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Память в граните
ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Август раскрасил поля особым цветом, цветом солн-
ца и тепла, за ним придет осень, наверное, поэтому по-
следние краски лета особенно яркие. Невольно останав-
ливается взгляд на подсолнухах, кстати, в соответствии 
с севооборотом эта культура занимает 15 % площадей 
хозяйства (21 тыс.га). Если верить народному творче-
ству, то по одной из древних легенд боги подарили лю-
дям подсолнух для того, чтобы их никогда не покидало 
солнце. Ведь цветы подсолнечника всегда обращены к 
солнцу, при любой погоде, даже в самый туманный и дождли-
вый день. Неслучайно подсолнух стал символом радо-
сти и оптимизма, а также - верности...

Сила солнцаНовинки

На памятнике павшим воинам в с. Ка-
менка установили новые гранитные пли-
ты с именами погибших в Великой Отече-
ственной войне. Отполированные, красиво 
оформленные они придали обелиску тор-
жественность, а черный гранит символизи-
рует траур. Уход за памятниками павшим 
воинам показатель того, что подвиг бес-
смертен. Приятно то, что руководство ком-
пании без громких слов уделяет и этому 
вопросу достаточно внимания.  

В столовой отделения №6 
новшества видны сразу, с 
порога: установлены  четы-
ре двери, шестиконфороч-
ная газовая плита, поменя-
ли отопление, в перспективе 
подключение горячей воды 
для мытья посуды.

- Видите, сколько нови-
нок, а готовить на плите 
одно удовольствие, - де-
лится радостью заведую-
щая столовой О.И. Добро-
деева, - удобно ставить 
большие кастрюли и ско-
вородки, ускорился про-
цесс приготовления пищи.

Кроме того, в зал столо-
вой приобрели 12 столов и 
70 стульев. 

Промежуточная 
арифметика

1. Отделение №7 - 43,5 ц\га

2. Отделение №13 - 43,5 ц\га

3. Отделение №9 - 43,4 ц\га

4. Отделение №14 - 40,5 ц\га

5. Отделение №1 - 40,1 ц\га

6. Отделение №2 - 39,1 ц\га

7. Отделение №10 - 38,6 ц\га

8. Отделение №3 - 37,0 ц\га

10. Отделение №4 - 35,8 ц\га
9. Отделение №12 - 36,8 ц\га

11. Отделение №5 - 35,8 ц\га

12. Отделение №6 - 34,5 ц\га
13. Отделение №8 - 33,8 ц\га

14. Отделение №1 А - 26,2 ц\га

15. Отделение №15 - 23,2 ц\га

Закончилась уборка ранних зерновых культур, и хотя 
можно слегка расслабиться, впереди еще сев. А сей-
час мы приведем сухую статистику, из которой нагляд-
но видны лидеры сезона. 

Безмолвная память

Мы пробовали, котлеты очень вкусные Страницу подготовила А. Мельникова.
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Не изменяя традициям, 
в ГК «Светлый» приступи-
ли к выдаче положенного 
за аренду земли. Во все 
времена зерно для селян 
было, есть и будет залогом 
развития подсобного хозяй-
ства.  Есть оно, значит, бу-
дет чем живность кормить, 
а следовательно, и семья 
будет обеспечена питани-
ем. Вообще, государством 
каких-либо норм и правил 
по оплате за аренду паев 
не установлено, все отно-
шения определены догово-
ром. Некоторые пайщики 
предпочитают расчет в де-
нежном эквиваленте.

 Во всех отделениях идет 
массовая отгрузка зерна 
на паи. Кто-то грузит свою 
норму сам и отвозит,  а в 
основном хозяйство вы-
деляет транспорт для под-
воза по домам. Механизм 
отработан, да и очень удоб-
но, когда старушке приво-
зят домой, одним словом, 
пайщики социально защи-
щены. 

 О том, как идет этот про-
цесс, наш фоторепортаж…

Урожай на 
хлебный пай

Василий Петрович Величко, пайщик отделения №6, за 
зерном приехал на гужевом транспорте, кстати, лошадь 
уверенно зашла на весы, слушая команды хозяина, 
причем не нарушила правила движения и сигналы све-
тофора. Хочу отметить, что Василий Петрович 27 лет 
отработал в колхозе им. Ленина, в настоящее время он - 
пенсионер, а супруга работает соцработником.    

