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Зерно оптимизма
8 июля в "Светлом" приступили к
жатве хлебов. Уверенно набирает
темпы уборка зерновых. В
битву за урожай включились все
отделения. Аграриям предстоит
с минимальными затратами
провести страду

По традиции главная тема июльского номера – это освещение уборки урожая. В эту пору у хлебороба важнее и
первостепеннее дела нет. Сразу три отделения южной зоны
включились в уборочную кампанию: отделения №7, №8 и
№12. Через несколько дней присоединились и другие.
Чтобы передать темп и масштабы всей страды читателю,
попытаюсь привести несколько примеров. В отделении №5
молотить хлеба начали с лучших полей. Здесь и урожайность неплохая – 45 ц/га, пшеница была посеяна по пару. В
поле вышли 13 комбайнов, 5 КамАЗов своих и 2 наемных.
В усиленном ритме трудятся и в Индустриальном. Как
рассказал управляющий С.А. Семенов: «Пшеницы скосили 681 гектар, урожайность - 36 ц/га. Пашем и дискуем,
одним словом, работаем в рабочем ритме». А еще индустриальцы приступили к уборке ячменя.
На третий день уборки одну пятую часть от общего объёма уже заложили в закрома вяжинцы. Начали с полей, которые подошли. Урожайность примерно 40. 12 комбайнов
и 6 КамАЗов задействованы в этом хозяйстве.

В «Зеленой роще» хлеборобы зерно сразу закладывают
в рукава. Уже четыре рукава по 300 тонн заполнены урожаем этого года. Урожайность варьируется от 40 до 42 ц/га.
На подмоге у механизаторов 10 штурвальных, одна из них
девушка. По маршруту поле-ток курсируют 14 КамАЗов, 10
их которых наемные.
Последними включились в битву за урожай в «Калитве». Отделение самое северное, поэтому не все поля еще
подошли. Поздние сорта озимой вообще стоят зелёные.
Одновременно с косьбой идёт десикация. Калитвинцам
предстоит убрать 12 тысяч гектаров. Первые скошенные
поля радуют, пока это один из лучших результатов по хозяйству – 44,9 ц/га. Молодцы! По прошлогодним показателям и старту этого года можно судить, что они уверенно
идут к лидерству.
Мы желаем всем удачи, а кто займет первую строчку
рейтинга по урожайности, обязательно напишем в следующем номере.
Продолжение на стр. 4.

Первые дни уборки
в отделении №8. На фото
коллектив отделения
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Уже не первый раз подобного рода мероприятия
проходят на базе группы
компаний «Светлый». Это
удачная площадка для диалога, где можно на наглядном примере увидеть, как
реализуются
заявленные
в теме проблемы. Инициатором проведения круглого
стола выступило Законодательное Собрание Ростовской области. Комитет по
аграрной политике, природопользованию, земельным
отношениям и делам казачества провел организационную работу и собрал за
одним столом представителей разных уровней власти,
общественных
организаций, образования и, конечно, аграриев.
Прежде чем приступить к
обсуждению важных вопросов, гости в сопровождении гостеприимных хозяев
отправились на экскурсию
в Дибровый, где увидели
все условия, созданные
для юных хоккеистов. Во
время маршрута Николай
Александрович
Гончаров
выступил в роли гида. По
пути следования автобуса
он рассказывал о местных
достопримечательностях,
заочно познакомил с хозяйством и с тем, какая работа ведется. Гости слушали
внимательно,
задавали
вопросы и смотрели то на
спортивную площадку, то на
детскую, то на строящиеся
парк и гостиницу и т.д. На
обратном пути посетили семью Анисимовых в Каменке,
которым «Светлый» построил красивый двухэтажный
коттедж. Скажу коротко, все
были под впечатлением.
Открывая заседание, В.Н.
Василенко отметил важность и актуальность темы
круглого стола. Подчеркнул,
что в прошлом году наш регион израсходовал на благоустройство сельских территорий 1 млрд рублей, а в

В объективе фотокамер

В гостях
у Анисимовых

Гости
в сопровождении
руководства компании

Встретились,
обсудили, решили...
24 июня в Каменке
состоялось
заседание
круглого стола
на тему «Роль
сельской
молодежи в
комплексном
развитии
сельских
территорий
Ростовской
области»
Идёт совещание

