу обратиться ко всем 
читательницам нашей га-
зеты - дерзайте, пробуйте 
свои силы, кроме того, что 
вырастите в глазах муж-
чин, вы еще и неплохо за-
работаете. 

А нашей героине мы же-
лаем окончить вуз с крас-
ным дипломом и личного 
счастья! 

А. Бестужев. 

Молодость и смелость, женственность и сила 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

   Беспрерывный процесс

С рабочим визитом 
Кашарский район 
посетил Вячеслав 
Николаевич 
Василенко, депутат 
Законодательного 
Собрания  V созыва, 
член фракции «Единая 
Россия»

Принимающей стороной 
были И.М. Фалынсков, гла-
ва администрации района, 
А.Е. Гончаров, глава райо-
на - председатель Собрания 
депутатов и генеральный 
директор ГК «Светлый» в 
одном лице, Н.А. Гончаров, 
заместитель гендиректора 
ГК «Светлый». Скорее все-
го, неслучайно визит Вячес-
лава Николаевича Василен-
ко совпал с горячей порой 
для любого хозяйства  - 
уборкой. Ведь он крупный 
специалист в сельском хо-
зяйстве. 

Визит не обошелся без 
объезда полей. В.Н. Васи-
ленко побывал на полях ГК 
«Светлый», в отделениях 
№2 и №4. В Дибровом на 
тот момент шла уборка на 
поле, посеянном по парам.  
В.Н. Василенко подробно 
расспрашивал о семенах и 
урожайности. Кстати, уро-
жайность оказалась высо-
кой для нынешнего сезо-
на – 50 ц/га. Картина была 
впечатляющая, представь-
те, одновременно работали 
11 комбайнов. Они сновали 
туда-сюда в определенном 
ритме, следом загружались 
КамАЗы и отвозили зерно 
на ток. Непрерывный про-

Новости от Н.Н. Пудова

ВИЗИТ

Что увидели 
высокие гости?
цесс, завораживающий сво-
им масштабом. Затем пе-
реехали на поле отделения 
№2. Здесь В.Н. Василенко 
встретился с механизатора-
ми.  Несмотря на свои рега-
лии Вячеслав Николаевич 
очень простой и общитель-
ный человек, он не забыл 
о том, что сам когда-то на 
заре своей юности рабо-
тал в поле, вспоминал раз-
личные случаи из прошлой 
жизни, приводил народные 
аграрные приметы, анекдо-
ты и шутки. Со всеми ра-

бочими здоровался за руку, 
по-приятельски беседовал. 
Его интересовало букваль-
но все: сколько комбайнер 
намолачивает за смену, 
сравнивал результаты с 
советскими временами, 
интересовался, что меха-
низаторы едят на обед, как 
проводят свой досуг, какую 
получают зарплату, также 
говорили о ценах на зерно, о 
погоде, о возможностях но-
вой техники, производитель-
ности труда. Механизаторы 
легко общались, рассказы-

вая о своих достижениях и 
проблемах. Вячеслав Ни-
колаевич  поприветствовал 
юного штурвального Никиту 
Островерхова из Буданов-
ки, расспросил его о планах 
на будущее.

На обратной дороге за-
ехали на поле, на котором 
новенький «Бюллер» про-
водил вспашку на глубину 
18 сантиметров – это уже 
шла подготовка к севу ози-
мой.  Взяв земляной ком в 
руки, специалисты отмети-
ли, что влага в земле есть. 

Все в «Светлом» делается 
по плану, своевременно, 
поэтому и результаты пре-
восходные. К тому же в хо-
зяйстве уже приобрели 12 
тыс. тонн селитры и 6 тыс.  
тонн амофоса под урожай 
2019 года. 

Интересная получилась по-
ездка, надеемся она запом-
нилась не только нам, но и 
депутату В.Н. Василенко.

А. Мельникова.

Справка "Поле "Светлого":
В 1983 году В.Н. Василен-

ко окончил Донской сель-
хозинститут, в 1995 году 
- Северо-Кавказскую ака-
демию госслужбы. Доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, с 2012 года – 
член-корреспондент РАСХН.  
Вячеслав Николаевич - За-
служенный работник сель-
ского хозяйства РФ, отмечен 
орденами «Знак Почета», «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени, автор более 150 на-
учных работ, из них 14 моно-
графий, 13 учебных пособий, 
5 справочников.  Имеет 8 па-
тентов на изобретения.

