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ФОКУС

Наступление 
по всем полям

Урожай в этом году зашкаливает, несмотря на все сюрпризы, которые нам препод-
несла погода. Из-за сильнейших ливней и града произошло полегание пшеницы 
на приличных площадях, нанеся колоссальный ущерб, не хочется повторяться, 
мы уже писали об этом. Но наших  аграриев это не сломило, наступая по всем 
фронтам, они мобилизовали все силы, чтобы с минимумом потерь убрать все, что 
подарила в этом году природа.
Становится ясно, что страну ждет рекордный урожай, в котором немалую роль 
сыграет Ростовская область в целом и ГК «Светлый» в частности. На некоторых по-
лях «Светлого» урожайность озимой пшеницы достигала 70 ц\га, при этом средняя 
урожайность по хозяйству 48 ц\га, но в разных отделениях она разная, например, в 
отделении №1 (с.Каменка) средняя урожайность - 54 ц\га, а в отделении №13
ООО «Победа» - 52.
Газета  «Поле «Светлого» существует недавно, это вторая уборка на нашей памя-
ти. Можно отметить, что она сильно отличается от уборки прошлого года. Опытные 
аграрии говорят, что одинаковых сезонов не бывает, и это правда.
Но что объединяет все уборки -  это упорный труд хлеборобов, порой, на пределе 
возможностей, отдача всех сил и ресурсов. Вот за это и хочется в пояс поклониться 
трудовому народу, который, наступая по всем полям, колосок к колоску, зёрнышко 
к зёрнышку собирает одно из самых древних культурных растений – пшеницу, кото-
рая была одним из первых одомашненных злаков, её культивировали ещё в самом 
начале неолитической революции.
Сотни веков она кормит народы мира, оставаясь самым незаменимым продуктом.
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Любовь Михайловна Коно-
грай, зав.столовой в отде-
лении №8 ООО «Индустри-
альное», находящееся в
х. Талловеров. Она про-
фессиональный повар, 
училась в Ростове-на-Дону. 
Ежедневно в страду 
готовится 20 завтраков, 
50 обедов и 40 ужинов. 
Отмечает, что еще никогда 
не видела такой поставки 
продуктов  как в «Свет-
лом», хотя её рабочий стаж 
30 лет. Любовь Михайловна 
говорит, что они прислу-
шиваются к пожеланиям 
рабочих, стараются раз-
нообразить меню. Должны 
заметить, что мы и сами от-
ведали их обед и остались 
весьма довольны. 

Творцы 
урожая

Елена Анатольевна Гнедко,  
зав.током отделения №7
ООО «Индустриальное». 
Эта уборочная страда в 
этой должности для нашей 
героини уже 25. По образо-
ванию она агроном. После 
окончания сельхозтехнику-
ма три года отработала се-
меноводом и уже четверть 
века трудится зав.током. 
«Каждая уборочная страда 
отличается от предыдущей, - 
говорит она, - то нам ток 
модернизировали, 
то погода в тонусе 
держала, а вот в этом году 
переживаю, куда будем 
сыпать зерно».  Елена Ана-
тольевна поет в местном 
хоре.

Юрий Иванович 
Терещенко, агроном 
отделения №5 ООО "Свет-
лый". С 2013 года работает 
в хозяйстве.
Окончил  ДонГАУ. 
Прошел службу в армии. 
Вернувшись, женился, и те-
перь после работы его ждет 
семья - доченька Марина и 
жена Юля. В уборочную
страду дома практически 
не бывает, говорит, что
нужно обследовать 
каждое поле,  и только 
тогда запускать комбайны. 
Также нужно изучить по-
левые дороги, подъезды к 
массивам. В случае дефек-
тов  - подровнять дорогу.  
Во время жатвы все до-
машнее хозяйство лежит на 
плечах супруги.

Александр Петрович
Богунов, водитель КамАЗа 
отделения №2 
ООО «Светлый». Опытный 
водитель хозяйства 
считает, что в этом году 
из-за дождей поля 
«тяжелые», но несмотря 
на это урожай небывалый. 
На момент нашей встречи, 
а это было в 13 часов, он 
уже в четвертый раз 
привез зерно на выгрузку, 
хотя поле находится в 15 
километрах от 
зернотока. Пользуясь 
случаем, Александр
Петрович всем труженикам 
хозяйства пожелал удачи в 
их нелегком труде.   

Антонина Викторовна 
Пантелеева, заведующая 
складом в отделении
№ 9 ООО «Калининский».
С 2002 года работает
 весовщицей в
ООО «Тихий Дон».
Рассказала нам о том, что 
в этом году на их участке 
работы будет много. 
Зерно везется с полей, 
которые несколько лет не 
обрабатывались, в нем 
много зеленой массы, а 
ЗАВ находится в 
Верхнетокинском. 
Настрой у работницы
боевой, поэтому 
предстоящие объемы 
работы её не страшат. 
«Справимся», - уверенно 
говорит женщина. 

Василий Иванович 
Терещенко работает 
водителем КамАЗа 
в отделении №5 
ООО "Светлый". Окончил
школу, прошёл службу 
в Российской армии,   в 
своем хуторе устроился 
на работу.  В этом году 
получил новый КамАЗ. 
До уборочной кампании 
прошёл обкатку. «Теперь 
можно возить по борта и не 
бояться. Руководство
обещает приобрести 
прицеп», - рассказывает 
Василий Иванович. Во 
время уборки  работает по 
маршруту поле-ток.
В свободное время любит 
возиться с техникой. Знает 
каждый винтик и болтик 
советского  мотоцикла 
«Днепр» и легендарного 
«Минска».

Роман Николаевич Бусько, 
механизатор отделения
№ 9 ООО «Калининский». 
Родом этот мужчина из 
Раменского района 
Московской области, но с 
2000 года живет на 
донской земле. Передовик 
2016 года по химобработке 
полей, да и в этом году в 
первых рядах по намолоту. 
Считает, что труд 
механизатора намного тя-
желее, чем рабочего на за-
воде. И это он проверил на 
собственном опыте, ведь 
ранее Роман Николаевич 
трудился на заводе ЖБИ в 
Подмосковье. Он отец тро-
их детей. «Любовь к хлебу 
и земле, - говорит наш 
герой, - необходимо приви-
вать с младенческих лет».

Валерий Васильевич
Резников, механизатор 
отделения №7
ООО «Индустриальное». С 
1989 года трудится он
в хозяйстве. Управляющий 
отделением 
С.А. Семенов 
охарактеризовал его как 
специалиста, который 
разбирается во всех видах 
техники, в этом он 
профессионал. Наш герой 
скромно ответил, что
любовь к технике ему 
привил его папа, Василий 
Александрович, который 
всю жизнь проработал на 
тракторе. Этот год 
запомнится хлеборобу не 
только высокими урожаями, 
но и тем, что 19 августа у 
него будет свадьба.