2021 году предстоит освоить 1,4 млрд рублей. Отметил, какие льготы есть для
селян и какие госпрограммы
реализуются.
- Похвально, что руководители
сельхозпредприятий не остаются в стороне,
и пример тому «Светлый».
Здесь понимают, что если
сегодня не вложить в развитие села, то завтра никого
не останется и работать на
земле будет некому.
Министр сельского хозяйства и продовольствия К.Н
Рачаловский обратил внимание присутствующих, что
селу нужны квалифицированные кадры, и надо вкладывать в обучение молодежи. Разные точки зрения
были озвучены в ходе работы. Каждый высказывал
свою позицию, кто-то простым и понятным для всех
языком говорил о проблеме,
а кто-то научными фразами и заученными словами.
Важно то, что вопросы обсуждали с теми, кто живет
и работает на селе. Это
была прекрасная возможность поделиться своими
мнениями и предложениями. Затронули молодежные
центры, субсидии, инициативное бюджетирование,
качество высшего образования и др. Не буду протокольно перечислять, кто и
что сказал, остановлюсь на
примере нашего хозяйства,
как решается данная проблема.
Сразу отмечу, что из 1103
сотрудников
компании
220 человек в возрасте
до 35 лет, а средний возраст по предприятию - 48
лет. На страницах нашего

К.Н. Рачаловский и В.Н. Василенко

издания мы тоже неоднократно говорили о том, что
компания озабочена привлечением в село молодых
кадров, об этом говорил и
Николай
Александрович.
Привлекают молодежь у
нас жильем и зарплатой,
социальными гарантиями,
премиями, машинами, досугом и т.д. Да, «Светлый»
- социально-ориентированное хозяйство. Жизнь в нем

кипит, полным ходом идут
различные стройки, десятки объектов социального
значения под крылом компании. А еще в своей речи
Н.А. Гончаров подчеркнул,
что сегодня важно вернуть
уважение к человеку труда,
и предложил вместо сериалов показывать битву за
урожай. Легко и просто он
говорил о серьезной проблеме, которая стоит перед

Всем интересно. А посмотреть есть на что!

Н.А. Гончаров проводит экскурсию

аграриями. Многие в зале
кивали одобрительно, а рядом сидевшие мои коллеги-журналисты перекидывались следующими фразами:
«Дело говорит», «Молодец!», «С него толк будет»,
«Какой грамотный» и т.д.
В заключение Вячеслав
Николаевич Василенко отметил, что такое участие
бизнеса в нашем регионе редкость, далеко не в каждом районе есть подобные
примеры. Обратил внимание, что по такому пути
должны пойти все. Прошли
времена, когда двадцатипятитысячники
поднимали село. Сегодня развитие
села – это общее дело. По
итогам круглого стола были
разработаны
рекомендации.
После официальной части гостеприимные хозяева
пригласили всех на обед,
местные повара постарались.
Вот так насыщенно прошел этот день, который
вписал в историю компании
ещё десятки положительных отзывов о её работе.
М. Дубровская.

А.Е. Гончаров
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СПОРТ И ОКОЛО

Объезд полей

В первой декаде июля
в Верхнедонском районе прошел традиционный объезд полей
Ежегодно
мероприятие
организовывает районная
администрация с целью
увидеть объективную картину полей, техники, настрой
хлеборобов. В нем приняло
участие отделение №9 ООО
«Степное» ГК «Светлый».
Так как участникам предстоит проехать большую
территорию, то мероприятие начинается с утра. По
обыкновению посетили и
крупные, и мелкие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Светловцы
с удовольствием показали
свои бескрайние поля, состояние различных культур,
старательно выращенных
хлеборобами. О том, как обстоят дела в хозяйстве, по
очереди рассказывали Н.А.
Гончаров, гендиректор, и
М.П. Горшенин, зональный
агроном компании. Предуборочный объезд – прекрасная возможность окинуть взглядом собственную

Когда поле объединяет
работу, проделанную за год.
- Хорошая практика сложилась в Верхнедонском
районе, - прокомментировал
нам Николай Александрович
Гончаров, - она позволяет
увидеть положительные примеры работы в растениеводстве, поделиться своим
опытом.
В Суходольном проехали
по полям, посетили машдвор, хозяева рассказали о
культуре земледелия, кото-

ПИЩЕБЛОК

Что на обед?

О.И. Добродеева

А.И. Жарова

Е.С. Гладкова

Этот вопрос мы задали поварам вяжинской
столовой в первый день
уборочной страды
- Борщ, сало маринованное, гречка, котлеты, гарнир,
подливка, салат из огурцов
и компот со льдом, - быстро
ответила заведующая Оксана Ивановна Добродеева. –
По-домашнему мы кормим
наших хлеборобов. Сегодня
уже накормили 45 человек.
И после этих слов девчата
в столовой наперебой стали
рассказывать, как прошел
первый день уборки. Все
так закрутились, что забыли
предупредить поваров, но
у них всегда все наготове и
есть НЗ.
- У нас был целый парад
техники около столовой.
Комбайнеры,
камазисты,
трактористы с бригады выехали в поле, а по пути
отобедали. Мы пожелали
нашим мужчинам удачи, говорит Анжела Ивановна
Жарова, помощник повара,
а сама так лепит котлеты на
НЗ, что просто любо посмотреть – выпестует их.
Давненько мы не были в
этой столовой, пообщались
хорошо. Совсем недавно
вяжинцы кормили артистов
из Ростова, чего только не
наготовили. Гости остались
довольны.
К. Воскресенская.