Житель сл. Верхнемакеевка Павел Семенович 
Бережнов за зерном приехал на собственной 
машине с внучкой Катей, которая гостит на ка-
никулах у бабушки с дедушкой, она из Каменска. 
"У меня два пая в хозяйстве, - рассказал нам 
мужчина, - знаете, это неплохое подспорье для 
нашей семьи, ведь мы держим подсобное хозяй-
ство, птицу да и корову. Сейчас мы с Катюшей 
быстренько уберем все в амбар, к зиме готовы".  

Светлана Алек-
сандровна Наруж-
нова 15 лет тру-
дится в хозяйстве, 
она - рабочая тока.  
Увидев нас, сказа-
ла: "Наконец-то, 
корреспонденты 
доехали до нас. 
Теперь и мы будем 
в газете". Приятно 
то, что не при-
шлось её угова-
рить сфоткаться, 
она с удовольстви-
ем нам позировала 
даже с ведром.    

На момент нашего приезда, а дело было к обеду, 
Владимир Петрович Романченко на своем ЗИЛу развез 
зерно по десяти адресам. Отметил, что в каждом дворе 
ему были рады. Между прочим, водительский стаж на-
шего героя ни много ни мало, а 38 лет он крутит баран-
ку. Как видите, настроение у мужчины отличное. 

Мы лично убедились, 
что пайщикам отгружают 
точный вес. Электрон-
ные весы с точностью до 
грамма фиксируют вес. 
Этот процесс контроли-
рует бухгалтер отделения 
Н.Н. Борщева, а помога-
ют С.А. Наружнова и Т.В. 
Ключенко. Татьяна Вла-
димировна, рабочая тока, 
отметила, что работают 
они с бодрым настроени-
ем, а это хороший помощ-
ник в любой работе. 

ТЕМА НОМЕРА

Водитель отделения №4 
Долбня Андрей Владими-
рович второй год работает 
в хозяйстве, за день успе-
вает доставить зерно 20 
пайщикам. После того как 
закончит с этой работой,  
продолжит корчевать ста-
рый сад, который рядом с 
зернотоком. На тракторе 
С -100 он делает это про-
фессионально, к тому же 
ему приходится ездить 
по всем отделениям, где 
требуется такого рода по-
мощь, ведь корчеватель 
один на все хозяйство. 

Каким бы новомодным ни 
был железный конь, при 
виде этой коняшки на серд-
це становится тепло. 

Когда я зашла в этот 
склад, сразу почувство-
вала особый запах зерна, 
который ни с чем не спу-
таешь. С молоком матери 
мы впитали, что хлеб - все-
му голова. Не удержалась. 
Опустила руку в зерно... 
живительная  энергия, ис-
ходящая от него, разлилась 
по всему телу, и вспомни-
лись вот такие строки:
"Крестьянин говорил: 
«Есть у меня зерно!
Пойдёмте – покажу! 
И отворил амбар.
Плеснуло солнце в двери и в окно,
На золотые зёрна свет упал.
Пред взором поднималось к 
потолку
Зерно к зерну покатою горой.
Просушенная солнцем на току
Текла пшеница - 
только тронь рукой!"

А у славян зерна пшеницы 
были символом богатства и 
жизни, предохраняли чело-
века от порчи.   

Татьяна Владимировна 
Ключенко 17 лет работает на 
току в сл. Верхнемакеевка.

Репортаж с места событий вела В. Регова.
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Славится он первым 
на земле, ставится 
он первым на столе – 
так говорят в народе. 
Сегодня на нашем 
столе всегда стоит 
свежий, душистый, 
с румяной корочкой 
и очень пахучий 
хлеб. Напомним, 
что начинается он 
с первой борозды, 
а главный на ней – 
хлебороб. Поэтому и 
хотим рассказать о 
династии хлеборобов 
Зимовновых из 
отделения №5

Зимовновы – фамилия в 
Верхнесвечниково извест-
ная и род большой. Но наш 
рассказ об одной линии 
этой семьи. 

