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ЖИВОТНОВОДСТВО

Мясо-товарная ферма "Светлого" 
продолжает разрастаться. В этом году 
приобрели еще 4 племенных быка. 
Кроме того, на свет появились 290 
малышей, так что поголовье увели-
чилось, несмотря на то, что 78 голов 
были проданы, каждая в среднем по 
430 кг живого веса. Так что мрамор-
ная говядина от светловцев уже стала 
пользоваться спросом.

В правильно составленных раци-
онах кормления крупного рогатого 
скота 40% составляет сено. А его 
светловцы заготавливают сами, ста-
раясь обеспечить сытную жизнь все-
му поголовью. Как пояснил нам глав-
ный зоотехник Н.Н. Пудов: «План по 
заготовке сена, поставленный перед 

конкретными отделениями, выпол-
нен. Постарались все отделения: и 
«Калитва», и «Победа», и «Заря», и 
калининцы, и верхнесвечниковцы, да 
и другие отделения тоже. Все по раз-
нарядке привезли его в достаточном 
количестве. Так что общими усилия-
ми мы заготовили 1000 тонн свеже-
го сена. Кроме того, в силосную яму 
заложили зеленую массу тритикале, 
так что через каких-то полтора ме-
сяца у нашего скота будет хороший 
корм на зиму, готовый к употребле-
нию». 

Мы убедились, что здесь все в поряд-
ке. Заготовка кормов под контролем 
специалиста, который не допустит, 
чтобы животные в чем-то нуждались.

По старой традиции после Троицы светловцы приступили к 
заготовке сена для крупного рогатого скота. Перед уборкой 
это важный и актуальный вопрос для компании. Известно, что 
говядина идет не только на продажу, но и на питание сотрудников, 
поставляясь во все столовые

Заготовка 

кормов

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ОБРАЩЕНИЕ 
К ПАЙЩИКАМ

Уважаемые пайщики!
Подходит время 

выдачи положенного 
на паи. По традиции 

перед этим событием 
мы проводим общие 

собрания, собираемся 
вместе и обсуждаем 

разные вопросы. 
Этот год не будет 

исключением, но если 
вдруг до кого-то мы не 

доедем -  не волнуйтесь: 
паи получат все. 

Расчет с пайщиками 
будет по прошлому 
году. Единственное 

беспокойство вызывает 
урожай кукурузы. Мы 

приняли решение 
заменить её на ячмень, 

чтобы не рисковать. Но 
если погода поможет 

нам с дождями, то 
кукурузу выдадим позже. 

 С уважением 
Александр Евгеньевич 

Гончаров.      
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Идёт страда - 
забот с утра 

Широким фронтом развернулась уборочная 
кампания в ГК "Светлый". Во всех отделениях жатва 
хлебов идёт полным ходом. Полеводы отделения 
№14 ООО "Родина" Чертковского района стараются 
убрать зерно в оптимальные сроки. Им предстоит 
провести уборку озимой на 4 тыс. 407 га.  Но наш 
рассказ о том, как кипит жизнь утром в бригаде

- Какие виды на урожай? - 
интересуемся мы у агронома, 
который в этом хозяйстве тру-
дится 4 года. 

- Урожай хуже, чем в про-
шлом году, - с досадой от-
ветил специалист. Средняя 
урожайность сейчас 42 ц/га, 

а влажность 13-18%. Сегод-
ня будем засыпать рукава, 
посмотрите, мы подготови-
ли 2 площадки, - и молодой 
человек указал рукой туда, 
где через некоторое время 
займут место 12 мешков-ру-
кавов для хранения зерна. 

- В поле сегодня во сколько 
планируете выехать?

- К обеду, не раньше, еще 
сыро. 

- Пойдемте к механизато-
рам, чем сейчас они занима-
ются?

- Готовят машины...

ЖИЗНЬ ОТДЕЛЕНИЯ

ХЛОПОТЫ
управляющего

Давно мы не были в этом отделении нашей компании. 
- Андрей Анатольевич, мы едем к Вам, - по телефону я 

сообщила управляющему отделением №14.
- Только вас сегодня не хватало. Может, к другим заедете. 
И вот после уговоров Королёв сдался. Аргументировав 

тем, что ему некогда с нами возиться, он перепоручил нас 
агроному отделения Ивану Александровичу Чугуевскому. 
Сам же пошел на склад проконтролировать ход работ и 
проверить влажность зерна. Напомним, что управляющий 
этого хозяйства входит в число лидеров-управленцев. А по 
урожаю озимых в прошлом году его отделение было на 8 
месте при средней урожайности 43,9 ц/га. 

Преобразования на территории отделения заметны сразу. 
Со времени последнего нашего визита здесь изменилось 
всё до неузнаваемости. Молодцы, родинцы. Жизнь кипит.   

АГРОНОМ
отвечает на вопросы

На уборке урожая задейство-
ваны 12 комбайнов - 3 "Класса" 
и 9 "Акросов", 6 КамАЗов. 