Команда в сборе

Уже стало известно, кто из ребят будет
тренироваться на ледовой арене "Светлый"
В данный момент ребята
В прошлом номере нашей
газеты мы писали о том, что разъехались по домам на отв ледовом дворце прохо- дых. К 1 августа счастливчидит отбор юных хоккеистов, ки вернутся в Каменку, чтобы
приехавших со всей России, начать серьезные тренировчтобы попасть в сборную. ки, готовясь к первенству
26 июня отборочный тур за- России Южного Федерального округа по хоккею.
вершен.
С сформированной новой
Как рассказал тренер В.И.
Гаврилов, из 50 спортсме- командой мы обязательно
нов отобраны 20 лучших вас познакомим в одном из
игроков: 3 вратаря, осталь- следующих номеров и вменые полевые. Среди вошед- сте будем наблюдать за доших в команду и 5 хоккеи- стижениями будущих чемстов из Аксая Ростовской пионов.
А. Мельникова.
области.

рая у светловцев на высоте.
- Готовность к уборке
зерновых полная. Высокотехнологичная техника и
опытный коллектив механизаторов - хоть завтра в
поле, - сказал Александр
Анатольевич
Писоцкий,
управляющий отделением.
В заключение отмечу, что
комиссия отметила 100%
готовность и специалистов,
и техники.
К. Воскресенская.

ПОЛЕВАЯ РОМАНТИКА

Жатва под природным
контролем

192

штурвальных работают на
полях "Светлого" в этом сезоне.

Уборка зерновых в "Зеленой роще". Этот пост в
Instagram на своей странице goncharov_nikolay_svetlij
разместил Н.А. Гончарова

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ

Качество зерна проверит
мини-лаборатория

Процесс засыпки зерна для исследования

Т.И. Дикова

Комплексный обед
хлебороба

Урожай этого года доставил массу беспокойства
аграриям. Погодные условия держали в тонусе хлеборобов. Теперь можно немного вздохнуть. Пшеница
выросла. Пусть не будет
очередных рекордов, но её
закладывают в закрома, да
и урожайность по условиям года неплохая. А каково
качество зерна? Отправля-

емся на ток. Два года назад
«Светлый» приобрел для
каждого отделения минилаборатории, которые по
десяти параметрам определяют качество зерна на
влажность, протеины, клейковину и т.д.
Александр Иванович Полтораков, заведующий током
отделения №8, засыпает
определенное количество

пшеницы на анализ. Минилаборатория тихо гудит и
понемногу берет 10 проб.
Ждём. Через несколько минут на дисплее появляются
показатели.
- Сейчас зерно хорошее,
темное, да и результат неплохой, посмотрите, - говорит специалист. – По
результатам нашего обследования это зерно третьего
класса, продовольственная
пшеница. Главное, чтобы
дожди не пошли, они снижают качество зерна. После
двух-трёх дождиков продовольственная
становится
фуражной.
А еще мне удалось узнать, что чем темнее зерно
пшеницы, тем оно тяжелее,
соответственно, наоборот чем светлее, тем легче. Вот
такой интересный факт. А
вы знали?
В. Регова.
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Зерно оптимизма
РЕПОРТАЖ
с поля
Плывут степные корабли по пшеничному
полю, оставляя за собой ровную, короткую
стерню, которая выглядит, будто по
ней прошлись
расческ ой.
Здесь же
груженные тяжелым
з е р н о м
м а шины.
Всего
на уборке задействованы
12 комбайнов, 2 "Лилианы", 11 КамАЗов.
Время в жатву дорого, спешат, стараются рассветовцы собрать новый урожай.
Сколько раз наблюдала,
когда идёт отгрузка пшеницы из комбайна, и почемуто каждый раз испытываю
волнение. Зерно тугой струёй
бьет и наполняет запахом

Первый в эту уборочную страду репортаж
с полей мы ведем из отделения №8 ООО
"Индустриальное". В очередной раз убедились,
что люди у нас действительно трудолюбивые
и добросовестные. Им не надо говорить,
что делать, здесь каждый на своём месте и
прекрасно знает свою зону ответственности.
Их даже неудобно отвлекать от работы, чтобы
сфотографировать и задать пару вопросов.
Жаркий «бой» они ведут на полях.

ПОТОМСТВЕННЫЙ
хлебороб
штурвалом. О плюсах своей
техники готов говорить бесконечно. Мы с ним скосили
одну полоску, и я тем самым тоже внесла свою лепту. Нажали на кнопку, сразу
включились жатка, мотовица, шнек, коса. Зерно перед
тем как отправиться в бункер, будто кланяется в знак
благодарности хлеборобу.
Есть в уборочной страде
своя романтика.