   Почву обязательно надо потрогать    Общение с хлеборобами

   Юный штурвальный

   Депутата интересовало всё

С бригадиром животноводческого 
отделения Н.Н. Пудовым мы дав-
ние друзья. Николай Николаевич 
всегда обрушивает на нас массу 
информации. Развитие животно-
водства в «Светлом» очень вер-
ный и дальновидный шаг. 

Первое, чем интересуемся - это 
заготовка сена. Н.Н. Пудов рас-
сказал, что заготовлено 803 тонны 
сена, и это не предел, хотя план 

Давненько мы не сообщали новости с фермы, 
думаю, настало время рассказать... 

по сену выполнили уже все отде-
ления. Стоит отметить, что чет-
вертую часть  - более 200 тонн 
- заготовило отделение №9 ООО 
«Калининский». Это отделение 
славится своими заливными лу-
гами. А вообще, в этом году сено 

лучшего качества, чем в предыдущем.
Поголовье выросло до 900 голов, 

причем приплода 219, а 150 закупи-
ли. Всего в отделении 4 стада, раз-
битых по возрастным группам, одно 
из них - маточного поголовья.

Напомним, что на ферме только 
калмыки. Эти строптивые живот-
ные пасутся на пастбище, тер-
ритория которого около 900 га, 
огражденного электропастухом, 
протяженностью 100 км. Николая 
Николаевича огорчает то, что тра-
ва рано выгорела, ведь почти не 
было дождей.

 Если говорить о новых объектах, 
то в январе запустили четвертый 
корпус. В одном из корпусов, где 
происходит раздача кормов сде-
лали навес, также на ферме поя-
вилась новая перевесочная. Си-
лосная яма, объемом 3 тыс. тонн, 
дожидается, когда в августе нач-
нется уборка кукурузы молочно-
восковой спелости на силос.

А. Мельникова.

ТВОРЦЫ УРОЖАЯ

  Какие красавцы

У новой жатвы - свои герои. В от-
делении №8 работает механизатор 
Сергей Николаевич Казачков. С нача-
ла жатвы он намолотил более тысячи 
тонн пшеницы. С.Н. Казачков работа-
ет в паре с Дмитрием Васильевичем 
Агуреевым. Сергей Николаевич тру-
дится с момента присоединения хо-
зяйства к ГК «Светлый». В прошлом 
году он тоже был в числе передо-
виков, намолотив более двух тысяч 
тонн зерна. У него жена Оксана и 
дочь Лина четырнадцати лет. Сергей 
Николаевич признался, что мечтает 
еще об одной дочке, жена обещала 
подумать.

Герои - 2018
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Под жарким солнцем июля 
кипит работа на всех участ-
ках производства ГК «Свет-
лый», но мы с вами перели-
стываем назад календарь 
уборочного процесса  и 
останавливаемся на первом 
дне в отделении №7 ООО 
«Индустриальное».   

В Индустриальном сразу 
едем на ток. Подъезжая к 
его границам, видим, как в 
одном из помещений мед-
ленно переворачивается 
КамАЗ. Захватило дух от 
увиденного. Оказывается, 
идет отгрузка первого зер-
на с поля в мини-элеватор. 
А конструкция отгрузки та-
кова, что заехав на это со-
оружение, машина просто 
поднимается с наклоном, 
причем ничем не закреплен-
ная, а евро крюки её при-
держивают. Открывается 
борт, и сыпется зерно, шум и 
волны которого напоминают 

Хлебная страда 
Многовековая история гласит, что труд хлебороба 

оценивается жатвой. На повестке дня тема «Уборка урожая» 

Чтобы детвора не сло-
нялась без дела во время 

каникул, Л.Г. Семенова 
решила провести ребят на 
ток. Эта экскурсия имеет 
дальний прицел, возможно, 
многие уже сейчас решат 

для себя, где они будут ра-
ботать в дальнейшем.

прибой, только не морской, 
а пшеничный. Просеявшись 
через сетку, зерно по трубе 
поднимается вверх, и, прой-
дя заключительный путь, 
опускается для хранения в 
огромных цистернах этой 
современнейшей конструк-
ции. Кстати, каждый день в 
эту пору закрома хозяйства 
пополняются весомым уро-
жаем озимых культур.