ХЛЕБОРОБЫ - 
готовность №1

Дмитрий Пискунов и его штурвальный, а по со-
вместительству и брат,  Олег Романов первыми 
заехали в поле и скосили первый гектар нового 
урожая. "Уборку ждали с нетерпением, ведь это 
хороший шанс заработать", - делится Дмитрий. У 
них новый "Акрос", по технике безопасности ре-
бята его укомплектовали.    

Андрей Бондарев из сезонных комбайнеров. 
Вообще, он бывший военный, но обстоятель-
ства сложились так, что вернулся из Рязани на 
родину. Мечтает о том, что останется работать 
в этом хозяйстве. Его отец - фермер, поэтому о 
сельском труде он знает всё, и для него ничего 
не стоит заменить сломанный сегмент на косе.   

Готовится к выходу в поле В.В. Ма-
ринчук. В очередной раз делает тех-
нический осмотр своей машины, об-
дувку всех загрязненных деталей. 
Как выяснилось, он в прошлом году 
оказался одним из передиков. В этом 
сезоне Виктор Васильевич планку 
опускать не собирается, настроен на 
успех. Кстати, он отличный и хоккеист.

Владимир Васильевич Ки-
басов - лидер по намолоту 
по итогам прошлого года. Он 
22 года в этом хозяйстве и 
имеет одну запись в трудо-
вой. Похвально. Хлебороб 
со стажем считает, что нет 
одинаковых уборок, а своим 
коллегам желает, чтобы тех-
ника не подводила. 

ТЕСНОЕ
сотрудничество

Не только нам интерес-
но, как идут дела в "Роди-
не", но и местный глава 
Ольховчанского поселе-
ния Пётр Петрович Беден-
ко заехал к ним. Накануне 
он узнал, что будут рука-
ва наполнять, решил сам 
увидеть это новшество.  
Попутно прокомментиро-

вал, что взаимодействие 
администрации посе-
ления с нашей компа-
нией выстроено на 

отлично. 
- Мы чувствуем под-

держку хозяйства. Вот 
сейчас, например, Алек-
сандр Евгеньевич выде-
лил средства на ремонт 
моста, которого не было 
20 лет. "Светлый" про-
финансировал проект на 
капремонт ДК и детского 
сада, готовые проекты за-
бираем 1 августа, ремонт 
начнется в следующем 
году. Мы бы сами никогда 
не сделали этого. Спаси-
бо огромное Гончаровым. 
Наш творческий коллек-
тив с концертами ездил в 
подразделения компании, 
мы уже были в Новопав-
ловке, Верхнемакеевке, 
Мальчевке. Наши хоккеи-
сты ждут, когда откроется 
ледовый дворец в Камен-
ке, чтобы готовиться к тур-
нирам на профессиональ-
ном льду. Нам повезло, 
что есть "Светлый".

Факт
Вы не поверите, но в со-

ветские годы это здание 
возводилось как сахарный 

завод. Правда, его так и не 
ввели в эксплуатацию, а сейчас 
используют как склад.

В этом году машинно-
тракторный парк по-
полнился:

- "Беларус-1025" с 
кондиционером под 
опрыскиватель,

- 3 "Акроса",
- "Джон Дир",
- упаковщик,
- перегрузчик,
- ждут "Маниту".

Техблок

Цитата

В отделении имеется собственнная сушилка 
для зерна. В настоящее время её котёл на ремонте, но 
к моменту, когда она понадобится, всё будет готово. В 
прошлом году зерно сушили и с других отделений. 

И.А. Чугуевский: 
- Несколько лет наше от-

деление в пятерке лучших.  
Но я не считаю, что дру-
гие работают хуже. Про-
сто в этот период нашим 
помощником была погода, 
да и от почвы многое за-
висит. А вообще все идёт 
своим чередом. Выполняем 
все, что от нас требует-
ся. Коллектив старается, 
может, поэтому все в со-

вокупности и дает та-
кой результат.  
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Верхнесвечниково и Ольховчик. Заживет село по-новому

Спортивная площадка 
будет на территории 
школы

Жаль, что такая кра-
сота исчезнет

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Чтобы не нанести урон 
экологии нашей планеты,  
группа компаний "Светлый"  
уделяет этому вопросу вни-
мание. Так, в прошлом но-
мере мы писали про контей-
неры для сбора батареек, а 
в "Родине" стали свидетеля-
ми того, как "Маниту" загру-
жал в машину тару из-под 
удобрений. Как выяснили, 
эти мешки отправляются на 
утилизацию в качестве вто-
ричного сырья в Батайск и, 
возможно, скоро вернутся к 
нам уже новыми. 