Получение урожая - это длительный и 
непростой процесс, в котором участву-
ет огромное количество людей самых 
разных профессий. Это комбайнеры и 
трактористы, водители и механики, аг-
рономы и управляющие, рабочие тока, 
бухгалтеры и повара. Хозяйство огром-
ное, людей занято очень много, вклад 
каждого бесценен, но, понятно, что не-
возможно написать обо всех, поэтому 
мы решили познакомить 
вас с некоторыми из них

Анатолий Николаевич 
Лучкин, управляющий
отделением № 3
ООО "Светлый". Начинал 
свою трудовую деятель-
ность в 1979 году в колхо-
зе «Путь к коммунизму», 
работал на тракторе, потом 
перевели на должность ме-
ханика. С присоединением 
хозяйства к ГК «Светлый», 
руководство назначило 
управляющим отделением 
№ 3.  В его подчинении 
более 50 человек. Говорит, 
что в этом году приобрели 
новый «АКРОС 595 Плюс», 
что заметно снижает об-
щую нагрузку на технику. 
Управляющий отметил, что 
урожайность по непаро-
вым достаточно высокая, к 
примеру, по льну в среднем 
вышла 45 ц/га, по парам 
около 50 ц/га.

Максим Анатольевич 
Бондаренко, 
механизатор отделения 
№ 3 ООО "Светлый". 
Закончил школу, прошел 
службу в армии. 
После женился и с супругой 
Натальей воспитывает 
дочерей -  Наталью и Иру. 
Трудовой стаж начал в 
СПК «Луч».Сейчас ведет 
обработку паров, за смену 
успевает обработать до 
120 га.  Всего в отделении 
2463 га паров, которые 
двумя экипажами «Бюле-
ров» обработали по 4 раза. 
Вспоминает свой первый 
сельхозагрегат ДТ-75.  
Сейчас сидит за штурвалом 
«Бюлера». Разница в усло-
виях работы колоссальная. 
«Современная техника 
пришла с объединением 
в ГК «Светлый», - говорит 
механизатор.

          С 10 по 15 августа 2017 года, 
по завершении уборки, состоятся встречи 

с пайщиками по вопросу натуроплаты.
          Александр Евгеньевич Гончаров уделит

 внимание  каждому пайщику лично. 
Пожалуйста, не проигнорируйте встречу, 

это в ваших интересах.
Время и место будут уточнены позже.

Реклама.

Всмотритесь в эти лица, лица настоящих 
тружеников, каждое из них прекрасно по-своему. 

Их труд, пот, порой, здоровье, вылились в 
сотворение такого, казалось бы, избитого понятия, 
как хлеб насущный. Их и сотни других работников 

компании. Они не привыкли к легкой доле, для них 
труд и жизнь - это синонимы. Компания гордится 
каждым своим сотрудником, отдающим все силы 

для общего дела и, в конечном итоге,
 для процветания страны.

Страницу подготовила А.Мельникова.
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Обновление фермы
 В текущем году на ферме ГК «Светлый» произошли ряд приятных 
изменений, о которых нам рассказал Николай Николаевич Пудов, 
бригадир отделения, да и сами мы увидели эти изменения, о кото-
рых пойдет речь

Тайное хищение
ФАКТОР РИСКА

Представьте себе серьезную ком-
панию, в которой и  рабочим платят 
достойную зарплату, и, тем более, 
руководителям разного звена. Но 
человеческая натура такова, если 
уж привык воровать, всегда будет 
мало, тем более, если раз сошло с 
рук, надеются, что и впредь умнее их 
не найдется. Однако, как говорится, 
на всякого мудреца  довольно просто-
ты. Новые технологии, помимо благ, 
привносят с собой и новые спосо-
бы мошенничества, а что, давайте 
называть вещи своими именами. 
Если, к примеру, чтобы    нажиться, 
руководители некоторых отделений 
продумывают сложную схему обма-
на, получают незаконную прибыль, 
и при этом злорадно потирают руч-
ки, мол, какие мы умные — всех 
обдурили, наверное, все таки эти 
самые технологии позволяют и про-
контролировать честность процес-
са. Так вышло и в ГК «Светлый». Не 
надо думать, что люди, создавшие 
такую махину, позволят легко себя 
провести. Известно, что серьезный 
бизнес — дело жестокое, здесь 
надо работать честно, или тебя 
просто выкинут, как говорится, без 
выходного пособия. Афера с гиб-
ридными семенами подсолнечни-
ка, по известным причинам, могла 
проскочить в прошлом году, когда 
была неразбериха с вновь прим-
кнувшими землями. Но в этом году 

Воровство, как явление, неискоренимо, покуда 
существует мир. И не надо говорить, что в России 
воруют больше, воруют везде, но… Это не значит, 
что с этим, заметьте, одним из смертных грехов, 
не следует бороться. Следует и еще как!

все шло по плану: закладывалось 
определенное количество семян, 
подсчитывалась  фактическая всхо-
жесть и что же? Во всех отделениях 
«Светлого» разница между посеян-
ным материалом и взошедшим -  в 
пределах нормы, а вот в отделении 
№13 ООО «Победа» Кашарского 
района и №14  «Родина» Чертков-
ского района — на 30% больше. Как 
это объяснить, если не мошенниче-
ством, которое имеет глубокие кор-
ни. Служба безопасности компании, 
обнаружив этот факт, конечно, не 
стала молчать. Неоднократно выбо-
рочно были проверены различные 
делянки на поле, но факт оставался 
фактом: семена не были посеяны 
в землю! А где они? Проданы или 
посеяны на чьих-то полях, приумно-
жая украденное. А это много или 
мало, но импортных семян не до-
считались на сумму полмиллиона 
рублей. А, представьте, на сколько 
миллионов будет недополучено то-
варных семян при занижении нор-
мы высева на 30%.

Вот, честно, не хочется называть 
фамилии, но, видимо, придется, по-
тому что эту аферу должны были 
заметить такие руководители как аг-
рономы по зонам - С.Н.Белогуров и 
Н.В.Дьяченко, а также управляющие 
А.А.Королев и Н.И.Ломакин и  агро-
номы этих хозяйств Д.П.Бирюков, 
да и другие работники. Напраши-

вается вопрос, почему стало воз-
можным такое положение вещей, 
тут одно из двух, либо кадры не-
квалифицированные, хотя опыт 
работы говорит об обратном, либо 
сами участвуют в этой афере. Та-
кие опытные руководители все это 
должны были  определить в первый 
день сева, а не после него.

В конечном итоге виновные уста-
новлены, они понесут материаль-
ную ответственность, то есть 50% 
от убытков возместят управляющие 
и агрономы, а остальные 50% - из 
фонда премиальных выплат всего 
отделения, кроме того, работники 
отделений будут лишены поездок в 
оздоровительные отпуска. Эти меры 
могут показаться кому-то несправед-
ливыми, но люди должны знать, что, 
умалчивая о чужом воровстве, ты 
становишься соучастником.

Одна восточная мудрость гласит: 
не дай Бог жить в период перемен. 
В этом году в ООО «Калининский» 
вошли земли «Тихого Дона». Поля 
предприятия были в удручающем 
состоянии,  некоторые массивы по 
нескольку лет не обрабатывались. 
Руководители ГК «Светлый» начали 
поднимать запущенное хозяйство, 
людям дали работу, платят достой-
ную зарплату, казалось бы, работай 
в своем хуторе, семья рядом, в Мо-
скву на заработки ехать не надо. Но 
нет, жадность и воровитость переси-
лили здравый рассудок.