- 4060 гектаров засеяно 
озимой плюс 260 га фер-
мерских полей, - говорит 
агроном отделения Алек-
сандр Николаевич Гулячен-
ко. – Более тысячи гектаров 
засеяно элитой. Настрой у 
тружеников бойцовский.  

Чтобы своими глазами 
убедиться в словах агро-
нома едем в поле. Дорогу 
он нам объяснил, но дабы 
не заплутать в полевых ма-
гистралях, пристраиваемся 
за КамАЗом. По пути обра-
щаю внимание на посевы 
зерновых, которые стоят 
стеной: чистые, высокие, с 
мощным колосом. Вид вну-
шает оптимизм, хотя агра-
рии высоких ставок в этом 
году не делают. 

Вот уж где воочию при-
шлось убедиться в спра-
ведливости русской посло-
вицы, что летний день год 
кормит. Над раздольными 
хлебными полями стоит 
гул зерноуборочных ком-
байнов, среди тружеников 
царит активное трудовое 
оживление. По-другому, на-
верное, и быть не должно, 
ведь это самое долгождан-
ное, напряженное и радост-
ное, хлопотное и поэтичное 
время в году для тружени-
ков. А как глаз радует сле-
дующая картина: выстроив-

шись в ряд один за одним, 
плывут по полю 8 комбай-
нов, сразу захватив 56 ме-
тров зерновых посевов. Зо-
лотая нива и голубое небо 
граничат, сливаясь на гори-
зонте. Не знаю для кого как, 
но для меня эти мгновения 
бесценны, в душе гордость 
за малую родину и страну 
в целом. Думаю, что духом 
этой гордости охвачены все, 
потому как заметила, что 
каждый из комбайнеров, 
спускаясь вниз, обязатель-
но с высоты комбайнового 
мостика окинет взглядом 
зерновое поле. 

Участники страды трудятся 
с полной отдачей. В первый 
день прошли 100 га, затем 
используя каждую минуту 
погожих деньков, хлеборо-
бы вовсю наращивают тем-
пы уборочной страды. 

Поле, на котором мы по-
бывали, озимая по ози-
мой, дало урожайность 
33,6 ц/га, этот показатель 
уступает прошлогоднему, 
но работники настроены 
оптимистично.

- Зерно посчитаем после 
уборки, - уклончиво горят 
они, понимая, что напря-
женность нервов и сил того 
стоит.   

На хлебной ниве дежурят 
работники хозяйства, приня-
ты меры пожарной безопас-
ности. Зерновой конвейер 
поле-ток не знает остановки 
и в конечной его точке. На то-
ках хозяйства полным ходом 
идет интенсивная работа по 
сохранению поступающего с 
поля зерна. Порою двигатели 
комбайнов не глушатся и да-
леко за полночь – слишком 
велика цена уражая, чтобы 

беспечно расслабляться. 
Дорогие читатели, вы об-

ратили внимание, что ге-
роем статьи является сам 
хлеб, а не хлебных дел 
мастера, которые заслу-
живают отдельного очерка 
о себе. В центре оказался 
процесс, который в рядовых 
статьях мы именуем поле-
ток. Сегодня мне хотелось 
передать вам дух, если мож-
но так сказать, уборочной 
страды, рассказать о земле, 
которую не обманешь. Раз-
ве с этим можно поспорить? 
Обмануть, обхитрить можно 
кого угодно, но только не её 
кормилицу.  

Репортаж с полевого 
стана вела В. Регова.

P.S. В настоящее время 
экватор посевной пройден 
во всех отделениях хозяй-
ства. Но погода вносит 
свои коррективы, ливневые 
дожди на территории Ка-
шарского района, к сожале-

За этими окошками проходит одна из ступеней 
очистки пшеницы. Этот процесс контролируется

На полевых дорогах свои негласные правила

Легким нажатием на кноп-
ку, масса зерна устремляет-
ся на эту высоту и попада-
ет вниз в зернохранилище

Юрий Иванович Лы-
сенко, оператор ЗАВа

Это действо всегда 
остается за кадром

Александр Николаевич 
Бутенко на К-700 - гарант 

пожарной безопасности

Всего несколько месяцев 
заведует током Александр 
Александрович Головатый

Владимир Алексан-
дрович Тимошенко с 

     До чего дошел про-
гресс. Налицо нарушение 

закона гравитации

1986 года в хозяйстве, а вот 
тюбетейку несколько лет 

назад ему привезли с универ-
сиады в подарок
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Стройка идет - 
жизнь кипит

В эту жаркую для аграриев пору 
корреспонденты побывали на пере-
довой жатвы. Нам повезло, удалось 
встретиться и побеседовать с глав-
ным агрономом северо-западной 
зоны земель ГК «Светлый» Никола-
ем Владимировичем Дьяченко. Он 
курирует  отделения «Победа», «Ин-
дустриальное» №1 и №2, «Заря».