хлеба всю
округу. Вообще атмосфера
в это время на поле
о с о бе н н а я .
Несмотря на
зной и пекло,
люди
радуются,
что наконец-то пришла
уборка - венец труда хлебороба. Да и зарплаты в этот
период самые высокие.
Не зря в народе говорят,
что день год кормит. Представьте, сколько буханок
хлеба испекут хлебопёки из бункера
одного комбайна.

ПО МАРШРУТУ
поле-ток

С ХОРОШИМ
настроением
Нелегко приходится механизаторам в уборку. Время торопит, и на отдых его
практически нет. Пример
тому график работы Сергея Николаевича Севрюгова. Ночью он опрыскивал
пшеницу, а сейчас косит
хлеба.
- Тяжело? - интересуюсь.
- Нормально. Период такой горячий, что поделаешь,
- говорит мужчина.
Родом он из Индустриального, сейчас живет в
Пономарях, оттуда и ездит
на работу в Талловеров.
Профессию механизатора
получил в Первомайском
СПТУ. Видно, что хлебороб
трудится с хорошим настроением.

СЕМЕЙНЫМ
экипажем

А вот и один из героев жатвы-2021
- Сергей Андреевич Чигридов, коренной житель деревни. Несмотря
на молодость, довольно опытный
потомственный хлебороб. Хозяйство ему доверило новенький комбайн, чему он очень рад. Коренастый молодой человек уверен за

ШТУРВАЛЬНЫЕ
в помощь
Со штурвальными в хозяйстве много хлопот,
огромный пакет документов готовит кадровик, но все
же от этой практики отказываться никто не собирается.
В этом отделении их 12. Мы
познакомились с Тимофеем
Романченко из Кашар (он
уже второй год в "Светлом",
студент) и Сашей Подкуйко
из Талловерова. Парнишка
только окончил 9-й класс и
сразу поспешил в поле.
Вот такие ребята.

В первый день жатвы Владимир Алексеевич Толпыгин
на своем новом КамАЗе привез на ток 113 тонн зерна.
Машину он получил в феврале. Собирают её татары,
а вот начинка вся мерседесовская.

21-я
уборочная страда

Целые семейные подряды трудятся в
этом году на полях отделения. Сергей
Николаевич Казаков и его дочь Лина
первый год работают экипажем. Еле дождались, когда девушке исполнится 14,
чтобы пошла работать. Горят в глазах у
Лины огоньки. Она мечтает стать полицейским, а пока зарабатывает младшему братишке на машину, обещала.

Луганские Сергей Павлович и
Ирина Геннадьевна супруги. Ирина честно призналась, что решила
проверить, на самом ли деле мужу
тяжело в поле. Теперь верит. Технику она любит, все домашние транспортные средства они ремонтируют
вместе. Дети в саду, обедов и ужинов
хозяйка заготовила впрок.

Валерий Владимирович Агуреев
- механизатор со стажем. С 1990
года
он работает в этом хозяйстве.
Вы
не
поверите, но он предпочел деревню городу.
Родом из Миллерово. Все летние каникулы проводил у бабушки в Талловерове и
влюбился в это село и его людей. Ни капельки не жалеет, что остался здесь раз и
навсегда. Это 21-я его уборочная страда.
Но, как признался сам Валерий Владимирович, каждый раз есть волнение, вроде
бы все знакомо и всё умеет, но все же на
душе неспокойно.
- Второй день в поле, уборка входит в колею.
С хлеборобами общалась М. Дубровская.
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Это только часть от общего запаса сена

И.В. Благодаров

Так уж повелось у
светловцев, в июне
они заготавливают
сено для скота. Ведь
нельзя допустить,
что стадо останется
зимовать без
пахнущих степной
травой ароматных
кормов. О том, как
обстоят дела в этом
году, наш рассказ
Не все рулоны выглядят аккуратно

Зимовка
начинается сегодня
- Сейчас пора заготовки
кормов, - сразу начал он,
еще я не успела даже вопроса задать, - посмотрите
на забитые сенники и скирды. 1814 тонн уже завезены
и уложены. Сено в этом году
хорошее.
Действительно заготовка
идёт полным ходом, по пути
мы разминулись с КамАЗом,
который только что выехал с
фермы. Это из «Калитвы»
поступила очередная поставка душистого корма для
калмыков, чтобы обеспечить буренкам сытную зимовку. Стоит отметить, что в
этом сезоне всем отделениям компании был увеличен
план заготовки сена где-то
примерно на 20 тонн. С поставленной задачей справились все, но, как всегда,
есть лучшие - это «Калитва». Ничего не скажешь,
молодцы! На сегодняшний
день они доставили 454
тонны, представляете, одну
треть от общего объема
заготовили калитвинцы. В
прошлом году их результат
был 210 тонн, больше чем