Дружная и крепкая семья 
Александра Викторовича и 
Светланы Николаевны на хо-
рошем счету в хозяйстве. В 
«Светлом» работают не толь-
ко они, но и сыновья, одним 
словом, всей семьей. Отец и 
младший сын Иван – механи-
заторы, мама – рабочая тока, 
а старший сын Александр – 
агроном. 

Глава семьи Александр 
Викторович родился и вырос 
в с. Верхнесвечниково. Уже 
28 лет он работает в хозяй-
стве механизатором. До сих 
пор помнит, когда ему, паца-
ну, папа давал порулить: 

- У меня отец в свое время 
работал трактористом. Это 
у нас семейное, как говорит-
ся. Всему, чему я научился 
в профессии, обязан отцу. 

Александр Викторович    
начинал работать на Т-40, 
сейчас за ним закреплены 
несколько единиц совре-
меннейшей техники, а за-
стали мы его в поле, когда 
хлебороб обрабатывал на 
«Бюллере» почву. В разго-

Валентина Ивановна и Виктор Александрович Зимовновы

Калькулятор стажа

воре достойно оценил тех-
нический уровень своего 
хозяйства. Отметил, что в 
таких хороших условиях хо-
чется работать и дальше. 

С Александром Зимовно-
вым мы вспомнили, как ему 
в молодости хотелось уе-
хать в Луганск, но остался. 
Кстати, какими бы трудны-
ми ни были времена, наш 
герой никогда не ездил по 
вахтам. Чувствуется, что 
любит наш край и землю. 
Иначе зачем бы он снимал 
восход солнца, красивые 
зори, закат. Увлеченно рас-
сказывал, как неоднократ-
но видел волка, как кабаны 
пасутся в кукурузе. 

- Да, он любит Свечни-
ки, - подтвердила Светлана 
Николаевна, которая нас 
сопровождала, показывая 
нужную клетку поля. В тот 
день она работала во вто-
рую смену, поэтому уделила 
нам достаточно внимания. 

Сама же Светлана Нико-
лаевна не из местных, как 
говорят у нас. Она родилась 
в Караганде, затем жила в 
Орловском районе, но вы-
шла замуж и  26 лет живет 
на кашарской земле. Не 
удивительно, что Александр 
Викторович влюбился в неё, 
она очень красивая, гла-
за, как вишни, статная и от 
неё исходит позитив – она 
молдованочка. Раньше ра-
ботала в столовой, очень 
любит готовить. Да и сей-
час земляки постоянно к 
ней обращаются, если надо 
приготовить на свадьбу или 
на поминки. Вообще, она 

очень трудолюбивая, не 
боится никакой работы. Да 
и на току не очень-то легко 
работать, за смену прихо-
дится 300-400 тонн перебур-
товать, правда, «Маниту» в 
этой работе помощник, но 
все же без ручного труда не 
обходится. 

Она выросла в многодет-
ной семье, детей шестеро. 
Мама была инвалидом, и 
Света за ней ухаживала. 
Вообще, история её семьи 
по-своему интересна. Дед 
Федор по папиной линии 
был священником, имел 
виноградники и  делал 
вино, вкус которого Свет-
лана запомнила на всю 
жизнь. А по маминой ли-
нии дед Петя имел табач-
ные поля. «Помню, как мы 
нанизывали на огромную 
иглу листья для сушки», - 
окунувшись в воспомина-
ния, говорит женщина. Это 
было в Молдавии, давно 
она уже не бывала там. 

В разговоре и Александр, 
и Светлана постоянно вспо-
минали имя отца – Зимов-
нова Виктора Александро-
вича, который с двенадцати 
лет начал работать: снача-
ла на быках зерно возил, в 
16 лет выучился на меха-
низатора, после армии сел 
за руль трактора. В зрелом 
возрасте был управляющим 
бригады №3 в Новомосков-
ке. Его стаж составляет 47 
лет. В те годы работа трак-
ториста была очень труд-
ной. Мастерских для ремон-
та не было, приходилось 
на морозе, в снег, в дождь 

готовить технику к полевым 
работам. Это сейчас не об-
ращают внимания на погоду 
за окном: в мастерских уют-
но, а в современной технике - 
комфортные условия.   