 Во время уборочной вся жизнь от-
деления проходит в полях. Стара-
ясь не терять ни минуты драгоцен-
ного времени, хлеборобы спешат 
завершить уборку с минимальными 
потерями. Вот и Николая Владими-
ровича мы застали в поле.  В багаж-
нике "Нивы" стоял непонятный для 
нас прибор с  лотком пшеницы. Как 
пояснил агроном, он сейчас делает 
анализ зерна.

- Это наша переносная мини ла-

Лучшей 
характеристикой 
благополучного 
развития 
предприятия является 
строительство 
На протяжении всего суще-

ствования «Светлого» строи-
тельство производственных и 
социальных объектов являет-
ся непрерывным процессом. 
Несмотря на летнее горячее 
время в «Светлом» полным 
ходом  идет стройка. В раз-
ных отделениях  одновремен-
но работает несколько строи-
тельных бригад. 

Наши корреспонденты за-
дались целью обследовать 
все строительные объекты. 
Для начала связались с про-
рабом ГК «Светлый» Алек-
сеем Валерьевичем Василь-
ченко. Приятно иметь дело с 
профессионалом. Алексей 
Валерьевич с ходу обрисовал 
нам производственную кар-
тину. Оказалось, что в «Свет-
лом» строительством охваче-
ны практически все отделения 
в большей или в меньшей сте-
пени. При этом в хозяйстве нет 
любимчиков, строят там, где 
необходимо в первую очередь. 

Приезжаем в Дибровый, 
здесь строятся склады и два 
ангара, к тому же - огражде-
ние вокруг мастерской. 

В Каменке возводят двух-
этажное офисное здание 
и гараж. Всем понятно, что 
Каменка - это «столица» ГК 
«Светлый». Учитывая, что 
компания из года в год рас-
ширяется, старое офисное 
здание не вмещает всех со-
трудников. 

В столовой тоже обновле-
ния, мало того что отремон-
тировали крышу, но и изме-
нилось помещение внутри: 
пол, потолок и стены ра-
дуют своей новизной. А в 
углу обеденного зала рас-
положился эксклюзивный 
комбайн ручной работы, вы-
полненный на заказ питер-
скими краснодеревщиками. 
Вся эта рукотворная красо-
та вписалась в сельские мо-
тивы каменского пейзажа, 
изображенного на стенах. А 
плюс к этому обслуживают 
всех работницы столовой 
в новой спецодежде с фир-
менным лэйблом компании. 
И еще есть одна сногсшиба-
тельная новость в Каменке. 

Помните, хоккейную короб-
ку, репортаж с которой мы 
вели зимой? Так вот, совсем 
скоро в этом селе появит-
ся ледовая арена, которую 
"Светлый" строит за свой 
счет, а бюджет потом поста-
вит на довольствие, т.е. бу-
дет содержать. Заниматься 
на арене можно будет кру-
глогодично. 

В Индустриальном под-
готовлена площадка под 
строительство крытого тока, 
размеры которого 48м*84м, 
а также возводят забор во-
круг мастерской. Новый  
ЗАВ появится в Ольховчике, 
напомним, что такие же со-
оружения построили в Сер-
геевке, Втором Киевском,  
Верхнегреково и Верхне-
свечниково в 2017 году.

В Артамошкине, отделение 
№15, строят складское поме-
щение размерами 48м*84м, 
в Калининском - дом для 
управляющего, в 1А -  ограж-
дение тока по периметру. К 
тому же в Верхнегреково ре-
монтируют существующий 
склад, а в Верхнесвечнико-
во – старую мастерскую.  В 
Ольховчике и Новопавловке 

заасфальтируют ангары, а в 
Индустриальном и Греково-
Степановке Чертковского 
района планируется заас-
фальтировать их в 2019 году.