Лето – прекрасная пора. Для многих оно
ассоциируется с отдыхом, но только не
для тружеников сельского хозяйства.
Так уж сложилось, что в июле мы всегда
посещаем животноводов, и этот год не
стал исключением. На ферме нас встречает
Иван Викторович Благодаров, зоотехник
«Светлого»
в два раза он увеличился в
текущем.
Сено уложено в рулонах
длинными скирдами. Некоторые из них аккуратны, а в
одной, где больше обычного размера рулоны, связаны
из рук вон плохо. Видимо,
рулонник не отрегулирован,
и сено все распалось. Не
буду называть отделение,
которое поставило такие рулоны, скажу одно, по «Светлому» всего два отделения,
где пресс-подборщики делают большие рулоны. Надеюсь, в будущем году они
исправятся.
Пока скотина в летнем лагере на «вольных хлебах»
(четыре пастбища), полным
ходом идёт уборка корпусов
и территории фермы. В вычищенные корпуса завезли

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Механизаторы отделения №8

глину, осталось только разровнять. Сверху настелят
соломы, и зимой животным будет теплее. Готова
к закладке зеленой массы
и силосная яма. Её тоже
подремонтировали. На тер-

ритории появились дороги
из щебня. Своими силами
убрались в коровниках. В
Третьем Интернационале на
пастбище пробили скважину.
Сейчас на ферме один
гурт, в котором отлучают
мамок от телят. Первые два
дня рёвище стояло ужасное,
а на третий коровы успокоились. На откорме 39 голов. С
хорошим результатом сдали
в июне 28 голов, в среднем
голова вышла по 440 килограммов. В настоящее время поголовье растёт. В этом

году телочек родилось на 7
больше, чем бычков, а всего 288 телят. Быков-осеменителей по-прежнему 7, но
животноводы ждут пополнения, им обещали купить молодых красавцев.
На этом мы попрощались с
Иваном Викторовичем. Мы
отправились по своим делам, а он в местный ФАП делать прививку от коронавируса. Друзья, прививайтесь
и вы. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.
А. Мельникова.

Сейчас стаду раздолье: много травы, чистый воздух

Вместо амбара рукав
Проблему хранения зерна в «Светлом» решили несколько лет назад. Если не хватает складских помещений, то применяются трехслойные полиэтиленовые
рукава. К тому же благодаря им уборка в компании
начинается на 2-3 дня раньше, так как эта технология
хранения позволяет засыпать пшеницу с влажностью
на 2-3% выше нормы. Во всех отделениях компании
это применяется
Мы стали свидетелями, как механизаторы занимались
набивкой рукава. На территории тока в Усть-Мечетке М.
Скворцов, А. Шляхтин и В. Зиновьев из отделения №8 работали слаженно. Из шнека зерно поступает в мешок, и длина
заполненного рукава увеличивается. Из него достать зерно
тоже совсем не сложно. С помощью специальной техники
это не займет много времени.
- Это естественная консервация зерна, - говорит Михаил
Михайлович Скворцов, механизатор на «Лилиани». – Внутри рукава нет грибков, плесени, насекомых-вредителей.
С Михаилом Михайловичем мы познакомились на машдворе в Талловерове. Молодой мужчина рассказал, что в
компании работает относительно недавно, до этого пришлось жить в Ростове, но без жилья в городе не дело. Вернулся в родные пенаты. Сейчас ждет жилье, руководство
обещало помочь.
К. Воскресенская.
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Подсолнечник - удивительная культура.
В народе её называют
подсолнухом, и редко
можно услышать как
соняхами. В прошлом
номере мы обратились
к читателям с вопросом
"Почему несколько полей
в "Светлом" аграрии засеяли подсолнечником
с востока на запад?"
Кстати, это практиковали
в советские годы. На этот
вопрос сейчас и будем
отвечать вместе, так как
журналистов он тоже заинтересовал

Зелёное удобрение,
или Донник как сидерат

донника общеизвестны, начал свой рассказ агроном
отделения №8 Н.Н. Белов, на бедных почвах он имеет
большое агротехническое
значение. Он отлично усваивает азот из воздуха. Мощная корневая система легко
извлекает из глубины почвы
фосфор и калий, при разложении которой эти питательные вещества легко доступны другим растениям.
Возвращает
плодородие
солонцам. Активно уничтожает сорняки. А еще это отличный медонос. В округе
было столько пасек, с самой
отдаленной пчела летела 5
километров, - заключил специалист.
Под уборку в отделении
№8 в Талловерове этой
культурой занято 20 гектаров. Донник посеяли в
прошлом году, приобретя семена у поставщиков.
Теперь в хозяйстве будут
свои. На днях планируют
приступить к его уборке, он
уже готов. В этом мы убедились вместе с Николаем
Николаевичем.
В. Регова.