Логично начать с наведения эле-
ментарного порядка. Рабочие по-
лучили наряд произвести опиловку 
деревьев и зарослей на току. Целый 
месяц «добросовестно» трудились 
местные жители, в поте лица выта-

скивали деревья и трубы со двора. В 
итоге пропали 10 четырехметровых 
труб, каждая из которых весит по 
150 кг. Все люди, причастные к во-
ровству, уволены, потеряли работу,  
и теперь остается только догады-
ваться, в какой город они  поедут на 
заработки.

Предположим, что вновь присоеди-
ненные кадры просто не знали, что 
воровство наказуемо, возможно, 
раньше им сходило это с рук, но  от-
деление  № 5, что  располагается  в 
с. Верхнесвечниково, в составе «Свет-
лого» не один год, и  работники зна-
ют, какие их ожидают последствия 
за воровство. Так, благодаря теле-
фонному звонку  неравнодушных 
людей, была раскрыта афера с то-
пливом. Работник отделения изучил 
слабые стороны топливной артерии 
и воровал сотнями литров горючее. 
Отделение  понесло  ущерб  на   сот-
ни тысяч   рублей.  Понятно, что 
гражданин  П. уволен, кроме этого, 
он частично погасил долг хозяйству, 
продав 2 своих пая. Почему нельзя 
честно трудиться и жить в ладах со 
своей совестью? Залезь в карман 
к любому из этих воришек и услы-
шишь крик благородного негодова-
ния, как можно, моё взяли. Выходит, 
у хозяйства брать можно. С этой 
эпидемией воровства нужно серьез-
но бороться, и касается это каждого 
сотрудника, каждого пайщика. Не за-
крывайте глаза, это лезут в ваш кар-
ман. Руководство ГК «Светлый» ре-
шило поддержать тех граждан, кому 
не все равно.

 Теперь неравнодушных граждан, 
после проверки информации, ждет 
хорошее материальное поощрение 
и полная конфиденциальность. Сто-
ит только позвонить Н.А. Гончарову 
по  телефону, указанному на послед-
ней полосе «Поле «Светлого». Мы 
не призываем «стучать», но давайте 
наводить порядок вместе.

А.Мельникова.

ЖИВОТНОВОДСТВО

 Масштабные работы ве-
дутся по улучшению мате-
риальной базы. Во-первых, 
немного поменялся юри-
дический статус, и ферма 
выведена из отделения №8 
ООО «Индустриальное». 
Во-вторых, появилось но-
вое ограждение террито-
рии фермы, ремонтируются 
подъездные пути, восста-
навливается, а точнее, 
строится практически с нуля 
силосная траншея объемом 
на 3,5 тысячи тонн силоса, 
полным ходом идет ремонт 
в трёх корпусах, а четвер-
тый - строится. В-третьих, 
появился свой бульдозер, 

стогомет, КУН и приобрели 
новенький фермер «Хозя-
ин». Об этой современной 
машине хочу вам расска-
зать. Она предназначена 
для механизации ручного 
труда по обеспечению ре-
гулярного кормления круп-
ного рогатого скота, пред-
ставляющая собой нечто 
большее, чем обычный 
кормораздатчик со встроен-
ным компьютером. Рацион 
одной загрузки рассчитан 
на 120 голов, несколько дат-
чиков контролируют подачу 
кормов и их закладку, одним 
словом, умная машина. 
 Пожалуй, самое главное 

то, что стадо пополнилось 
племенными быками, было 
приобретено два калмы-
ка и 2 казаха белоголовых. 
Специально за этими кра-
савцами ездили в Зимовни-
ковский район. В настоящее 
время общая численность 
поголовья КРС составляет 
465 голов и 9 лошадей, а 
с января 2017 года на свет 
появилось 84 теленка. В 
планах увеличение стада 
до 1000 голов. 
  Еще в этом году на рабо-

ту «приняли электропасту-
хов», да-да, дорогие чита-
тели, вы не ослышались, 
именно так. Эта специаль-
ная конструкция, состоящая 
из генератора электриче-
ских импульсов, проводов 

и изоляторов, которая по-
могает решить проблему 
выпаса скота. Затраты на 
него небольшие, и «работ-
ник» он надежный. Приоб-
рели пока несколько ком-
плектов «Электропастуха», 
установили его на площади 
в 20 погонных километров. 
При подборе площадей для 
ограждения были выбраны 
пастбища с водоемами, а 
там, где их нет - пробурили 
скважину. «Несмотря на то, 
что «электропастух» в дейст-
вии, скотники-пастухи будут 
работать, - говорит Н.Н. Пу-
дов. – В каждой технологии 
есть свои плюсы и минусы, 
поэтому для работы в на-
шей отрасли люди всегда 
должны быть».    
 В настоящее время по-

головье крупного рогатого 
скота предприятия обеспе-
чено кормами согласно пла-
ну. В целом заготовлено 356 
тонн сена, среди отделений 
компании больше всех по-
ставили сена отделение 

№13 ООО «Победа»  почти 
111 тонн, №9  ООО «Кали-
нинский» - 80 тонн, №10 
ООО «Степное» - 76 тонн. 
Сейчас идет заготовка соло-
мы, а её требуется 400 тонн, 
затем будет заложен силос, 
одним словом, к зиме необ-
ходимое количество корма 
будет заготовлено, так что 
кормовая база будет отлич-
ной.    
 Труд в сельском хозяйстве 

легким назвать нельзя. Рас-
тениеводство или живот-
новодство требуют отдачи 
всех твоих сил. Наверное, 
поэтому молодые люди 
неохотно идут работать в 
эту отрасль.  Но те, кто при-
ходят,  настоящие аграрии. 
Им любовь к сельскому хо-
зяйству передается на гене-
тическом уровне.
…Старт на доброе дело 

взят. И дай Бог, чтобы у 
светловцев все получилось. 
Глядишь, показательным 
станет и эта отрасль в хо-
зяйстве. 

В.Регова.
Будущая силосная яма Заготовленное сено

Стадо коров
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В гостях у Гуляченко

Замечательно, если дети продолжают дело отцов, когда 
не прерывается связь поколений, в семье нарабатываются
традиции, которые передаются из поколения в поколение, 
обогащая опыт молодых проверенными знаниями.
В отделении №7 ООО «Индустриальное» ГК «Светлый» 
нам довелось встретиться с семьей Еровенко

Еровенко Виталий Викто-
рович работает в хозяйстве 
вместе с двумя сыновьями, 
Александром и Олегом. 
Кстати сказать, династия 
началась с его отца, Викто-
ра Михайловича Еровенко, 
который тоже всю жизнь 
проработал на земле во-
дителем, сейчас на пенсии, 
занимается пчелами.
А Виталий Викторович - во-

дитель КамАЗа, в хозяйстве 
с 1982 года, был механиза-
тором, водителем. На дан-
ный момент его маршрут 
поле - ток, в 9 утра первый 
рейс, а всего за день 7 - 8. 
Дело в том, что поля удале-
ны от тока, примерно, кило-
метров на 25, а загружаются 
машины с прицепами тонн 
по 26 - 27, следовательно, 
сильно не разгонишься, тем 

более по полевым дорогам. 
Хотя, надо отдать должное, 
дороги у них выравнивают-
ся и содержатся неплохо. 
Мы испытали это на себе, 
так как на поле нас подво-
зил С.А.Семенов на "Ниве", 
а на ток мы возвращались 
на КамАЗе.
Сыновья работают комбай-

нерами. Александр сразу 
выбрал эту профессию, а 
Олег после армии попытал 
счастья в Москве, но через 
пару месяцев вернулся и 
тоже стал механизатором. 
Работает уже третий сезон, 

похоже, что вполне дово-
лен, рассказывает, что ра-
бочий день в первую смену 
начинается в 5-30 и до 16-00, 
обед привозят в поле, кор-
мят вкусно. Улыбчивый, 
приятный парень, слегка 
тушевался перед камерой, 
особенно, когда отец намек-
нул, что пора бы уже и же-
ниться. «Некогда, - сказал 
Олег, - работы много». С на-
парником, Олегом Николае-
вичем Скосаревым,  отноше-
ния очень хорошие, почти, 
как с отцом.