- Раньше-то трудовая дис-
циплина была очень стро-
гой, - вспоминая, говорит 
Валентина Ивановна Зи-
мовнова, мать Виктора, - 
правда несправедливости 
было много. 

Она и сама всю жизнь тру-
дилась в колхозе, её стаж 
43 года: коров доила, за 
утятами ухаживала, скир-
довала, сеяльщиком рабо-
тала, овец стригла, одним 
словом, ни одного дня дома 
не сидела, как, впрочем, и 
её родители. Мать, Евдо-
кия Ефимовна Романцова, 
еще в войну пасла свиней, 
на ферме работала, затем  
сторожем была – итого 45 
лет в сельском хозяйстве, а 
у отца стаж 50 лет. Он всю 
войну прошел, и водовозом 
был, и управляющим. 

Судьба распорядилась 
так, что династия хлеборо-
бов Зимовновых продолжи-
ла свою жизнь. 

Старший сын Александра 
и Светланы, окончив в 2015 
году ДонГАУ, устроился в 
«Светлый». Интерес к сель-
скому хозяйству у него еще 
со школьной скамьи. С дру-
гом Терещенко еще в школе 
решили стать агрономами 
и осуществили свою мечту. 
Молодому человеку нравит-
ся работать, только говорит 
он, что ответственность 
очень большая. 

- Страда не знает пере-
рыва, урожай надо убрать 
без потерь и в сжатые сро-
ки. Каждая страда разная и 
по погодным условиям, и по 
урожайности, - говорит мо-
лодой специалист.

Мы встретили его по пути, 
он трактор с помощником 

перегонял, но дело не в 
этом, хочу сказать, что глаза 
горят у парня, чувствуется, 
что работа ему нравится и 
есть удовлетворение, а это 
ли не главное для продол-
жателя династии? 

На момент нашего приез-
да в отделении №5 оста-
валось скосить всего лишь 
225 га. Комбайны штурмо-
вали последние поля, за 
штурвалом одного из них 
и Иван Зимовнов, самый 
младший из членов дина-
стии. По специальности он 
газосварщик, уже отслужил 
в армии. Зимовнов млад-
ший не задумывался о вы-
боре профессии, знал, что 
будет, как и отец, работать 
на земле, дома. Это вторая 
его уборка, а результат этой 
страды – 1718 тонн намо-
лота. Умение, мастерство 
приходят с годами, поэтому 
у молодого механизатора 
все еще впереди. 

Приятно было со сто-
роны наблюдать за все-
ми членами этой семьи, 
какие они дружные и 
сплоченные. При каждой 
встрече, а их было не-
сколько – то мама с сы-
ном встретились, то бра-
тья, то муж с женой – они 
обязательно интересо-
вались остальными, они 
постоянно на связи, под-
держивают друг друга, а 
это, пожалуй, самое глав-
ное чувствовать, что ты 
не один. Зимовновы вы-
брали этот путь и уверен-
но шагают, собственным 
трудом обеспечивая се-
годняшний и завтрашний 
день. А мы на ходу фото-
графировали хлеборобов 
на память, чтобы этот миг 
времени вошел в историю 
династии на долгие годы 
и добрую память, как и 
хлеб, который они растят.         

В. Регова.

Отцовской тропой
ДИНАСТИИ "СВЕТЛОГО"

50 + 47 + 45 + 43 + 28 + 18 + 3 + 2 = 236 

Валентина Ивановна и внук Саша Счастье матери в детях, такие сыновья - опора в жизни

На рабочем местеАлександр с отцом и братом
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Верхнемакеевка, элева-
тор, весовая. Здесь мы за-
стали на рабочем месте 
Наталью Николаевну Бор-
щёву. Она бухгалтер в двух 
отделениях - №6 и №4. На 
данный момент выдает пай-
щикам положенное по дого-
вору зерно.  

- С утра был большой на-
плыв людей, едва успевали 
отпускать, а сейчас почти 
никого нет, - с милой улыб-
кой рассказывает она.

Уроженка Верхнемакеев-
ки, она здесь всех знает. С 
людьми говорит доброжела-
тельно, чувствуется, её ува-
жают местные жители.

Наталья Николаевна окон-
чила РИНХ по специально-
сти "Учет, анализ и контроль 
в сельском хозяйстве". В 
«Светлом» она работает 
три года, а до этого труди-
лась в МФЦ и Пенсионном.