Тайна танца
подсолнуха

Первым в редакцию дозвонился Александр Георгиевич
Рогозин, пайщик из х. Семёновка Кашарского района, по
образованию врач. Он считает,
что в наших условиях засухи
растения должны быть скороспелками, а это тому способствует. Плюс из-за большей инсоляции такой посев в уборку
способствует тому, что почва
и сама культура быстрее подсыхают. Ну и борьба с полёглостью растений, которые валяют атлантические и восточные
ветры.
Затем сообщение на телефон
прислала Лариса Анатольевна
Грицаева из х. Первомайского
Кашарского района. Она пишет: «Потому что солнце всходит на востоке, а закат на западе. А у подсолнечника имеется
такое свойство поворачивать
шляпки к солнцу». В телефонном разговоре нам удалось
узнать, что муж Ларисы Анатольевны работает агрономом
в отделении №4 – Геннадий
Васильевич Грицаев. Но ответ
она готовила сама, помнит это
ещё из детских наблюдений.
Пыталась у мужа получить
подтверждение своих слов, но
горячая пора у хлеборобов. От
рассвета до заката он в поле,
порой без связи, поэтому ответила, что знала.
«Посеяли подсолнечник с
востока на запад, потому что

его корзина поворачивается за
солнцем для получения солнечной энергии», - пишет нам
еще один неравнодушный читатель.
Почему так происходит на
самом деле? Ученые заинтересовались этим вопросом и
предположили, что есть связь
между "биочасами" и цепочкой
белков и генов, управляющих
ростом подсолнуха. Это явление называется гелиотропизмом. Причем свойство всегда
быть обращённым к солнцу
наблюдается у молодых растений (зрелые подсолнухи
всегда смотрят на восток). У
растений нет мышц, но для
подсолнухов природа нашла
оригинальное решение: стебель становится больше с
теневой, противоположной от
солнца стороны. Всё благодаря гормону роста под названием ауксин. Ауксин собирается
на теневой стороне стебля,
заставляя его расти быстрее
с этой стороны. Поэтому подсолнечник вынужден наклоняться в противоположную
солнечную сторону. По мере
движения солнца ауксин также
перемещается «в тень», таким
образом создаётся эффект
движения.
А еще эта технология позволяет собрать от 2 до 5% больше урожая.
А. Мельникова.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Н.Н. Белов

В полевом севообороте появилась новая
культура. В прошлом
году в «Светлом» посеяли жёлтый донник.
Растение – сидерат
Это лекарственное растение имеет мощную разветвленную корневую систему, которая, перегнивая в
грунте, обеспечивает такое
же количество питательных
веществ, как полноценное
комплексное минеральное
удобрение.
- Выгоды использования

Как растёт гречиха?
На полях «Светлого» зацвела гречиха. О
том, что эту культуру посеяли в южных отделениях компании, из уст в уста передавали
пчеловоды. Они соскучились за гречневым
мёдом, а это позволит им собрать его урожай. Ранее гречиху возделывали в хозяйствах, но это было в прошлом веке.
Чтобы воочию убедиться, мы отправляемся
на гречневое поле. В отделении №8 гречиха посеяна на поле в полосочку, т.е. вместе с озимой
пшеницей. На самом деле на момент визита цветоносов было еще немного, но чарующий аромат
наполнил воздух в округе. Не подумайте, что пахло гречневой кашей, он совсем другой - особенный, сладковатый. Чтобы его ощутить, надо наяву побывать в этих местах. Что и сделали уже
пасечники и мы. Некоторые поля окружены пчелотелегами. Насчитывают от 500 до 700 семей.
Для культуры это хорошо. Ведь опыление пчелами повышает урожайность на 50-60 процентов.
Хорошее сотрудничество пасечников и аграриев.
К. Воскресенская.

Каждый из многочисленных цветочков в соцветии распускается всего на сутки, а вся
кисть цветет непрерывно на протяжении
двух месяцев. Поэтому и созревает гречиха постепенно, снизу вверх. Сбор урожая начинается тогда,
когда нальются и станут коричневыми нижние,
наиболее крупные и наполненные зерна.