Виталий Викторович, конеч-
но же, переживает за сыно-
вей, старается помочь, когда 
советом, а когда и делом. 
Ребята смышленые, схваты-
вают все на лету.
На вопрос: «Как им вместе 

работается?»  Виталий Вик-
торович позитивно ответил 
словами из детской песенки: 
«Вместе весело шагать по 
просторам».
Работа у Виталия Викторо-

вича не прекращается круг-
лый год, то возил удобрения 
из Воронежа, то щебенку из 
Каменска, зимой занимался 
ремонтом техники. Вспоми-
нает, как ездили коллективом 
в Ростов-на-Дону в театр, а 
Олег - в отпуск на море.
К сожалению, не застали 

старшего сына Александра, 
он работал в ночную смену, 
да и дома его не оказалось, 
соседи сказали, что он ушел 
гулять с детьми.
Виталий Викторович нам 

очень понравился, по-
мужски не слишком много-
словный, но с хорошим 
чувством юмора, со своим 
взглядом на жизнь. Его жиз-
ненное кредо - это любовь 
к земле. Он не говорил па-
фосных слов, но это чувст-
вовалось. Подтверждением 
этого является фраза, кото-
рую он повторил несколько 
раз: «И на земле надо кому-
то трудиться».

А.Мельникова.

Увидеть прекрасное

- А это еще не все наше хозяйство. Есть 
куры, утки, гуси, цесарки. Были канадские 
белые индюки, но их уже вырезали,  - На-
талья Харитоновна, обернувшись, подо-
шла к загону, где гуляли свиньи.  -  А это 
моя любимица, ручная.
И стала поглаживать свинку, как собачон-

ку, а та с удовольствием вертелась около 
нее.
-  Пойдемте, я вам наших пчел покажу, - 

приглашает хозяйка.
- У вас, наверное, много помощников, - 

спрашиваю. - Попробуй, все поспей.
- Да нет, - говорит. – Дети выросли, разъеха-

лись. Три сына в Москве, дочь замужем, 
живет в г.Миллерово. А мы вдвоем с му-
жем живем. Ему, как работнику отделе-
ния, дают по паям зерно. Этим и кормим 
хозяйство.
Покидая приветливый дом Гуляченко, 

я тоже решила завести себе хоть одного 
черненького поросенка!

Е.Ларина.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Александр Николаевич и Наталья Харитоновна Гулячен-
ко  - жители пос. Индустриальный. Он – агроном в отделе-
нии № 7 ООО «Индустриальное», она  работает в школе

Красивый домик, утопающий в цветах, 
забор с интересным узорчатым  номером 
дома привлекают взор. Познакомились, 
разговорились. Наталья Харитоновна 
увлеченно рассказывает о новой для на-
ших мест породе свиней – вьетнамской. 
Прошу ее показать свое хозяйство, она 
приветливо  приглашает меня.
Столько сразу поросят я не видела никог-

да: большие, маленькие…разного возрас-
та.
 - Сколько их тут, - спрашиваю у Натальи 

Харитоновны. 
- А кто ж их считал! Взрослых 7. Каждая 

приводит по 7-8 поросят. Бывает, два раза 
в год. До 60 голов молодняка будет. По-
рода неприхотливая. Сала почти нет, счи-
тай, одно мясо.
- Как же вы с таким хозяйством управляе-

тесь? Сколько надо сил, времени, да и по-
пробуй, прокорми их.

Принято считать, что творческие способности проявляются у 
людей с детства, правда, не всегда. Бывало, что  к 50-60 годам у 
человека вдруг проявлялись незаурядные способности. Кто-то 
начинал петь, да так, что прославился на весь мир, кто-то взялся 
за кисть или написал бестселлер
Но что нам мировой опыт, когда рядом, буквально в нашем районе, живет женщина, у 

которой открылся талант к 60 годам.
Елена Сергеевна Гукова, пайщик ГК «Светлый». Жители поселка Индустриальный и ху-

тора Сычовка прекрасно её знают, а вот мы услышали о ней впервые. То, что случилось 
с Еленой Сергеевной, не назвать просто горем. Похоронить своего ребенка, взрослого 
сына, такого даже врагу не пожелаешь - это против природы и жизни человеческой. Не 
каждый способен справиться с такой бедой, но во всем промысел Божий: когда было 
совсем невмоготу, хоть руки на себя наложи, попался на глаза простенький журнальчик 
с поделками. И Елена Сергеевна потихоньку-полегоньку начала осваивать поначалу не-
сложные, а затем все более профессиональные вещи. Появились картины, исполненные 
горячим батиком, изонитью, выполненные из круп, макаронных изделий, некоторые рам-
ки сделаны из туалетной бумаги, обработанной специальным образом. А вот полочка, 
изготовленная из газетных трубочек, на ней связанные собственноручно игрушки. Обра-
щает на себя внимание картина,  на которой изображена ваза с  цветами. Сама ваза сде-
лана из желудей, а цветы из тыквенных семечек. Есть картины, выполненные техникой 
квиллинг,  портреты Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой, Нани Брегвадзе, изготовленные 
из манки. Всего не перечислить, глаза разбегаются, в душе появляется чувство восхи-
щения этой женщиной, которая смогла не только вытащить себя из тяжелой ситуации, но 
и подарить окружающим такую красоту. Елена Сергеевна рассказывает, что очень много 
работ раздарила, ей нравится делать людям приятное. Мы тоже не уехали без подарков. 
Хочется пожелать этой талантливой женщине здоровья и новых достижений.

А.Мельникова.

Мы приехали 
в отделение 
№7 ООО «Ин-
дустриальное» 
ГК «Светлый». 
Несмотря на 
то, что уборка 
длится уже 2 
недели, 
работы в 
отделении еще 
много. Нам 
удалось 
пообщаться с 
управляющим
Сергеем 
Александровичем 
Семеновым, с 
работниками 
бухгалтерии и 
тока. Мы 
проехали по 
полям, увидели 
много 
интересного, 
разговаривали 
с комбайнерами 
и водителями, 
ну и чтобы
более не 
отрывать 
занятых людей 
от дела, 
решили 
проехать по 
поселку и 
посмотреть, 
чем живут 
пайщики 
«Светлого», 
какие у кого 
увлечения 
и интересы

Еровенко отец и сын - часть большой семьи

Наталья Харитоновна Гуляченко Любимица хозяйки

Веранда Елены Сергеевны напоминает выставочный зал

В единстве наша сила
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Приехав в отделение №9 
ГК «Светлый», где меня 
встретил управляющий 
Александр Алексеевич Се-
менов, пересаживаюсь в 
его рабочую машину. Го-
воря о видах на урожай (а 
отделение показывает уро-
жайность около 60 ц/га) и о 
том, как спорится работа у 
хлеборобов, мы движемся к 
полю, на котором работают 
сейчас аграрии, и мне вмес-
те с ними предстоит вклю-
читься в работу. 