- По долгу службы при-
ходится быть очень вни-
мательной, - говорит она, 
- не хочется невзначай кого-

нибудь обидеть, не довесив 
зерно. Ведь наши пайщики 
в основном пожилые люди, 
которые всю жизнь труди-
лись на этих самых полях.

Такая позиция безуслов-
но заслуживает уважения. 

Желаем Наталье Никола-
евне и впредь придержи-
ваться таких взглядов, а 
главное, с удовольстви-
ем заниматься любимым 
делом, здоровья Вам и 
успехов.

Профессионал

Именно так величают 
Александра Вениамино-
вича Ерохина его коллеги, 
познакомимся поближе, 
он - механик отделения 
№5 ГК «Светлый». Мы 
застали специалиста за 
сваркой прицепа.

- А что, Александр Вениа-
минович, сварочные работы 
тоже входят в обязанности 
механика?

- Вовсе нет, просто, когда 
сварщик отсутствует или за-
нят на другой работе, я сам 
занимаюсь мелочевкой.

- Расскажите о себе, давно 
ли работаете в хозяйстве?

- Уже три года, мы с се-
мьей приехали из Украины 
после известных событий. 
Мы жили в Докучаевске, 
я 15 лет проработал на 
флюсо-доломитном ком-
бинате мастером смены, 
жена, Елена Михайловна, - 
директором хлебозавода, 
у нас там осталась трех-
комнатная квартира. Здесь 
нам нравится, Александр 
Евгеньевич Гончаров пре-
доставил нам квартиру, 

работу, жена работает зав-
током.

- А Ваши дети живут с 
Вами?

- Сын - в Ростове, работает 
на "Ростсельмаше" инжене-
ром ОТК, женат, а дочь жи-
вет в Новочеркасске, учится 

в пищевом колледже.
Александр Вениаминович 

немногословен и постоян-
но порывался продолжить 
свою работу, поэтому мы не 
стали ему особенно доку-
чать. Удачи Вам и успехов, 
Вениаминыч.

Вениаминыч

И снова
в рейс

Сергея Ивановича Шкильнюк мы застали под КамАЗом, 
ему даже пришлось отложить ремонтные работы, что-
бы уделить нам время. Скромный, как большинство 
простых тружеников, он лаконично отвечал на вопро-
сы. 

- Давно на ремонте? - спрашиваю водителя.
- С утра, завтра опять в рейс.  Работа обычная, перево-

жу различные грузы, удобрения, щебень. В уборочную в 
основном зерно с поля на ток.

Огромный КамАЗ с прицепом подавляет своей величи-
ной.

- Сколько же тонн помещается в такую махину?
- В мой - 32 тонны зерна да еще в прицеп почти столько 

же.
- Я вижу машина у Вас новая.
- Да, в прошлом году получил.
- Давно в «Светлом» работаете? Кто дома ждет?
- Восьмой год, а до этого и трактористом был, и комбай-

нером, и водителем. Стаж у меня немаленький. Жена рабо-
тает в администрации техничкой. У нас две дочери и один 
внук.

Такие труженики, как Сергей Иванович, и являются 
основными творцами урожая. В благодарность за их труд 
хочется им низко поклониться.

Сергей Николаевич Мо-
скаленко - работник отде-
ления №12 ГК «Светлый». 
Родился в хуторе Третий  
Интернационал. Детство 
и юность провел за штур-
валом комбайна, не пона-
слышке знает, что такое 
работать в сельском хо-
зяйстве. В начале в поле 
бегал из детской любозна-
тельности, а в 12 лет стал 
штурвальным. Когда ис-
полнилось 18 лет, получил 
права на сельхозтехнику и 
официально работал во 2-й 
бригаде. В молодые годы 
обучал штурвальных, Сер-
гей Сыроваткин в их рядах.  