Как мы выяс- н и л и , 
труженики этого отделения в 
день нашего приезда завер-
шили заготовку сена. Пользу-
ясь ясными погожими днями, 
с раннего утра до позднего 
вечера трудились они на по-
лях. Для них важно не просто 
обеспечить отрасль живот-
новодства центнерами кор-
мовых единиц, нужно, чтобы 
корма были качественными и 
питательными. Для этого зе-
леную массу заготавливают 
строго.  

Вот завершил свой послед-
ний рейс по заготовке сена 
в этом сезоне С.И. Дегтярев. 
Сразу обращаем внимание, 
что работает он на старень-

Как уже не раз говорилось, что 
для руководства «Светлого» 
развитие села – задача при-
оритетная. В этом направлении 
сделано немало, но останавли-
ваться компания не собирается, 
а только набирает обороты. 

Так, в рамках реализации 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
в селе Верхнесвечниково Ка-
шарского района начато строи-
тельство многофункциональной 
спортивной площадки размером 
25х50, правда, на условиях до-
левого софинансирования. За 
счет средств "Светлого" подго-
товлена основа под спортивное 
покрытие, устройство огражде-
ния и освещения территориии 
площадки. Областной бюджет 
профинансирует приобретение, 
доставку и монтаж комплекта 
покрытия и технологического 
оборудования. Кашарский от-
дел образования провел торги 
на покрытие, а ГК "Светлый" 
финансирует весь ход работ. 
Подготовительный этап уже вы-
полнен: площадка выровнена, 
сделана насыпь, заасфальти-
рована территория предполага-

Владимир Александрович К р а в ц о в , 
представитель завода по произ- водству "Ли-
лиани", приехал в отделение сразу после нас. Его 
цель - обучить работников компаниии работать техниче-
скими средствами, которые изготавливает этот завод. В 
"Родине"  представлена целая линия этих спецмашин: 
бункер-накопитель, упаковщик, автомобильный  перегруз-
чик (кстати, им пока могут похвастаться только здесь. Бла-
годаря ему зерно сразу с КамАЗа будет отгружаться в ме-
шок-рукав, что сократит время и силы хлеборобов). Стоит 

отметить, около 5 лет сотрудничает "Светлый" с 
этой компанией, которая на рынке 20 лет. 

В данный момент шло обучение по закладке 
зерна в рукав. Пшеница хранится без кислоро-
да и консервируется в мешке углекислым га-
зом. Планируется за 12-часовую смену напол-
нить 5 рукавов по 250 тонн каждый. 

Сырьё на переработку

емого строения. Скоро начнется 
следующий этап строительства. 
Кроме того, «Светлый» заказал 
изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт Верхнесвечниковской 
школы, а ранее был оплачен 
проект детского сада. 

А в хуторе Ольховчик Черт-
ковского района тоже заказано 
изготовление проектно-сметных 
документаций на капремонт 
детского сада и Дома культуры. 
Эти два учреждения давно нуж-
даются в капитальном ремонте. 
Сельский ДК сделан по типово-
му проекту на 550 мест. Краси-
вый холл, зал, на стенах и по-
толке лепнина. Жаль только, что 
после ремонта шика с лепниной 
не будет. Но местные ждут ре-
монта с нетерпением, а артисты 
ДК мечтают о репетициях и вы-
ступлениях в новом зале.

Как видим, работы идут. Это 
только часть того, что делает 
в направлении развития села 
«Светлый», и надеемся, что все 
запланированное на этот год бу-
дет реализовано, ведь светлов-
цы по-другому не могут.

К. Воскресенская.

ОБУЧЕНИЕ 
на месте

Техника марки "Лилиани" закрепле-
на в "Родине" за механизаторами 
С. Романовым и С. Коноваловым. 
Мужчины поочередно будут рабо-
тать на этих машинах. 

60 ТОНН СЕНА
заготовлено

ком комбайне «Нива-Эффект», 
на который установили жатку. 
Сергей Иванович трудится в 
этом хозяйстве более 30 лет. 
Каждый год на комбайне вы-
ходит в поле на уборку урожая. 
Работой доволен, технику свою 
любит. Вот и сейчас, вернув-
шись с поля, знает, что пере-
оборудованный на покос сена 
комбайн (кстати, на нем он ра-
ботает уже 3 года) надо приве-
сти в надлежащее состояние: 
вычистить, продуть пыль. А по-
том мужчина с удовольствием 
готов приступить к выполнению 
других видов работ. 

В. Регова.

В музее А это фото сделано в крае-
ведческом музее в Ольховчи-
ке, на нем представлена част-
ная коллекция. Но это другая 
история, с которой мы вас обя-
зательно познакомим.  

P.S. Друзья, в Ольховчике мы 
пробыли не более двух часов, 
но стали очевидцами стольких 
события. Действительно агра-
риям сейчас не до газетчиков, 
и, чтобы не мешать хлеборо-
бам, мы пожелали им удачи и 
отправились дальше в путь. 

Как в со-
ветское 
время могли 
сочетать 
лепнину с 
символом 
революции?