 Уже на поле я узнала, что 
моим учителем будет Алек-
сандр Иванович Наумчук, 
механизатор отделения и 
передовик жатвы 2016 года. 
Сначала было совсем не 
страшно, и я легкомыслен-
но думала про себя о том, 
что мне, водителю с 17-лет-
ним стажем, не составит 
никакого труда научиться 
управлять комбайном. Но 
стоило мне подняться на 
мостик степного корабля, 
и моя уверенность куда-то 
улетучилась. Но уверенный 
вид моего наставника не-
много успокоил меня, да и 
приветливый женский голос 
из бортового компьютера 
предложил мне занять ра-

Помните стихотворение В. Маяковско-
го «Кем быть?». Так вот, перефразируя 
выражение из этого стиха, я бы сказала: 
«Я б в штурвальные пошел, пусть меня 
научат».  Все мы знаем, что в компании 
практикуется такой опыт, и это я решила 
проверить на себе, а вернее освоить азы 
новой специальности 

бочее место. И сразу от пер-
вых впечатлений захватило 
дух. Золотая нива и бес-
крайний горизонт почему-то 
из легковушки не кажутся 
такими масштабными, но 
рассматривать красоты не-
когда. Начинаем работать, 
понимая, что каждая минута 
дорога.

- Минимум простоя и мини-
мум холостого пробега, - сра-
зу предупредил меня Алек-
сандр Иванович, показывая 
пульт управления и прием-
ный штек. 

 По словам моего настав-
ника, если комбайн испра-
вен и правильно настроен, 
управлять им несложно, 
главное вовремя переклю-
чать рычаг управления и 
ровно держать штурвал. 
Производство комбайна 
«Акрос» построено на прин-
ципе максимальной ком-
фортности для работника, и 
труд механизатора облегча-
ется множеством современ-
ных инструментов.

 Дааа…  не сразу получи-
лось у меня управлять этой 
махиной, которая без педа-
лей газа и сцепления. Мо-
жет это первое впечатление, 
но нахлынувшая романтика 

не давала сосредоточить-
ся. Каждый колосок в бла-
годарность, что его убрали 
вовремя, будто кланяется в 
ноги хлеборобу. Мурашки по 
коже от этого зрелища. Рож-
дается ощущение причаст-
ности к великому делу… 

 Но спокойный голос Алек-
сандра Ивановича возвра-
щает к реальности, и под 
его руководством, с помо-
щью джостика управления, 
я опускаю жатку, чтобы 
скосить полегшую пшеницу 
после дождя. Средняя ско-
рость движения 3-4 км/ч. 
Бортовой компьютер под-
сказывает, что необходимо 
делать дальше. Итак пер-
вый круг, второй, третий и 
бункер полон. Подъезжаем 
к большегрузу, и тугой струёй 
зерно сыпется в кузов ма-
шины.

- Ваш первый бункер, - го-
ворит Александр Иванович, 
а я смотрю, как сыпется 
пшеница, и не могу пове-
рить, что я принимала уча-
стие в Жатве-2017 не кос-
венно, как корреспондент, 
освещающий уборочную 
страду, а напрямую, как 
труженик полей. – К вечеру 
машину поведете профес-
сионально, - подбадривая 
меня, говорит А. И. Наумчук. 
Именно его терпение помог-
ло мне преодолеть страх и 
заставить двигаться маши-
ну. Через некоторое время я 
«носилась» по полю, разво-
рачивалась, сдавала назад, 
к гордости своего наставни-
ка.  

Хочу сказать несколько 

слов о своем напарнике. 
Александр Иванович из 
Украины, ранее работал 
шахтером. Сегодняшняя 
жатва для него стала обыч-
ными трудовыми днями под 
мирным небом. Механиза-
тор доволен: погода бла-
госклонна, комбайн идет 
хорошо, радует урожай, 
настроение бодрое. Счита-
ет, что уборка каждый год 
тяжелая. 24 июля за штур-
валом отметил свой оче-
редной день рождения, на-

молотив в этот день более 
100 тонн зерна. Когда закон-
чится уборка, он пересядет 
на МТЗ и будет развозить 
солому пайщикам. 

 Этот день за штурвалом 
комбайна подарил мне мас-
су приятных впечатлений, 
уверенность в своих силах, 
а работники отделения за-
разили профессиональным 
азартом. Удачи вам, хлебо-
робы.

В.Регова.

В желтом море
 корабль плывет

СПЕЦИАЛИСТЫ

О технологиях
В наш современный век мы уже не
можем обойтись без интернета, новейших 
компьютерных технологий, видеокамер. 
Видеонаблюдение у нас установлено везде: на
дорогах, в супермаркетах, на производстве, даже дома. 
Без видеокамер мы уже не представляем свою жизнь, 
понимая их важную роль в нашей жизни, что они уста-
новлены не для слежки, как многие считают, а чтобы 
наблюдать за процессом производства, да даже для 
того, чтобы оградить людей от лишних подозрений

Владимир Игоревич Тюльпин - элек-
тромонтер ОПС и видеонаблюдения 
ГК «Светлый». Весь процесс произ-
водства: проектирование, заказ обо-
рудования, монтаж, обслуживание - все 
это он делает сам. Владимир Игоре-
вич из г. Ростова-на-Дону, но родом 

из сл. Верхнемакеевки - там живут 
его бабушка и дедушка. 

Рассказывая о специфике своей 
работы, поведал, что в ГК «Свет-
лый» установлена система «Макро-
скоп», которой оборудованы филиа-
лы Сбербанка России. Это одна из 

очень дорогих и надежных видеоси-
стем.  Она одобрена В.В. Путиным и 
Д.А.Медведевым, на рынке сущест-
вует уже 10 лет.

Несмотря на то, что вид деятельно-
сти сельскохозяйственное производ-
ство, в ГК «Светлый», по инициативе 
Николая Александровича Гончарова, 
решили   установить  эту систему. 
Камерами  оборудованы многие объек-
ты ГК «Светлый», но самые совре-
менные в ООО «Индустриальное», 
там установлено 25 камер и 3,5 тыс. 
метров проводов. Также оборудованы 
центральная контора и ток.

Владимир увлечен своим делом, 
да и на работе его ценят.  Нечасто 
можно найти такого специалиста, ко-
торый один способен и установить, и 
обслуживать системы видеонаблю-
дения.

Е.Ларина.