- Нет техники, на которой 
бы я не работал, - говорит 
Сергей Николаевич, - в 
моих руках были штурвалы 
комбайнов "Нива", "Колос", 
"Дон", все виды колесных и 
гусеничных агрегатов. Ког-
да колхоз при В.И. Завади-
не получил первый "Джон 
Дир", то никто из механи-
заторов не хотел брать на 
себя ответственность даже 
согнать его с трапа,  пригла-
сили меня, с того момента 
я на нем и работал. Техни-
ка эта хорошая, с большой 
производительностью, и за-

Справедливость
 и трудолюбие

работал я тогда прилично, 
но бухгалтер сказал, что 
сутками нельзя работать, и 
посчитал только работу за 
смену. В общем, обманули, 
заплатив одну треть от за-
работанного. Было очень 
обидно. Но, что я хочу ска-
зать, - продолжает Сергей 
Николаевич, - в «Светлом» 
такого нет. Я был приятно 
удивлен, что здесь выдают 
всю честно заработанную 
зарплату, еще и премии 
за хорошую работу, дают 
путевки в санатории, и, 
вообще, чувствуешь себя 
нужным.

По словам коллег, Сер-
гей Николаевич прямоли-
нейный человек, открыто 
говорит, если видит не-
справедливость. Ему как 
одному из опытных меха-
низаторов доверили обо-
ротный плуг, из тех, что 
поставляются из Франции. 
По его словам,  лучше 
агрегата, чем этот, он не 
встречал: пашет идеально 
ровно, грамотно сконстру-
ирован. Так, например, в 
случае среза болтов, сло-
манная деталь не рвет 
весь плуг, а выпадает из 
своего места.

 Дорогие друзья! 
нами незаслуженно 
подзабыта рубрика 
"Хозяйство в 
лицах". Исправляем 
нашу оплошность. 
Мы побывали 
в отделениях 
№4,5,6,8,12. 
Нам хочется 
познакомить вас со 
всеми тружениками, 
но увы... И все 
же бухгалтер и 
грейдерист, токарь и 
медник, водитель и 
механик, строители 
и механизатор 
вашему вниманию... 

  От мастера смены до механика отделения

  Коллеги всегда прислушиваются к мнению Сергея Николаевича

  У Натальи Николаевны каждая цифра на контроле

  Любимая песня водителя "Крепче за баранку держись шофер"
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Медник наших дней

Николай Гафурович Джу-
раев - редкие для нашей 
местности отчество и фа-
милия.

- А кто Вы  по националь-
ности, извините за любо-
пытство?

- Я - русский.
- ???
- Папа - узбек, мама - хох-

лушка, а я - русский, - сме-
ется Николай.

Да, семья у него неор-
динарная, можно сказать, 
наследие СССР, когда 
призывников, к примеру, 
из Узбекистана могли по-
слать служить в любую 
точку огромной страны. 
Папа в Каменске охранял 
военный завод, а мама там 
работала, так и познакоми-
лись. Но это тема для бо-
лее подробного рассказа, 
а сейчас поговорим о са-
мом Николае.

Родился он в пос. Дибро-
вый, после восьмилетки 
поступил в Вешенское пед-
училище, получил специ-
альность "Учитель труда и 
черчения". К моменту окон-
чания училища, а это был 
1992 год, обязательного 
распределения на работу 

Алексей Иванович Миро-
нов родом из хутора Ниж-
ний Астахов. Рос в трудовой 
семье, отец, Иван Ивано-
вич, всю жизнь был меха-
низатором, а мать - дояр-
кой. Вырос вместе с братом 
Александром. С ним же с 6 
класса был штурвальным, 
а в 9 классе - комбайне-
ром. Отучился на водите-
ля в Чертковском районе 
и пошел в армию.  Служил 
в Нахичеване, но как раз 
в то время в этом регионе 
произошел военный кон-
фликт между армянами и 
азербайджанцами. Ввели 
военное положение, и наши 
войска в скорости вывели 
оттуда. Дослуживал в Даге-
стане, часть расположили в 
100 метрах от Каспия.