Скоро это здание будет выглядеть 
иначе
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У хлеборобов 
горячая пора

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

А.В. Лобода

В отделение №12 ОАО 
«Заря» мы попали на 
второй день уборки. Пока 
ждем агронома, который 
введет нас в курс дела, об-
ращаем внимание, что ра-
боты на территории отде-
ления идут полным ходом. 
В складе ссыпана часть 
зерна, убранного нака-
нуне. Здесь же погрузчик 
Manitou, который, набирая 
в складе в ковш зерно, 
засыпает его в бункер-
перегрузчик «Лилиани». 
Погрузчиком мастерски 
управляет Н.Г. Бондарен-
ко. Уже около пяти лет ра-
ботает он здесь. Техникой 
своей Николай Геннади-
евич доволен. А как ина-
че? «Управлять трактором 
удобно, в кабине комфор-
тно, только работай», - де-
лится он с нами. Загрузив 
остатки зерна в бункер-
накопитель, он передает 
бразды правления водите-
лю New Holland T 8.410, к 
которому подцеплен агре-
гат.

Тракторист Сергей Ана-

Уборочная кампания-2020 стартовала в 
«Светлом» в конце июня. Хозяйства приступили 
к ней раньше предполагаемого срока 
практически на неделю. Этому способствовала 
сухая и жаркая погода. Мощные, современные 
зерноуборочные комбайны выстроились в 
линию и уже работают в полную силу, оставляя 
за собой лишь облако переливающейся пыли 
и измельчённой соломы. Чтобы проследить 
за ходом уборки воочию, мы отправились в 
отделение №12 ОАО «Заря», расположенное в 
Кашарском районе

ростью - 40 км/час – не всякий трактор 
похвастается. А салонное пространство 
наделено комфортными условиями для 
безопасной и удобной работы. Внешний 
шум и вибрации в кабине практически 
не слышны. Все органы управления на-
ходятся под рукой.  «А с такими коле-
сами любое бездорожье не страшно. Да 
и встроенный комплекс безопасности 
есть. Он представляет собой компью-
терную систему, которая при помощи 
специальных датчиков отслеживает 
общее состояние трактора. При необхо-
димости трактор оповестит о неисправ-
ности или самостоятельно устранит 
проблему, о которой можно узнать с по-
мощью информационного дисплея, рас-
положенного в кабине», - восторженно 
делится с нами Сергей Анатольевич.

Тем временем мы подъехали к распо-
ложенному на поле рукаву, который уже 
больше половины заполнен зерном. Ин-
тересно, что будет дальше? Выясняем, 
что хранение зерна в рукавах в послед-
ние годы среди производителей при-
обретает большую популярность. Ведь 
эта эффективная, не требующая значи-
тельных затрат технология позволяет 
уйти от традиционных способов хране-

ния – на элеваторе или в складских по-
мещениях, строительство и содержание 
которых требуют значительных затрат. 
Да и объем закладки здесь может быть 
гораздо больше, просто стоит увели-
чить количество рукавов. А еще стала 
возможной сортировка продукции.

Обращаем внимание, что верхний 
слой рукава белый, что сделано с целью 
достижения максимального отражения 
солнечного света и тем самым тепло-
вого излучения. В стандартный рукав 
2,7 диаметром, длиной 60-75 метров 
вмещается до 250 тонн зерна, которое 
может там храниться до 18 месяцев.

Итак, перегрузка началась. Сергей Ана-
тольевич профессионально приблизил 
бункер-накопитель к зерно-упаковочной 
машине, направив шнековый механизм 
в приемную воронку загрузчика зерна 
(беггера) в рукава. Ею умело регулируют 
Анатолий Валерьевич Лобода и Алексей 
Анатольевич Жуков. Ох, и ловко у них по-
лучается. Работу агрегата обеспечивает 
трактор «Беларус», за рулем которого 
Геннадий Николаевич Плахотин. Всего 
за каких-то 10 минут, и несколько тонн 
зерна перекочевало из бункера в рукав. 

И вот мы снова во дворе отделения, где 
агроном А.А. Акимочкин уже ждет нас. 
Мы пересаживаемся в его «Ниву»  и - в 
поле… По дороге беседуем, Алексей 
Александрович поясняет, что их отделе-
ние приступило к уборке раннего сорта 
озимой Ермак (1-ой репродукции), пред-
шественником которой был лен. У моло-
дого агронома это уже не первая уборка. 
Но признаётся, что, несмотря на некий 
опыт, все равно переживает и волнуется. 
Ведь у каждой уборки свои особенности. 
Очень уж и процесс, и результат зависят 
от неподконтрольных человеку факторов. 