Только в отделении № 9 ООО "Калининское" на пай,  кроме 
всего прочего, выдают солому Стоит посев, как золотая рать И пшеница зазвенела на 

ветру тугой струной

Именно Александр Иванович научил нашего корреспонден-
та газеты управлять комбайном. Он отличный наставник, 
т.к. ученики Александра Ивановича уже  самостоятельно 

бороздят родные просторы

Владимир Игоревич Тюльпин
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ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

Гвардеец жатвы

В этой статье мы хотим 
рассказать еще об одном 
пайщике ГК «Светлый» - че-
ловеке, чье детство, юность 
и зрелые годы пришлись на 
послевоенное время. Труд 
этих людей бесценен! Алек-
сей Сергеевич Бакланов  ро-
дился в 1937 году в  х. Буда-
новка. С юных лет работал 
на технике. Первым его агре-
гатом стал  СТЗ - гусеничный 
тягач, к которому крепилось 
оборудование. Вспоминает, 
как заводили «Сталинца», 
брали обычный лом подлин-
нее, прокручивали маховик 
под положение и резким рыв-
ком дергали. «Бывало, даст в 
отдачу, вырвется из рук и уле-
тает так, что не найти лома 
того. Сейчас молодежи куда 
легче, техника современная - 
летом кондиционер, зимой 
теплообдув. На наших агре-
гатах даже кабины не было, 
висит только козырек брезен-
товый от солнца», - говорит 
Алексей Сергеевич.

Во время встречи дочь вы-
несла папку грамот и награ-
ды. По своей скромности 
Алексей Сергеевич не рас-
сказывал об успехах в работе. 
Так, в 70 годы несколько лет 

подряд его награждали зна-
ком «Победитель соцсорев-
нования». Одна из уцелев-
ших почетных грамот гласит: 
«За достигнутые успехи в 
социалистическом соревно-
вании и хорошее качество 
работы на уборке урожая в 
1987 году награждается ком-
байнер Алексей Сергеевич 
Бакланов, который за сезон 
скосил зерновых культур на 
свал 512 га. Он занял первое 
место по совхозу».

В сезон уборки работали 
семейным подрядом. С пер-
вого класса в поле выходил с 
сыном, Владимир набирался 
опыта у отца. И к 8 классу уже 
сам управлял штурвалом 
комбайна - СК-4. Когда Вла-
димира Алексеевича призва-
ли в ряды Советской армии, 
место штурвального заняла 
жена Мария Васильевна. И 
на протяжении 5 уборочных 
сезонов трудилась вместе с 
мужем.

Как сказал Алексей Сер-
геевич, много пришлось ис-
пытать на себе во время 
шоферской жизни. Отправ-
ляли в Москву за ГАЗонами 
и ЗИЛами. «Помню, была 
зима, когда приехали, техни-
ка была не на ходу, видимо, 

списанная или бракованная 
с предприятий шла в дерев-
ню, - говорит он. - Не могли 
открутить даже кран, чтобы 
слить воду».

 Много в то время было 
командировок. Часто езди-
ли за рыбой, фермы были 
завалены килькой в бочках. 
Но и поощряли. Одной рукой 
давали, а другой забирали. 
Вспоминает: «Как-то после 
непогоды полегла пшеница. 
Агроном видит, что мое поле 
убрано, а другой экипаж не 

может справиться. Я объяс-
нил, что заходил на покос 
каждый раз с одной сторо-
ны. Так на каком-то празд-
нике торжественно преми-
ровали - дали 100 рублей, 
а с зарплаты вывернули за 
топливо, которое сжег вхо-
лостую».

 Два года до пенсии Алек-
сей Сергеевич не смог до-
работать по состоянию здо-
ровья. Привычка работать 
осталась и поныне. Живет 
с зятем и дочерью. Ведет 

свое подсобное хозяйство. 
Держит кроликов, козу, гусей 
и уток. Вручную косит лю-
церну. Говорит, что за сезон 
делает по 4 укоса. На само-
дельном мини - тракторе ез-
дит за дровами.

Похвалился небольшим 
озером в конце огорода. 
Сейчас там купаются гуси. 
Просил А.Е. Гончарова по-
мочь очистить и расширить 
водоем, руководитель по-
обещал посодействовать.

 А.Бестужев.

ФОТОКОНКУРС: СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Итак, конкурс 
начался. Какое - то 
время было 
затишье, люди 
собирались 
с мыслями, и вот 
вашему 
вниманию - 
первые 
участники
конкурса

"Когда я сам буду хозяйни-
чать, еще подумаю, заводить  

ли этих крикливых  птиц", -  комменти-
рует Никита Дудников увлечение 
мамы Оли

В этом году хороший урожай не только на ранние 
зерновые, но и на картошку. Этой радостью поделилась 

приемная семья Лиманских из пос. Индустриальный. Их урожай 
уже  составляет 300 ведер

"Не подумайте, что это бочка - 
это мой друг, который поселил-

ся в нашем саду", - говорит Машенька 
Дудникова из пос. Индустриальный

Кира Квиткина при-
ехала к прабабушке 

Раисе Васильевне Куторга 
в х.Сергеевка. Несмотря на 
то, что девочке всего 2 года, 
она четко произносит  слово 
"хлеб" и знает, что его нельзя 
ронять

Награды нашего героя

А.С.Бакланов за рулем своего помощника

Скромный на вид, трудяга до мозга костей - 
Алексей Сергеевич Бакланов
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МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Воспоминания Мы живем в нелегких услови-
ях, весь  мир ввел против нас 
санкции, да и  геополитическая 
обстановка остается напряжен-
ной. Но тем не менее люди оде-
ты, обуты, едят каждый день. 
Общаясь с представителями 
поколения, которые пережили 
Великую Отечественную войну, 
трудно осознать, в каких усло-
виях наши соотечественники  
выживали, работали на оборо-
ну СССР, и поднимали страну 
из руин.

Матрена Виссарионовна Бо-
гуренко поделилась с нами 
воспоминаниями тех лет. Наш 
рассказчик родом из х. Васи-
левка Базковского района, но 
её молодые годы связаны с Ка-
менкой. Наверняка коренные 
каменчане узнали свою учи-
тельницу химии и биологии.  

Мирную жизнь сороковых го-
дов затмила долгая пелена 
войны, в эти годы Матрена за-
канчивала школу, а враг стре-
мительно наступал. «Все пред-
приятия работали для фронта,  
аттестаты об окончании школы 
заполняли сами ученики, - вспо-
минает Матрена Виссарионов-
на, - учитель зачитывал оценки, 
а выпускники записывали их на 
простом тетрадном листе, по-
том директор их заверил и без 
торжеств вручил самодельные 
документы. Этот аттестат и сей-
час у меня хранится».

В школьные годы Матрена ра-
ботала в колхозе «Коминтерн», 
а после окончания школы её по-
ставили учетчицей. Это сейчас 
в сельхозпредприятиях рабо-
чий день начинается с планер-
ки, а тогда было по-другому.  
Ходили по домам и каждому 
работнику говорили, что он зав-
тра должен делать. До войны в 
колхозе было всего два зерно-
уборочных комбайна «Коммунар» 
и «Сталинец», которые  при-
цеплялись к ЧТЗ, естественно, 
этого очень мало. В основном 
землю пахали коровами, а по-
сле зимовки скотина худая, сла-
бая, им нужно пастись, а её за-
прягали в упряжки. «Женщины 
плакали, выходя в поле, ведь 
корова - это кормилица», - гово-
рит Матрена Виссарионовна.  