 Ну как? Впечатляет? Хотя 
чему тут удивляться. Рачи-
тельный хозяин всегда смо-
трит в будущее. Для того, 

чтобы люди хорошо работа-
ли, необходимо создавать 
нормальные условия. Это 
хорошо понимают руково-
дители «Светлого», поэтому 
и вкладывают средства не 
только в производство, но и 
в социальные объекты.

А. Мельникова.

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ

боратория. Она показывает три 
результата: влажность, клейковину 
и содержание белка. Мне нужно 
определить участки поля, где  пше-
ница соответствует 3 классу. Дело в 
том, что на этом поле в 2017 году 
применялась система ландшафтно-
го земледелия. Для вас - это поле 
«в полосочку». Осенью оно было 
полностью  засеяно озимой. На тех 
полосах, где были пары, классность 
зерна выше. Передо мной стоит за-
дача определить участки высоко-
классного зерна, чтобы его убрали 
первым. Также агроном отметил, 

расстояние до тока, и скорость Ка-
мАЗов, главное, чтобы не было про-
стоев техники.

  На данный момент победовцы на-
молотили более 7 тысяч тонн зерна, 
а в «Индустриальном»  отделении 
№1 самый высокий показатель по 
урожайности - 46,2 ц/га, что для это-
го сезона очень хорошо.

«Заря» намолотила 4568 ц, уро-
жайность «Индустриального» №2 и 
«Зари» - 38,1 ц/га и 37,4 ц/га соответ-
ственно. Также агроном рассказал, 
что помимо высококачественного 
зерна, они убирают остистые сорта, 
потому что эти культуры быстрей 
осыпаются. Большая часть полей 
хозяйства засеяна именно ими. Так-
же есть безостые Дон-Эко тарасов-
ской селекции и безостые культуры 
краснодарской селекции, такие как 
Баграт, которые хорошо показывают 
себя на протяжении 3 лет.

Помимо жатвы, у агронома до-
статочно сильно загружен каждый 
день.  Нужно следить за всходами 
пропашных культур, чистотой па-
ров, наличием вредителей на полях 
и болезнями растений. В качестве 
экскурсии нам показали поле, где 
была проведена химобработка про-
тив вредоносных и трудно выводи-
мых растений таких, как вьюнок по-
левой, молочай, бодяк.  Обработка 
проводится только после того, когда 
поле максимально зарастет сорня-
ком. А после её  завершения, около 

С землей на "Вы"

4 недель, не производится никаких 
манипуляций с землей, пока не за-
сохнут сорняки.

С утра и до обеда мы курсировали 
по полям и приехали к полевой кух-
не, где всегда сытно и вкусно. Как 
обычно нас пригласили пообедать. 
Повара «Победы» приготовили суп, 
на второе были   котлеты с гарни-
ром, салат из свежих овощей и ком-
пот. Как говорится, жатва жатвой, а 
обед по расписанию.

А. Бестужев.

что по скошен-
ным гектарам 
лидирует ООО 
«Победа», в 
этом хозяйстве 
производитель-
ность труда 
увеличена на 
20 %.  Здесь 
задействовано 
9 комбайнов, 
два накопите-
ля и 5 КамАЗов 
с прицепами. 
Такой набор 
техники может 
показаться слу-
чайным, но на 
самом деле всё 
рассчитано: и 
скорость хода 
комбайнов, и    Агроном - профессия широкого профиля

   Спецрейсом из Питера

  Маленькая и компактная, но 
такая нужная и незаменимая

   Фундамент под новый офис

  Ангары-красавцы, как грибы, растут в разных отделениях  Примерно через месяц в этом доме зазвучат счастливые голоса новоселов

Есть люди, которые о сложных вещах умеют говорить 
простым языком. Так и наш герой Н.В. Дьяченко легко и 
просто расшифровывает нам сложности аграрной науки
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Объезжая в очередной раз поля 
«Светлого», обратила внимание на ку-
курузу. Стоит красавица, наливается. 
Главный агроном центральной зоны 
С.В. Рябинский рассказал, что в на-
стоящее время под этой культурой 
занято 5343 га площади, из них 103 га 
на силос.

- Сейчас она в цвету, початки за-
вязываются, кое-где даже по два, - 
пояснил специалист.

В хозяйстве традиционно заложены 

Церковь - это душа любого 
села, поселка или города. 
Сюда люди приходят в ми-
нуты радости и отчаяния. 
Здесь можно облегчить 
душу и получить совет, по-
молиться за своих близких - 
живых и ушедших.