«Всего нам предстоит в этом году 
убрать 3488 га озимой пшеницы, ячменя 
– 383 га. За вчерашний день убрали поле 
в 45 га. Средняя урожайность составила 
37,4 ц/га. Влажность - 16-17%. А сегодня 
с утра был туман, как только показатели 
влажности опустились до приемлемых 
значений, мы сразу вышли в поле, и 
влажность побольше – 19-20%, придется 
зерно пропускать через сушилку. По про-
гнозам, урожайность по сравнению с про-
шлым годом чуть ниже. Заморозки весной 
и отсутствие влаги замедляли развитие 
растений. А потом установилась жара и 
суховеи, что тоже негативно отразилось 
на наливе зерна».

И вот перед нами бескрайние золотые 
поля, убегающие за горизонт. Снующие 
по нивам комбайны, КамАЗы. Кажет-
ся, что работа выглядит размеренной 
и неторопливой. Но только на первый 
взгляд. Селяне знают: дождь может 
пойти в любой момент и спутать планы. 
Поэтому надо ценить каждую минуту и 
пока есть возможность - работать.

Еще Алексей Александрович рассказал, 
что из 11 комбайнов хозяйства в поле вы-
ехали только 5. В этом году получили два 

тольевич Фролов работает в этом хо-
зяйстве с 1986 года, сначала - электри-
ком, затем - трактористом. После того 
как «Заря» вошла в состав компании 
«Светлый», не раздумывая, остался 
здесь и нисколечко об этом не пожалел. 
Сейчас его путь лежит к месту, где рас-
положен рукав для хранения зерна. Что-
бы не терять время на разговоры, Сер-
гей Анатольевич предложил проехаться 
вместе с ним. Упустить такой шанс, ко-
нечно, нельзя. Сев в кабину трактора, 
чувствуешь себя, словно в легковой 
иномарке. Мужчина водит трактор уже 
30 лет, но на этой модели работает 1-й 
год, это новое приобретение хозяйства. 
Сергей Анатольевич своей машиной до-
волен, говорит: «Не думал никогда, что 
на такой технике работать будем. Даже 
не верится. Сначала было трудновато 
освоить все эти инженерные инновации 
и технические тонкости, а теперь уже 
привык. Разница с прежними трактора-
ми поразительная. В кабине – цветной 
дисплей, климат-контроль. Красота!»

И, действительно, New Holland Т 8.410 
считается трактором следующего по-
коления, ориентирован на решение 
любых задач. Да и транспортной ско-

новых РСМ. Так что рассчитывают спра-
вится своими силами без помощников.

По полю снуют 3 КамАЗа. За рулем 
одного из них Михаил Игоревич Волчен-
ко. За день ему приходится сделать не-
сколько рейсов по маршруту поле-ток. 
Но настроение у водителя отличное, 
ведь так приятно осознавать, что ты ве-
зешь столь драгоценный груз, добытый 
трудом стольких людей.

Тем временем подъезжает комбайн 
CLAAS. Выгрузка зерна из бункера в 
кузов автомобиля началась. Приятно 
наблюдать, как золотистым потоком сы-
плется зерно. У комбайнера минуточка 
передышки. Мы этим и воспользова-
лись. Анатолий Владимирович Ивлиев 
уже на уборке 4-й сезон. Весело улы-
баясь, говорит, что работает с удоволь-
ствием. «Да к тому же с такими помощ-
никами совсем не сложно». В кабине 
его комбайна сидит штурвальный, он-
то и привел машину к месту разгрузки. 
Мы непременно решили познакомить-
ся. Оказывается, это совсем молодая 
девушка Татьяна Романченко. Рядом 
комбайн ведёт ее подружка Виктория 
Самойленко. Обе девушки обучаются 
в Киевской школе, перешли в 11 класс. 

Кроме того, что хорошо учатся, зани-
маются общественной работой, одни из 
первых вступили в ряды юнармейцев. 
Здесь же в поле где-то еще одна девуш-
ка из Кашар – Рита Алейникова. Она сту-
дентка, приехала домой на каникулы.

Чтобы не проводись лето за компью-
тером, девчонки решили провести его 
с пользой, ведь можно и взрослым по-
мочь, и многому научиться, да и подза-
работать – помочь семейному бюджету 
родителей. Татьяна рассказала, что на 
работе они уже вторую неделю. Снача-
ла готовились к уборке, проверяя все 
узлы комбайна, чистили его от пыли и 
грязи, приводили в порядок кабину, все 
здесь необходимо было вымыть.

Г.Н. Плахотин А.В. Ивлиев М.И. Волченко

Н.Г. Бондаренко

Так потоком 
течет зерно из 
бункера в рукав

С.А. Фролов
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О.А. Карунина говорит спасибо 
А.Е. Гончарову за отличный от-
дых в санатории всей семьей

Весовой контроль

И хотя обе женщины 
на своем посту уже не-
сколько часов (ведь в 
горячую пору, как сей-
час, рабочий день у них 
начинается с 5-6 часов 
утра), они любезно со-
гласились рассказать 
нам о своей работе. 
Видно сразу, обе влю-
блены в дело, которым 
занимаются, с таким 
восторгом они расска-
зывали о профессии, 
об успехах отделения, 
что можно просто по-
завидовать.