Вернувшись домой в 1993 
году, устроился водителем 
в колхоз имени Кирова.  
Там работал и на колес-
ных, и на гусеничных трак-

А вы знали, что в ГК «Свет-
лый» есть профессия, кото-
рая относится к ремеслу. 
Нет? Мы, честно говоря, 
тоже. Среди обязанностей 
Сергея Сергеевича Клетно-
го, который специализиру-
ется на сварочных и акку-
муляторных работах, есть 
такая - медник.  Она связа-
на с обработкой металлов, 
имеет тысячелетнюю исто-
рию. Профессиональная на-
правленность медника -  это 
обработка медных сплавов 
- медь, латунь, бронза  - 
методами слесарной обра-
ботки и пайки. Другие на-
звания медника - паяльщик, 
лудильщик. Конечно, в от-
делении №12 ГК «Светлый» 
Сергей Сергеевич медную 
посуду не делает, а вот ра-
диаторы - пожалуйста.

- В ГК «Светлый» я один 
с такой профессией, - де-
лится с корреспондентами 
мастер, - сварщики и акку-
муляторщики еще есть, но 
радиаторы  свозят только ко 
мне.

Надо сказать, что радиато-
ры от "Белоруса" или кировца 
поражают своими габарита-
ми, это вам не от легковушки. 
Размеры более полутора ме-
тров, а вес до 50 кг.

- Вот сейчас я чищу и паяю 
радиатор из Индустриаль-
ного отделения. Несмотря 
на то, что этой детали всего 
два года, она очень сильно 
течет, ездить на таком агре-
гате невозможно, - говорит 
Сергей Сергеевич. - Работа 
кропотливая и ответствен-
ная,  следует быть очень 

внимательным,  чтобы за-
метить  течь. На первый 
взгляд может показаться, 
что работа обычная, но есть 
свои подводные камни, где  
главным источником опас-
ности являются - открытый 
огонь, расплавленные ме-
таллы и агрессивные кис-
лоты.

В «Светлый» Татьяну Ана-
тольевну Ляшенко пригла-
сил Александр Евгеньевич 
Гончаров, работает она по-
мощником бухгалтера и на 
весовой участвует в реали-
зации зерна, развозит с во-
дителем зерно пайщикам.

- Сколько же зерна дают 
на пай, - интересуемся мы.

- Тонну пшеницы, 5 цент-

неров кукурузы и 30 литров 
подсолнечного масла.

- Часто ли приходится за-
держиваться на работе?

- Всё зависит от сезона, в 
уборочную порой и до вось-
ми, и до девяти работаем. 
Спасибо, мама помогает с 
детьми, - улыбается наша 
собеседница.

Стаж работы у Татьяны в 
«Светлом», отделении №6, 
всего два года, перед этим 
5 лет работала на почте. В 
свое время Татьяна окончи-
ла персиановский институт, 
по специальности "Техноло-
гия хранения и переработка 
продукции". Иной раз так 
складываются жизненные 
обстоятельства, что при-
ходится менять первона-
чальные планы. Говорят же: 
«Хочешь насмешить Бога, 
поделись своими планами».

У Татьяны Анатольевны 
двое детей - сын Даниил 
перешел в 6 класс, а до-
ченьке Милане 4 годика, 
она ходит в детский сад, ей 
там нравится.

Молодой женщине пона-
добится еще много сил, 
чтобы поднять детей, пусть 
работа будет для неё в ра-
дость, а семья не знает 
нужды. Счастья и здоровья 
Вам,  Татьяна Анатольевна.

С доставкой на дом

"Я - русский"
не было, так как с работой 
к тому времени было со-
всем плохо. Помыкавшись, 
пришел Николай в ТОО 
«Подтелково» работать то-
карем, благо им в училище 
очень хорошо преподавали 
токарное дело, к тому же с 
детства он любил возить-
ся с железками, словом, 
хобби переросло в про-
фессию. Вот так всю жизнь 
токарем и проработал. С 
2012 года - в «Светлом», в 
отделении №6. Если чест-
но, сейчас хороший токарь 
большая редкость, Нико-
лая в хозяйстве уважают 
и ценят как специалиста. 
А еще коллеги в шутку на-
зывают его "картофельным 
магнатом", так как у Николая 
огромный огород, в котором 
он очень любит эксперимен-
тировать с различными со-
ртами картофеля. Урожай 
всегда получается знатный, 
кто не верит, приглашаем 
убедиться лично.

 Николай Гафурович - че-
ловек очень позитивный, 
веселый, энергичный. Хо-
чется, чтобы эти качества 
помогали ему в работе и 
личной жизни.