Много лет жители села 
Кутейниково Чертковского 
района вынуждены были ез-
дить на службы в соседние 
села, такие как Шептуховка, 
Сохрановка, Ал.-Лозовка, 
не говоря уже о Маньково, 
Чертково и др. В Кутейнико-
во была церковь, построен-
ная еще до революции, но в 
30-е годы, в период остер-
венелой атеистической кам-
пании, она была разрушена. 
Свидетельством может слу-
жить чудом сохранившийся 
пожелтевший карандаш-
ный рисунок, сделанный 
художником-самоучкой. Об 
этом факте ранее расска-
зывалось в районной газете 
«Вести Чертковские». Шли 
годы, но дело о строитель-
стве церкви не двигалось с 
места, пока не появились 
энтузиасты в лице семей-
ства Ткаченко. Два брата, 
Александр и Василий, со 
своими женами, друзьями 
и односельчанами создали 
инициативную группу, и ра-
бота закипела. Идея была 
поддержана главой Кутей-
никовской администрации 
А.И. Третьяковой.

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

Церковь - это есть 
дом Господний

 Ещё в сентябрьском 
выпуске  2016 года 
«Поле «Светлого» 
мы опубликовали  
благодарность 
руководителям ГК 
«Светлый» от их 
пайщиков, жителей 
с. Кутейниково 
Чертковского района 
за финансовую 
помощь, оказанную 
в строительстве 
храма. В мае этого 
года состоялось 
малое освящение 
нового храма        

В создании новой церкви 
участвовали практически 
все кутейниковцы, сейчас 
они с полным правом гово-
рят: «Наша церковь», по-
тому что каждый внес свою 
посильную лепту для того, 
чтобы неприглядное зда-
ние превратилось в храм, 
куда можно прийти и по-
молиться на православные 
праздники. С 2015 года в 
будущем храме усилиями 
прихожан велись работы 

по внутренней отделке  и 
благоустройству храмово-
го помещения в соответ-
ствии с православными 
канонами и традициями.

Львиную долю хлопот 
взвалил на себя инициа-
тор Александр Василье-
вич Ткаченко. Он ездил по 
городам, добывая церков-
ное оснащение, договари-
вался о художественном 
оформлении храма. Очень 
много всевозможных хло-
пот легли на его плечи. 

Хочется выразить огром-

ную благодарность руко-
водителям ГК «Светлый» 
Александру Евгеньевичу 
и Николаю Александрови-
чу Гончаровым за весомую 
финансовую поддержку, без 
которой мы вряд ли спра-
вились. Спасибо за то, что 
вы приняли близко к сердцу 
наши проблемы.

В день памяти апостола 
и евангелиста Иоанна Бо-
гослова, состоялось малое 
освящение нового храма в 
селе Кутейниково Чертково - 
Калитвенского благочиния.

Чин освящения храма и 
Божественную литургию 
в новом храме возглавил 
благочинный протоиерей 
Антоний Калистратов, на-
стоятель Покровского при-
хода с. Шептуховка. Ему 
сослужили настоятель 
прихода свт. Димитрия Ро-
стовского из  с. Сохранов-
ка, протоиерей Константин 
Кудинов, иерей Серафим 
Азаров, клирик Никольского 

прихода с. Чертково и иерей 
Антоний Бережной, настоя-
тель Троицкого прихода с. 
Маньково-Калитвенского.

На богослужении присут-
ствовали глава админи-
страции Кутейниковского 
поселения А.И. Третьякова, 
заместитель главы Черт-
ковского района И.Я. Оме-
льяненко, паломники 
православных приходов 
Чертково-Калитвенского 
благочиния.

Антоний обратился к со-
бравшимся с пастырским 
словом, в котором поздра-
вил настоятеля по совме-
стительству иерея Антония, 
клир и прихожан с обрете-
нием и освящением нового 
храмового помещения. Тор-
жества по случаю освяще-
ния храма апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова 
Кутейниковского прихода 
завершились праздничной 
трапезой.

Благодарным кутейников-
ским прихожанам надолго 
запомнится этот день, ведь 
именно здесь, в церковной 
службе, есть все возмож-
ности приобщиться к прояв-
лению добра, милосердия и 
справедливости.