Галина Ивановна 
Пугачева здесь рабо-
тает около трех лет. 
Сначала устроилась 
весовщиком, но через 
год руководство ком-
пании доверило ей 
должность заведую-
щей складом, как ока-
залось, что человек 
она ответственный, 
добросовестный, вни-
мательный. Во время 
уборки Галина Ива-
новна обязательно с 
каждой машины берет 
зерно на анализ. А 
затем в своей мини-
лаборатории тут же 
проверяет его на про-
теины, клейковину и 
влажность. Потом по 
результатам обследо-

вания дает распоря-
жение на отгрузку в 
определенное место. 
«Я провожу здесь 
практически все свое 
время. Бывает хло-
потно. Но зато я с 
интересом наблюдаю 
весь этот процессс, 
постоянно узнаю что-
то новое, знакомлюсь 
с новыми людьми. В 
общем, чувствую себя 
здесь замечательно».

Не менее интересно, 
и в то же время напря-
женно проходит день 
и Ольги Александров-
ны. Утром в полше-
стого у нее уже готов 
оперативный отчет, 
в восемь считает об-
работанные гектары, 
ведь контроль должен 
быть. За ходом уборки 
ей помогает наблю-
дать программа спут-
никовой навигации 
ГЛОНАСС. «Здесь я 
вижу все и  наблюдаю 
за всей техникой, на-
ходящейся в поле, - 
делится она с нами. 
- Особо обращаю вни-
мание, чтобы наши 
наемные комбайны не 
превышали скорость, 
иначе это грозит не-
которыми потерями 
урожая. Но пока все 

благополучно». Оль-
га Александровна по 
образованию юрист. 
Переехала сюда на 
родину к мужу из Ба-
тайска. Планировала 
заниматься воспита-
нием дочери и вести 
хозяйство. Но однаж-
ды ее попросили по-
мочь, не хватало рук, 
и молодая женщина 
оказалась в отделении 
диспетчером. А потом 
освоила ГЛОНАСС и 
стала весовщиков. И 
вот 3 года она трудит-
ся здесь, ни о чем не 
жалея. 

С удовольствие жен-
щины делятся с нами 
тем, что в этом году у 
них в отделении до-
бавилось 3 подъем-
ника, появился новый 
бункер-накопитель, и 
работа идет веселее и 
быстрее. И хотя убор-
ка – один из самых 
напряженных отрез-
ков сезона, выходных 
практически нет, в 
день проходит до 30, 
а то и больше рейсов, 
но сотрудницы весо-
вой не унывают. Они 
продолжают с улыбкой 
свое дело, во всем по-
могая друг другу. 

А. Мельникова.

Самостоятельно делали метлы, ко-
торые обязательно должны быть в на-
личии по технике безопасности. На мой 
вопрос: «Не сложно ли для девушки за-
ниматься такими видами работ?», Таня 
с улыбкой отвечает: «Совсем нет, мы 
уже освоились здесь. Нам очень нра-
вится. Усталости почти не чувствуешь, 
ведь в кабине комфортно, совсем не 
жарко». И правда, видя, как умело де-
вушки водят комбайны по полю, можно 
не только удивляться и восхищаться, но 
и гордиться нашей молодежью. 

Но в этом отделении работают еще и 6 
мальчишек. Нам удалось познакомить-
ся с восемнадцатилетним Виталием Ар-
хипенко. Он студент Донского банков-
ского колледжа. Работает уже на уборке 
3-й сезон штурвальным на комбайне 
своего отца Юрия Николаевича. Вот 
такой семейный тандем образовался в 
отделении. Парень работает с большим 
удовольствием, можно сказать, уже 
профессионал. Отец гордо заявляет: 
«Да он уже лучше меня водит технику. 
Я ему полностью доверяю». Приятно, 
когда тобой гордятся. Хотя сам Юрий 
Николаевич на комбайне уже больше 
35 лет. Он с 12-летнего возраста также 
в поле помогал своему отцу. Наверное, 
эта любовь к родной земле передалась 
и Виталию. Кто знает, может быть, бан-
ковский служащий когда-то сделает вы-
бор в ее пользу.

За парком техники в отделении тща-
тельно ухаживают, своевременно ре-
монтируют и обновляют, чтобы в пе-
риод уборки, когда каждая минута на 
счету, машины работали без сбоев. Ведь 
во время жатвы каждая поломка - это 
финансовые потери. Но тем не менее 
машина есть машина. И мы стали сви-
детелями незначительной поломки. На 
одном из комбайнов вышел из строя из-
мельчитель соломы. Но, как выяснилось, 
на поле всегда рядом механик Максим 
Сергеевич Чумаков. Он ведет постоян-
ный контроль за работой комбайнов. У 
него под рукой всегда чемоданчик с ин-
струментами и необходимые детали. И 
на этот раз благодаря мастеру поломку 
удалось устранить очень быстро. Мак-
сим Сергеевич в течение нескольких 
минут поменял датчик, и комбайн про-
должил свой путь по бескрайней ниве. 