Семена созрели - скоро уборка

926 га
засеяны
гречихой

ВАЖНО ЗНАТЬ

Биологическую ценность белков гречихи, усвояемость которых составляет 78%, определяют восемь незаменимых аминокислот. По содержанию
лизина и метионина её белок превосходит все
крупяные культуры. В гречихе в десять раз больше лизина, чем в просе. По содержанию валина
она приближается к молоку, лейцина - к говядине,
фенилаланина - к молоку и говядине. Всего в гречишном белке 18 аминокислот. Биологическая полноценность белка гречихи приближается к белку куриного яйца (81,4-99,3%) и сухого молока (92,3%),
как наиболее сбалансированных и ценных.
С гречневой кашей в организм человека поступают и ценнейшие минералы - фосфор, кальций, железо, марганец, цинк, медь. Содержание
цинка в гречихе в 2,6 раза выше, чем в других
культурах. Наконец, по содержанию витаминов
РР (никотиновой кислоты), В1 (тиамина), В2 (рибофлавина), Е (токоферола) гречиха превосходит другие крупы. Всё это делает её прекрасным
диетическим продуктом.
В последнее время растёт интерес к гречихе и
как к важному лекарственному растению. Благодаря высокому содержанию рутина её используют для сохранения функциональных способностей сосудистой системы (1 г рутина стоит 40
долларов). Гречиха оказывает благотворное действие при нарушениях кровообращения, венозной
слабости, спазме сосудов и отеках. Используется
для лечения и предупреждения атеросклероза.
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Теперь можно
проехать
Уважаемые
сотрудники
«Поле «Светлого»! Позвольте через вашу газету
выразить слова благодарности руководителю компании Н.А. Гончарову.
Дело в том, что у нас в
Верхнегреково о нормальной дороге забыли уже
давно. Несколько месяцев назад администрация
привезла и высыпала возле тока несколько машин
щебня, наверное, хотели
засыпать ямы. Но эти кучи
так и остались на дороге.
Пошли дожди (в июне они
были очень затяжными), а
щебень так и лежит в кучах
на дороге, ни проехать ни
пройти у нас было просто
невозможно.
Мы несколько раз обращались в сельскую администрацию, чтобы приняли
какие-то меры, но щебень
оставался на прежнем месте. И вот решили обратиться за помощью к Николаю
Александровичу Гончарову.
И что вы думаете? Буквально через час по его распоряжению возле тока появился
трактор и все разровнял.
Теперь мы спокойно, без
преодоления препятствий
можем проезжать по этому
участку.
Спасибо большое, Николай Александрович, за
Ваши понимание и отзывчивость. Дай Бог Вам крепкого
здоровья и успехов в Вашем
деле. Пусть у Вас все будет
хорошо.
И.В. Мирошник,
с. Верхнегреково,
Кашарский район.

Наша дорога

Подарили настоящий
праздник
А у меня
есть вода

Зрители завороженно смотрят на сцену
Мы, жители Дибрового,
пенсионеры, хотели бы через газету "Поле «Светлого»
сказать несколько слов благодарности руководителю
ГК "Светлый" А.Е. Гончарову за предоставленный нам
настоящий праздник. 19
июня в Вяжу (это несколько километров от нас) по
приглашению Александра
Евгеньевича приезжал из
Ростова-на-Дону ансамбль
песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. Конечно, о посещении
концерта мы и не задумывались, ведь далековато
добираться. А Александр
Евгеньевич вдруг запросто
взял и спросил: «Хотите
поехать?». Мы, 9 человек,
конечно, с удовольствием
согласились, ведь и микроавтобус нам выделили специально для этой поездки.
Водителю Александру Богунову тоже хотим сказать
спасибо огромное.
На концерте мы все время
с восхищением смотрели на
сцену. Такого выступления
мы еще не видели никогда, ведь для нас, пенсионеров, кроме телевизора
больше-то и нет никаких
развлечений. А тут такое!
Вы не представляете себе
наше состояние. Задорные
казачьи песни, исполненные артистами, оставили
неизгладимое впечатление
в наших душах. А во время
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Дорогие друзья!

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

танцев так и хотелось подняться и кружиться вместе
с казаками. Мы остались
очень довольны, ведь отдохнули замечательно. И все
это благодаря Александру
Евгеньевичу, побольше бы
таких людей. Еще раз спасибо этому человеку за доставленное удовольствие.
Желаем ему и всей его семье крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть
на их пути никогда не встречаются препятствия.
Л.Ф. Шевченко, Л.Ф.
Краснянская, Н.П. Оплачко, О.К. Сущенко, И.В.
Сущенко и другие,
пос. Дибровый,
Кашарский район.
От редакции:
ПСД на ремонт Вяжинского
ДК оплатила ГК "Светлый"
в рамках своей социальной
политики. Концерт ансамбля Донских казаков им. А.
Квасова - это первое грандиозное мероприятие в отремонтированном здании культуры. На радость хуторянам
артистов пригласил "Светлый" и оплатил их выступление. В настоящее время
компания взяла на себя расходы по разработке восьми
аналогичных проектов.

Во время танца

Дорогая газета «Поле
«Светлого»! Мне хочется
сказать несколько слов благодарности генеральному
директору ГК «Светлый»
Н.А. Гончарову за огромную помощь. Я пенсионерка, живу в обычном доме, в
котором у меня никогда не
было воды, а это, знаете, так
неудобно. И вот благодаря
Николаю Александровичу у
меня появился водопровод.
Теперь я могу набирать воду
прямо в доме. Красота! Спасибо этому замечательному
человеку от всей души. Также хочется поблагодарить и
бригаду ремонтников.
А еще я знаю, что Николай
Александрович удостоен высокой награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Я рада
за него, он этого заслуживает, и искренне поздравляю
его. Все-таки он выбирает
путь, по которому сейчас
идет, правильный. Желаю
Вам достойно выдержать
предстоящие выборы и выйти с победой. Здоровья Вам
и удачи во всем!
Е.Я. Тыквинская,
ветеран труда, кавалер
ордена «Знак почета»,
пос. Дибровый,
Кашарский район.