В июне 1942 года зашли нем-
цы и стояли полгода. Деревен-
ская жизнь подчинялась поли-
цаям. Каждый вечер приезжала 
повозка, и немцы забирали все 
продукты. Из воспоминаний со-
беседницы: «В хуторе стояли 
румыны, немцы и итальянцы. 
Среди оккупантов самыми не-
навистными были немцы - лю-
дей как будто не замечали, ви-
димо, считали отбросами или 
животными, ездили на технике 
по огородам, не видели ни ка-
литок, ни заборов. Заходили 
в каждый дом и брали, что хо-
тели. После них не оставалось 
ничего съестного. Часто били 
румынских солдат, с ними тоже 
не считались. Самыми чело-
вечными были итальянцы. В 
нашем доме жили три солдата, 

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат,
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье
Из наших ученических побед. 

Андрей Дементьев
В прежние времена учитель на селе был 
человеком особенным, учителей уважали, 
с их мнением считались. Да и сами учителя 
старались быть примером во всем: раз-
ве можно чему-то научить, если у тебя нет 
авторитета. Не только сам учитель, но и 
члены его семьи были на виду.
Выполняя просьбы многочисленных чи-
тателей нашей газеты, мы встретились с 
Матреной Виссарионовной Богуренко, быв-
шей учительницей из села Каменка. Чтобы 
встретиться с ней, мы специально поехали 
в станицу Лиховскую Каменского района, 
где она живет у сына

которые нас подкармливали, 
приносили хлеб и другие про-
дукты. А когда их дивизию пе-
ревели в Базки, то они  иногда 
приходили к нам и приносили 
продовольствие».

Матрена Виссарионовна жила 
с матерью Вассой Семеновной, 
бабушкой отца и двумя сестра-
ми. Отец погиб на фронте. Как 
самая старшая из сестер  рабо-
тала от зари до зари, старалась  
принести в дом чего-нибудь 
съестного. Вспоминает один 
случай: 

- Как-то в субботу я убирала 
в доме, а мама пекла пирож-
ки. Только тогда их не пекли 
впрок, а ели сразу, так как нем-
цы и румыны могли прийти и 
все съесть. Мама накормила 
сестренок и говорит мне: «Иди 
кушать!» Я только помыла 
руки, как зашли нежданные го-
сти,  сели за стол и съели мои 
пирожки. Мама сказала:  «Я же 
говорила, поторапливайся». Я 
ей ответила:  «Что ж поделать, 
если они такие свиньи». И тут 
один из немцев понял мои сло-
ва, вышвырнул меня на улицу 
и поставил к стенке. А автомат 
был поодаль, в коляске мото-
цикла, пока он шел к нему, его 
сослуживцы догнали, погрузили 
в мотоцикл и уехали. Так меня 
чуть не расстрелял фашист.

Прошла Волгоградская битва, 
и немца погнали обратно. На-
ступил 1944 год. Матрена Вис-
сарионовна решается ехать в 
город учиться. После того, как 
были заготовлены на зиму про-
дукты, они с пятью подружками 
отправились в Новочеркасск. В 
то время сушили картошку, пас-
лен, тыкву, творог,  одного терна 
мочили 18 ведер. С собой взяли 
шесть мешков продуктов и про-
чих вещей.

Ни асфальтовых дорог, ни 
техники не было. Пешком или 
на повозке вывозили вещи в 
Грачи, а там уже ждали какую-
нибудь технику. И день, и два, 
и неделю сидели и смотрели на 
гору, вдруг кто-нибудь проедет. 
Денег не было ни копейки. Ког-
да собирались, мать сшила из 
сатина платье, а из обрывков 
шинели тапочки. А в качестве 
разменных денег насыпала 
полный рюкзак табака. Добра-
лись до Миллерово, скрываясь  
в товарных вагонах,  до Ново-
черкасска. Ведь пассажирские 
вагоны шли с солдатами,  поэтому 
только тайно, через просьбы и 
уговоры, можно было спрятать-
ся где-то в товарном эшелоне.

Далеко от дома, в чужом горо-
де началась другая жизнь. Нуж-
но было как-то  зимовать, ре-
шать многочисленные бытовые 
проблемы, но со всеми труд-
ностями студенты справились. 
От Новочеркасского государст-
венного учительского институ-
та в качестве пайка выдавали 
полкилограмма хлеба в сутки и 
больше ничего. Дрова приходи-
лось искали самим. А в городе 
их найти очень тяжело. Топили 

листьями из парка, ставнями от 
разрушенных домов, с крыши 
общежития носили прессован-
ный голубиный  помет. Только 
на второй год учебы выдали 
уголь.

В 1946 году Матрена Висса-
рионовна заканчивает институт, 
по распределению её направ-
ляют в Хабаровский край. Но 
не захотела Матрена уезжать 
из родных мест, решила пойти 
к декану и попросить оставить 
её дома, мотивируя тем, что 
отец погиб на фронте, а мать 
с двумя младшими сестрами и 
старенькой бабушкой сама не 
справится. Декан согласился и 
посоветовал ехать домой, а в 
августе идти в районо. Так она 
и сделала, пошла в Кашарское 
районо, там приняли  и предло-
жили на выбор Нижнекалинов-
скую или Каменскую школу. Ка-
менская была самая тяжелая, 
а дело в том, что в 1932 году 
советская власть начала соз-
давать по всей стране детские 
дома. Не минуло это и Каменку, 
в том же году появился в селе 
детский дом.

Работая в школе, встретила 
свою вторую половинку - мужа 
Георгия Ефремовича  Богурен-
ко. Супруг был военным чело-
веком  и в школе преподавал 
военное дело и физкультуру.

Действительно работа в Ка-
менской школе была очень 
тяжелой. Сельские и детдо-
мовские дети учились в одних 
классах и сидели за одной пар-
той. Чтобы читателю понять 
контингент, с кем приходилось 
работать нашей учительнице, 
расскажем один случай, ко-
торым поделилась Матрена 
Виссарионовна. В то время 
детдомовцев отлавливали по 
всей стране, порой, дети не раз 
попадали в милицию  и участво-
вали в поножовщине, драках и 
разбоях. Но при любых обстоя-
тельствах следовало держать 
дисциплину, если один раз дал 

слабину, слушаться тебя боль-
ше не будут. Среди воспитанни-
ков была популярна игра - жёстка. 
К кусочку материи пришивали 
свинцовую пластину и ногой на-
стукивали этой игрушкой, что 
было категорически запреще-
но, потому что  травмоопасно. 
Так вот, во время дежурства за-
метила Матрена Виссарионов-
на, как недавно поступившие 
детдомовцы  футболят вот эту 
«игрушку». Они прекрасно зна-
ли, что этого делать нельзя, но  
продолжали свое дело.  Вот тут 
и встал выбор: или уходить с 
работы, или садиться в тюрьму. 
«Одному из них от меня попало, 
и весь круг разбежался. Но ни-
кто из детей не сказал воспита-
телям об инциденте, и впредь  
при мне не хулиганили», - при-
знается Матрена Виссарионов-
на. Семейные были одеты во 
что попало, а детдомовские 
ходили в форме - им выдавали 
сезонные вещи, ботинки и са-
поги. Кроме того, в Каменском 
детском доме в  послевоенное 
время их кормили очень хоро-
шо, само заведение обеспе-
чивало себя хлебом, мясом и 
молоком. Бывали годы, когда в 
школу ходили до 360 учеников. 
Но в 1967 году  Каменский дет-
ский дом закрыли.