Да, работа в поле кипит вовсю, успеш-
ный старт сделан. Настроение у хле-
боробов боевое, все готовы биться за 
урожай до победного конца. Недаром 
наши земледельцы славятся своими 
успехами. Уверены, что в этом году они 
подтвердят и превзойдут свои высокие 
достижения, обеспечив хлебом и свои 
регионы, и другие субъекты. Главное 
сейчас, чтобы погода не подвела.

А. Мельникова.

Виталя Архипенко

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

В отделении №5 ГК «Светлый» в Верхнесвечниково мы заглянули 
на весовую. Как оказалось, не зря. Там приветливо нас встретили 
Галина Ивановна Пугачева, заведующая складом, и Ольга 
Александровна Карунина, весовщик

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Г.И. Пугачева очень благодарна 
руководству компании за предо-
ставленную работу 

Настроены на успех
С таким девизом приступили к уборке в отделении №8

Проезжая по трассе мимо 
Талловерова невозмож-
но не обратить внимание 
с другой стороны хутора 
на золотистые поля, по ко-
торым снуют комбайны. 
Картина очень заворажи-
вающая, поэтому проехать 
мимо нельзя. Здесь идет 
уборка озимой отделением 
№8 ГК «Светлый». Процесс 
остановить невозможно, 
поэтому просим водителя 
ближайшего КамАЗа вы-
звать по рации агронома. 
Молодой, но энергичный 

агроном отделения Н. Н. 
Белов находится в самой 
гуще событий. Мы, хотя и 
понимаем, что свободно-
го времени у него нет, за-
бот сейчас хватает, все же 
просим уделить минуточку 
внимания. Николай Никола-
евич с удовольствием отве-

чает на наши вопросы.
- К уборке мы приступили 

неделю назад, - делится с 
нами агроном. -  Уже убра-
ли 960 га из 4200 га. Но, к 
сожалению, весенние за-
морозки дали свои резуль-
таты, и урожайность у нас 
по сравнению с прошлым 
годом снизилась пример-
но с 50-60 ц/га до 41 ц/
га. Но все еще впереди. 
Влажность благодаря от-
сутствию дождей дошла 
до своей нормы, хотя сна-
чала превышала. Но пер-
вые 1600 тонн зерна мы 
заложили в мешки, так что 
все в порядке.
 А мешков в этом отделе-

нии засыпано уже 6, при-
чем 2 из них по 75 метров, 
остальные по 90 метров. 
На поля этого хозяйства 

вышли 11 комбайнов, при-
чем 2 из них новые, прой-
дут испытание на первой 
своей уборке. «Видите, 
какое движение», - об-

ращает наше внимание 
Николай Николаевич. Да, 
действительно, работа ки-
пит. По полю рядком идут 
комбайны, на ходу со-
вершая выгрузку зерна в 
бункер-накопитель. Затем 
уже тут же, на краю поля, 
идет выгрузка в КамАЗ. 
Все происходит очень бы-
стро, слаженно. 
 - Это моя пятая уборка, - 

продолжает агроном. Она 
немного отличается от 
остальных: начали-то мы 
ее чуть раньше обычного, 
да и жарче в этом сезоне. 
Но ничего. Команда у нас 
отличная, настроение у 
всех боевое, настроены 
на успех. Всегда справля-
лись, и этот год не станет 
исключением.
Глядя на оптимистиче-

ский настрой Николая Ни-
колаевича, мы понимаем, 
что битву за урожай это 
отделение выиграет, не-
смотря ни на что. Успехов 
вам, хлеборобы!

К. Воскресенская.

М.С. Чумаков

Таня Романченко
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И всё-таки праздник состоялся
НАШИ ЮБИЛЯРЫТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 928 140 34 03. Реклама.

Дорогие  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.

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!

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК 
«Светлый» и ко всем неравнодушным лю-
дям. От имени руководства компании вы-

ражаю огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров. 

Дорогие друзья!

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.