А. Назаренко,  член 
Союза писателей Дона.

В момент освящения

Довольные 
жители 
с. Кутейниково

      Эта грамота - свиде-
тельство не только финансо-
вой поддержки, но и благотво-
рительности А.Е.Гончарова

О КУЛЬТУРАХ Кукуруза - царица полей
экспериментальные поля на базе отде-
ления №2. Специалисты наблюдают 
за 49-ю делянками, засеянными гибри-
дами. Эта картина дня сегодняшнего.

Если заглянем в историю, то до начала 
50-х годов кукуруза в Советском Союзе 
была вполне обычной сельскохозяй-
ственной культурой. Скорее даже вто-
ростепенной, эдакой Золушкой в мире 
сельхозрастений. Пшеница или рожь 

- это да, «хлеб всему голова», без него 
никуда. А кукуруза… И вдруг Золушка, 
сельскохозяйственная падчерица, стала 
даже не принцессой, а сразу царицей.

«Раздавайся по Союзу песня, пес-
ня веселей, нынче стала кукуруза 
королевою полей», - это нехитрое 
стихотворение наверняка слышали 
читатели постарше. А вот молодежь, 
скорее всего, удивится - с чего это 
вдруг так восхваляют какую-то, не 
самую распространённую культуру.

Дело в том, что в истории нашей 
страны была так называемая «кукуруз-
ная кампания» - попытка Никиты Сер-
геевича Хрущева, бывшего в то время 
первым секретарём ЦК КПСС, широко 
внедрить растение на всей террито-
рии страны.

Целина, пастбища, земли под па-
ром, все было засажено кукурузой. 
Там, где раньше росли кормовые 
травы и злаки, теперь выращивали 
только эту культуру. Не обращали 
внимание ни на почву, ни на климат. 
Площади, засеянные кукурузой, 
увеличивались с каждым годом. 
Если в 1955 году под эту культуру 

было отведено 18 млн га, то в 1962-м 
- 37 млн, то есть в два раза больше.  
Дошло до того, что тех, кто не справ-
лялся с выращиванием кукурузы 
снимали с должностей и исключали 
из партии. В печати даже появился 
журнал «Кукуруза», а в кинематогра-
фе фильм «Кукуруза-волшебница».

Сельскохозяйственные экспери-
менты, проводимые по воле одного 
человека, закончились грандиоз-
ным провалом. Ставка на целину не 
оправдалась, провалилась и кукуруз-
ная «эпопея». Эта ошибка имела свои 
последствия. Уже через несколько лет 
после начала кукурузной кампании 
стали появляться первые тревожные 
звоночки: возник дефицит зерна, хлеб 
стал редкостью на прилавках. Прави-
тельству вновь, как и в военные годы, 
пришлось вводить хлебные карточки.

Кто знает, как бы развивались со-
бытия дальше, но в 1964 году пле-
нум ЦК КПСС снял Хрущёва с поста 
генерального секретаря. После этого 
события, кукурузную кампанию бы-
стро свернули, а сельское хозяйство 
вернулось к привычным культурам. 

К. Воскресенская.

Перед нами кукурузное поле. Знакомимся с культурой поближе

Кукурузный лес



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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ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

 ***
Раньше считалось, что 

Россия является сырьевым 
придатком Запада.

А на деле оказалось, что 
Европа - главный колхоз 
России.

***
 - Какой урожай будет в 

этом году?
 - Средний: хуже, чем в 

прошлом году, но лучше, 
чем в будущем.

***
Молодой фермер, при-

званный на военную 
службу, в письме домой 
написал: "Эта армейская 
жизнь - сплошное удо-
вольствие. Можно ва-
ляться в постели до пяти 
часов утра".

***
 Наши пестициды - самые 

пестицидистые в мире. И 
никакие их пестициды не 
перепистицидят наши по 
своей пестицидности.