 В трудовой книжке нашей ге-
роини стоит только одна запись 
о работе в Каменской школе, 37 
лет Матрена Виссарионовна от-
дала школе и детям. И каждого 
каменчанина она по-прежнему 
называет: «Это мой ученик».

Сейчас Матрена Виссарио-
новна живет у сына Владимира 
в станице Лиховская, но роднее 
Каменки нет уголка, там прошли 
ее лучшие годы.

А. Бестужев.

Матрена Виссарио-
новна следит  за но-

востями в Кашарском районе

М.В.Богуренко с девочками своего класса

Церковно-приходская школа с. Каменка
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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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.

       
 

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.

       
 

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.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

60 лет
7 августа -  Владимир Николаевич Ермаков,

сторож,  ООО "Калининский"
55 лет

4 августа - Александр Николаевич Павленко,
тракторист-машинист

с/х производства  ф.№5, ООО "Светлый"
4 августа - Александр Сергеевич Удовкин,
специалист по охране труда, ООО "Родина"

13 августа - Павел Анатольевич Апрыщенко, 
механик отделения №2, ООО "Индустриальное"

50 лет
5 августа - Ева Васильевна Марандюк,

подсобный рабочий ф. №5, ООО "Светлый"
8 августа - Валерий Васильевич Капелюшный,

водитель автомобиля ф.№ 1"а",  ООО "Светлый"
19 августа - Юрий Юрьевич Чернышов,

водитель автомобиля ф. №1"а", ООО "Светлый"
45 лет

5 августа - Елена Александровна Шавкунова,
специалист по земле,  ООО "Светлый"

28 августа - Юрий Анатольевич Волынкин,
тракторист-машинист с/х производства 

ф.№3, ООО "Светлый"
28 августа - Дмитрий Александрович Сугак,
электромонтер по ремонту и обслуживанию

 оборудования,  ООО "Калининский"
40 лет

2 августа - Игорь Васильевич Семиляков,
тракторист-машинист с/х производства ф. №4, 

ООО "Светлый"
4 августа - Олег Николаевич Скосарев,

тракторист-машинист с/х производства  отделения №2, 
ООО "Индустриальное"

30 лет
6 августа - Юлия Николаевна Вологина, 

кухонная рабочая, ООО "Победы"
9 августа - Дмитрий Федорович Поздняков,

тракторист-машинист с/х производства  
ф.№4, ООО "Светлый"

22 августа - Юрий Иванович Прохачев,
бухгалтер основного отделения, ООО "Индустриальное"

20 лет
10 августа - Василий Васильевич Веклинец,

электрогазосварщик, ООО "Победа"
12 августа - Александр Александрович Кулагин,

механик, ООО "Калининский"

Сегодня, в день рожденья ваш,
Желаем сердцем и душой:

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваших успеха!

У будущих хлеборобов

В наш современный век 
нечасто встретишь людей, 
способных воспринимать 
чужие проблемы, как свои. 
Мир держится на неравно-
душных, отзывчивых людях, 
не способных пройти мимо, 
всегда готовых помочь.

Примером этому являет-
ся  коллектив   отделения 
№ 1"а" ООО  "Светлый" 
под руководством Николая 
Александровича Гончарова 
и управляющего Александ-
ра Николаевича Федан.

Коллектив Маньковской 
средней школы Чертковско-
го района под руководством 
директора школы Людмилы 
Ильиничны Морозовой вы-
ражает благодарность кол-
лективу ООО «Светлый» 
за оказанную безвозмезд-

СМЕНА

Когда в очередной раз мы 
приехали в командировку в 
отделение № 7 ООО «Ин-
дустриальное», то решили 
зайти в детский сад № 4 
«Солнышко», посмотреть 
как там поживают детки, 
родители которых работают 
или являются  пайщиками 
отделения

Уютный дворик с цвета-
ми и фигурками радостно 
встречает всех гостей.

В детсаду две  группы: 
старшая, детям 5 - 5,5 лет, 
и младшая  -  1,5 – 2 годика.

Пока малыши завтрака-
ли, решила поговорить со 
старшей группой. У ребят 
как раз было занятие по ри-
сованию. «Сегодня рисуем, 
дети, хлебное поле, - гово-
рит воспитатель Дарья Ни-
колаевна Зайцева. – Я бы 
хотела, чтобы вы не только 
нарисовали, но  и расска-
зали, что вы знаете о хле-
бушке, как он растет, как его 
убирают».

Ребята, перебивая друг 
друга, стали объяснять мне 
весь процесс выращивания 
и уборки зерна!

- Хлеб делают из пшени-
цы, выращенной на поле, - с 
уверенностью заявил Мак-
сим Цаплев, папа которого 
работает на току.

- Чтобы вырос-
ла пшеничка, ее 
нужно поливать 
дождиком, потра-
вить жуков, а по-
том вывозить ее 
КамАЗами, - не-
возмутимо заме-
тила Таня Батури-
на, папа которой, 
Дмитрий Батурин, 
работает на ком-
байне в отделе-
нии.

- Сначала надо  рыхлить 
землю, - заявил Матвей Зай-
цев. Он также был в курсе 
всех работ и забот хлебо-
роба. Его бабушка, Наталья 
Федоровна Жукова, пайщик 
отделения.

Вся детвора нарисовала 
хлебное поле. Сразу видно – 
дети хлеборобов!

Малышня еще не умела 
рисовать, но они вместе с 
воспитателем Людмилой 
Сергеевной Головатой при-
гласили меня на прогулку 
на площадку. Все построи-
лись по двое, а одно чудо в 
красивучей шляпке сказало 
мне: «Ну что стоишь, давай 
руку и пойдем!» 

Светлые, чистые, как буд-
то только что отремонтиро-
ванные комнаты, уютный 
дворик…

- Как вам удалось так от-
ремонтировать и украсить 
ваш детсад, - спрашиваю у 
работников. 

- Все  это благодаря  
ГК «Светлому», отделению 
№ 7 ООО «Индустриаль-
ное», лично Николаю Алек-
сандровичу Гончарову. Вот 
уже несколько лет он взял 
шефство над нашим садом. 
Помогает  со строймате-
риалами, краской, в общем, 
весь ремонт – его заслуга.

Вот что значит правильный 
подход к людям. Когда твой 
ребенок накормлен, при-
смотрен и для него созданы 
все условия, то и родители 
будут стараться трудиться 
на совесть.

Е.Ларина.

ную помощь в проведении 
ремонта школы к новому 
2017-2018 учебному году, 
за поддержку и проведе-
ние совместных профори-
ентационных мероприятий, 
организацию проведения 
экзамена учащимися школы 
по профессии тракторист - 
машинист.

Желаем вам и всему кол-
лективу ООО «Светлый» 
здоровья, всяческих благ, 
финансового процветания, 
интересных замыслов.

Примите глубокую при-
знательность за неравно-
душное отношение к проб-
лемам нашего учреждения 
и надеемся на дальнейшую 
дружбу.

Л.Морозова,
с.Маньково-Калитвенское

 Чертковского района.

Матвей Зайцев: "Самая вкус-
ная еда - хлеб"

Таня Батурина: "Хлеб румя-
ненький, все едят с хлебом"

Максим Цаплев: "Я вырасту и  
буду комбайнером"

Готовность школы

Пшеничное поле на-
рисовали нам ребята 
старшей группы.