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: 

8 906 439 09 09.
Реклама. Цена действительна на 

момент публикации.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Коллеги!
Мы вам  желаем в день рождения

Невероятного везения,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

60 лет
5 июля - Романченко Василий Петрович, водитель авто-

мобиля ф. №6 ООО "Светлый"
8 июля - Стрельцов Иван Иванович, тракторист-маши-

нист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
10 июля - Бережнов Павел Николаевич, слесарь по ре-

монту с/х машин/автопарк ООО "Светлый"
18 июля - Федоренко Сергей Федорович, техник-электрик 

ПО №3 Нагибин АО агрофирма "Калитва"
25 июля - Гайворонский Владимир Иванович, бригадир-

агроном ООО АФ «Зеленая роща»
55 лет

7 июля - Щебуняев Сергей Васильевич, тракторист-
машинист с/х производства 
ф. №6/2 ООО «Светлый»

 13 июля - Москаленко Сергей Николаевич, тракто-
рист-машинист с/х производства ОАО  «Заря»

50 лет
17 июля - Скляров Валерий Николаевич, тракторист-

машинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
20 июля - Конотопов Роман Иванович, водитель автомобиля

 ООО «Родина»
45 лет

1 июля - Лисуков Михаил Викторович, тракторист-
машинист с/х производства

 ООО «Калининский»
6 июля - Бережнов Вячеслав Иванович, управляющий ф. 

№3 ООО «Светлый»
7 июля - Мазухин Дмитрий Владимирович, слесарь по 

ремонту с/х машин ф. №4 ООО «Светлый»
7 июля - Удовкин Александр Сергеевич, тракторист-

машинист с/х производства отд. №3 
 ООО «Индустриальное»

40 лет
5 июля - Кондрашов Евгений Владимирович, сторож

 ООО «Родина»
 19 июля - Федорова Татьяна Владимировна, заведующая 

складом ТМЦ АО агрофирма "Калитва"
24 июля - Шарунов Сергей Алексеевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО АФ "Зеленая роща"

35 лет
3 июля - Москвичев Сергей Анатольевич, агроном ООО 

«Степное»
21 июля - Майборода Татьяна Николаевна, подсобная 

рабочая ф. №3 ООО "Светлый"
30 лет

9 июля - Угневенко Игорь Викторович, электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации/хозчасть ООО «Светлый»

21 июля - Лобода Анатолий Валерьевич, подсобный 
рабочий ОАО "Заря"

25 лет
2 июля - Ожмегова Кристина Владимировна, сторож

 ООО АФ «Зеленая роща»
8 июля - Белов Антон Иванович, механик ф. №6/2 ООО 

«Светлый»

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем летопись ГК "Светлый", 

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

О нас, медработниках, Алек-
сандр Евгеньевич Гончаров 
помнил каждый год, причем 
задолго до нашего празд-
ника. Но этот год оказался 
особенным: мало того что 
високосный, мало того что 
юбилейный – в сороковой 
раз на государственном 
уровне отмечается наш про-
фессиональный праздник, - 
к тому же его нельзя было 
отметить всем коллективом 
так, как это было ежегодно, 
вместе с жителями района, 
нашими пациентами (так 
всегда говорит Александр 
Евгеньевич). И он сам вме-
сте с Татьяной Никола-
евной разделял радость 
праздника вместе с нами, 
приглашая эстрадные кол-
лективы и оплачивая их ве-
ликолепные выступления.   
Те праздники всплывают в 
нашей памяти до сих пор.

В этом году массовые 
праздники из-за сложивших-
ся обстоятельств под запре-
том. Но  каково было наше 
изумление, когда мы поня-

Огромное спасибо, Алек-
сандр Евгеньевич, за 
устроенный праздник, за 
проявленную заботу, за по-
желание здоровья. Спасибо 
всем, кто жарил котлеты, 
пирожки, пек блины. Было 
очень вкусно. Словами 
обычными описать все про-
исходящее трудно, необыч-
ных не знаем, но знаем, что 
это потраченные финансо-
вые средства, физические и 
моральные силы. 

Спасибо за возведенные 
фундаменты и благоустрой-
ство модульных ФАПов, 
за приобретение ИВЛ, за 
реконструкцию детской по-
ликлиники, за предстоящий 
ремонт рентгенкабинета и 
за постоянное внимание.

Пусть удача не покидает 
Вас, Вашу семью, Ваш кол-
лектив. Будьте все здоровы 
и счастливы. Пусть Ваша 
забота о нас, медиках, вер-
нется к Вам много миллион 
раз.

Коллектив ЦРБ,
 сл. Кашары.

ли, что нас не забыли, что о 
нас вспомнили и не просто 
вспомнили, а поздравили. В 
поздравление было вложе-
но столько внимания, забо-
ты, желания сделать всему 
коллективу медиков прият-
но. И, самое главное, поже-
лал нам здоровья (а то ведь 
сапожник всегда без сапог – 
так было сказано).

Ровно к обеду, перед 
15-минутным перерывом, 
Александр Евгеньевич при-
вез в ЦРБ огромных и вкус-
ных тортов. Думаем, что ку-
пил он их  вместе с Татьяной 
Николаевной. А также для 
каждого отделения плюс к 
торту был пакет, в котором 
было все необходимое, что-
бы перекусить и попить чай 
или кофе.

У всех засветились лица 
от того, что о них вспомнили 
таким необычным образом, 
и от того, что их поблаго-
дарили за труд в таких не-
простых, очень трудных, 
невероятно напряженных 
условиях.