Газета несёт добро
Добрый день, уважаемая редакция «Поле «Светлого». Я
житель хутора Бакая Чертковского района, пайщик. Хотел
бы уточнить – почему нам перестали носить газету. Раньше мы ее получали в магазинчике, а вот три месяца как
газету не носят. Честно сказать, я за ней очень скучаю. Газета замечательная, чистое добро. Хорошо, что Александр
Евгеньевич создал её. В «Поле «Светлого» действительно
только все доброе и светлое, в наше неспокойное и жестокое время это очень важно нести людям добро и позитив.
Много интересного мы узнали благодаря этому изданию.
Спасибо огромное А.Е. Гончарову за подарок для всех.
Желаю ему крепкого здоровья, а газете и всей компании
только процветания.
А.Д. Варивода, х. Бакай, Чертковский район.
P.S. Кстати, последние три номера я уже получил. И, как
всегда, в восторге от них. Спасибо!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА РУЛЁМ

Получите скидку
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем автовладельцам и призывают
пользоваться порталом
госуслуг, это очень выгодно и надёжно
Регистрационно-экзаменационный пункты г. Миллерово отделения №2 (дислокация Каменск-Шахтинский)
и х. Белогорский отделения
№2 (дислокация г. КаменскШахтинский) МРЭО ГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области информируют
о преимуществах при подаче заявлений по регистрации транспортных средств,
приему экзаменов на право
управления транспортными
средствами, выдаче (замене) водительских удостоверений в электронном виде

через портал государственных услуг.
Благодаря подаче заявления «не выходя из дома» на
портале государственных
услуг гражданину не придётся проводить время в
очередях. Заявление может
быть направлено в любое
удобное для вас время, не-

зависимо от времени суток,
выходных и праздничных
дней.
При получении услуг в
электронном виде и осуществлении оплаты государственной пошлины заявителю предоставляется
30% скидка на оплату государственной пошлины.
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КОЛЛЕГИ!

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

60 лет
15 июля - Ластавченко Юрий Михайлович, подсобный
рабочий ф. №1 ООО "Светлый"
55 лет
24 июля - Процков Александр Петрович, трактористмашинист с/х производства ф. №3
ООО «Светлый»
50 лет
1 июля - Калашников Александр Викторович, трактористмашинист с/х производства ООО «Победа»
7 июля - Биличенко Елена Ивановна,
сторож ООО "Калининский"
14 июля - Романченко Иван Иванович, сторож
ОАО «Заря»
30 июля - Збраилов Сергей Иванович, трактористмашинист с/х производства ООО "Победа"
45 лет
18 июля - Пугачев Александр Иннокентьевич, инженерэлектроник хозчасть ООО «Светлый»
40 лет
17 июля - Епифанов Анатолий Юрьевич,
диспетчер ц/к ООО «Светлый»
21 июля - Анисимова Юлия Викторовна, бухгалтер ц/к
ООО "Светлый"
23 июля - Воробьевская Альбина Сергеевна, рабочая тока
ООО "Победа"
35 лет
20 июля - Куцов Николай Викторович, тракторист-машинист с/х производства ф. №3 ООО «Светлый»
30 лет
1 июля - Зайцев Эдуард Сергеевич, водитель автомобиля
ООО «Победа»
13 июля - Гулященко Евгений Валерьевич, тракторист-машинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
21 июля - Качкин Вячеслав Николаевич, тракторист-машинист с/х производства фермы № 6/2
ООО «Светлый»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем с юбилеем наших коллег
Сергея Ивановича Збраилова,
Александра Викторовича Калашникова,
Альбину Сергеевну Воробьевскую,
Эдуарда Сергеевича Зайцева!

Дорогие наши, с днем рождения! Пусть
сбываются мечты, умножаются
возможности, успешно идут все дела,
хватает сил и энергии для новых
свершений! Крепкого, могучего здоровья,
позитивного настроения, веры в себя и в
успех! Пусть мир и достаток будут
в доме. Счастья и всего хорошего!
Дружный коллектив ООО "Победа".

ГК "Светлый" требуется

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

Обращаться по телефону
8 999 480 81 96, Николай Владимирович.

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

8 906 439 09 09.

Реклама. Цена действительна на момент публикации.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Мы ждем вас!

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

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!

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

Ответственное лицо,
№ телефона

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

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

ООО "Светлый",
отделение №5

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62

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

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

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Семенова Анастасия
Анатольевна,
8 961 424-86-95

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 960 450-82-77

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

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

Кибасова Ольга Юрьевна, 8 928 196-46-73
Беденко Надежда Николаевна, 8 928 753-29-80
Белозорова Светлана Викторовна, 8 918 543-42-36

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

для работы в 4-х отделениях Кашарского района.

Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года
заработная плата не менее 100 тыс. рублей
в месяц и весь социальный пакет.

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

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

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

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