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!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

65 лет
12 июля - Петр Александрович Варычев, токарь ф. № 5 

ООО «Светлый»
60 лет

4 июля - Александр Петрович Кацюба, водитель 
автомобиля ф. № 4 ООО «Светлый»

55 лет
16 июля - Василий Борисович Змеев, водитель 

автомобиля автопарк ООО «Светлый»
50 лет

5 июля - Анатолий Викторович Свищев, водитель 
автомобиля ОАО «Заря»

24 июля - Александр Иванович Наумчук, тракторист-
машинист с/х производства ООО «Калининский»

45 лет
17 июля - Алла Алексеевна Вологина, бухгалтер 

ООО «Победа»
17 июля - Андрей Викторович Шевелов, тракторист-

машинист с/х производства ООО «Победа»
40 лет

16 июля - Светлана Ивановна Коновалова, сторож ЦРМ
ООО «Степное»

35 лет
22 июля - Павел Павлович Бондарев, агроном ф. №1 

ООО «Светлый»
30 лет

12 июля - Юрий Юрьевич Вербин, заведующий 
зерноскладом ООО «Победа»

25 лет
2 июля - Александр Александрович Зимовнов, агроном 

ф. №5 ООО «Светлый»
30 июля - Максим Юрьевич Кольбов, водитель 

автомобиля ф. №6 ООО «Светлый»

Мир не без добрых людей
 26 июня 2018 г. не стало 

нашего родного человека, 
Кириллова Юрия Павловича.  
Семьи Кирилловых выра-
жают искреннюю благодар-
ность руководству ГК « Свет-
лый» Гончарову Александру 
Евгеньевичу и Гончарову 

У Яблоновой речки
Совсем невелико,
Раскинулось привольно
Каменка село.
Трудяги-хлеборобы
Здесь явят чудеса.
Сюда со всей округи 
За опытом спешат.
Министр Василенко
Бывал здесь и не раз
И каменцам-сельчанам
Давал такой наказ:
"Нисколько не сдаваться
И темпы не снижать, 
Трудиться для народа
И марку так держать!"
И маленькая Каменка
(Подумать – какова!)
Стала вдруг столицей
«Светлого»  ГК.
К ней люди потянулись, 
Не только наш район.
Стать пайщиками «Светлого»
Спешат со всех сторон:
Даниловы, Величко,

Дорогие  пайщики!
 По всем возникающим 
у вас вопросам в отношении 
земельных паев, их оплаты, 
выдачи положенного на пай 
или другим вопросам, 
следует  обращаться 
к  Николаю Александровичу Гончарову 
по телефону: 8 928 140 34 03 
или к Елене Александровне Шавкуновой 
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

У комбайна

По светлому пути
ФОТОКОНКУРС: СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Сигаев, Шавкунов,
Джураев и Опрышко,
Аваков и Попов,
Гавриловы, Чигридовы,
Волненко, Чумаков,
Стыдовы, Дергуновы,
Зиновьев, Патюков,
Жилины, Орловы…
Их всех не перечесть.
Как важно, что в хозяйстве
Такие люди есть.
Трудяг здесь уважают,
Помогут, подбодрят.

В курорты посылают,
Людьми здесь дорожат.
А главный – гендиректор
(Директор – будь здоров!)
Всеми уважаемый 
Евгеньич Гончаров.
Радеет за хозяйство,
Всему он голова.
Ему все посвящают
Добрые слова.
Благодарят все искренне:
- Спасибо за заботу!
Потому у пайщиков

Спорится работа. 
Хвала всем хлеборобам.
Спасибо за их труд.
Такие вот герои
Среди нас живут.
Желаем ГК «Светлому»
С дороги не свернуть.
Как славно, что у «Светлого»
Широкий светлый путь.

В.А.Фоменко, 
пайщица 

ГК «Светлый» 
отделения №3.

Без начала, без границы
Степь легла из края в край.
В золотых волнах пшеницы
Плавно движется комбайн.
Полон бункер у комбайна.
На шершавую ладонь
Кладет бережно комбайнер
Горсть пшеницы золотой.
Вот оно зерно литое
В монолите янтаря!
Вот вам сдобой расписною
Калачи и кренделя.
Чтоб любые были яства
На столах у нас видны,
Чтоб ломился от богатства
Хлебосольный стол страны!

      Анатолий Назаренко,
с. Кутейниково                                                                   

Чертковского района.

ПОЭЗИЯ

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Николаю Александровичу за 
материальную и организа-
ционную помощь в проведе-
нии траурных мероприятий, 
связанных с похоронами 
нашего безвременно ушед-
шего родственника. Также 
благодарим за чуткость, по-
нимание и непосредствен-
ное участие всех земляков, 
сотрудников ООО «Степное» 
в эти скорбные для нас дни.

Кирилловы. 

АНЕКДОТЫ ОТ 
ТРИГУБЫЧА