Грейдерист 

торах. Сейчас же Алексея 
Ивановича знают как грей-
дериста. Два года назад  
отделение №12 получило 
дорожную спецтехнику, и с 
того дня Алексей Иванович 
занимается грейдеровани-
ем дорог.

- Работаю  я  не только 

в нашем отделении, грей-
деруем везде, где нужна 
наша помощь, - рассказы-
вает наш собеседник.

Особо благодарны меха-
низатору водители 
КамАЗов, степные дороги 
стали ровнее, чем асфаль-
тированные.

Бригада 

"Не люблю сидеть без дела"

"Главное, соблюдать технику безопасности"

"С хорошим настроением работа всегда спорится"

И.И. Зайцев, Н.В. Руденко, И.Ю. Иванов
За полтора года, что существует строительная бригада, 

специалисты сработались. На их счету не одна стройка, 
бригада переходит с объекта на объект. Построить ограж-
дение - не проблема, зерновой склад размером 48 м * 84 
м или перекрыть крышу на столовой и погребе - со всем 
справляются строители. В бригаде сложился замечатель-
ный микроклимат: за главного - Николай Васильевич Ру-
денко, он из х. Талловеров, Иван Юрьевич Иванов из Пер-
вомайского, а Игорь Игоревич Зайцев из Индустриального.

"Любую работу нужно выполнять качественно"

С тружениками общались А. Бестужев и А. Мельникова.
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каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону: 

8 928 140 34 03. Реклама.

Мы ждем вас!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Кипит работа повседневно, но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения, чудесный праздник - юбилей! 
Хотим вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой - не иначе встречали каждый новый день!

60 лет
5 августа - Опашко Владимир Петрович, тракторист-

машинист с/х производства ООО «Родина»
29 августа - Опрышко Лидия Васильевна, кассир ф. №5 

ООО "Светлый"
55 лет

31 августа - Рябчикова Нина Васильевна, рабочая тока
 ООО «Калининский»

50 лет
2 августа - Тимошенко Александр Александрович, 

водитель автомобиля ООО «Победа»
14 августа - Прудников Юрий  Владиславович, подсобный 

рабочий отд. №2 ООО "Калининский"
17 августа - Загорулько Владимир Борисович, тракторист-

машинист с/х производства ОАО "Заря"
18 августа - Полижаевская Татьяна Ивановна, подсобная 

рабочая ф. №2 ООО "Светлый"
18 августа - Рагимов Джабраил Мукаилович, заведующий 

током ОАО "Заря"
40 лет

14 августа - Гречишникова Марина Анатольевна, 
подсобная рабочая ф. №1 ООО «Светлый»

15 августа - Шевченко Иван Александрович, водитель 
автомобиля ИП Величко О.К.

28 августа - Губанов Павел Васильевич, водитель 
автомобиля ООО "Степное"

35 лет
22 августа - Леонтьев Сергей Александрович, тракторист-

машинист с/х производства ООО «Родина»
30 лет

25 августа - Трофимов Евгений Александрович, рабочий 
ф. №2  ООО «Светлый»

25 лет
6 августа - Гуков Николай Петрович, сторож ф. №5

 ООО «Светлый"

... свадьба

Я - сельский житель, а значит и хозяйство имею: четыре 
курицы, собаку и кота. Всех кормить надо соответствен-
но: собачка и котик мясное с кашей любят, косточки вся-
кие,  ну, а курочкам подавай зёрнышки пшенички, семечки,  
травку зелёную. И все довольны! Летом много работы в  
огороде, саду, дворике. Некогда даже в любимой  бесед-
ке отдохнуть. Недавно подхожу к ней и вижу рассыпанное 
с  горсть зерно пшеницы. Удивилась я, откуда здесь она? 
Подобрала всё до зёрнышка на совок и бросила  курам в 
загородку. Через несколько дней опять на том же месте 
рассыпано зерно. Тут уж, прости Господи,  и на нечистую 
силу подумаешь. Решила проследить, кто  таким пакост-
ным делом занимается. Следила зорко и выследила! По-
хитителями моего зерна оказались муравьи, с которыми 
я на протяжении всего лета вела непримеримую борьбу, 
как с вредителями растений. От места, где я кормлю кур, 
муравьи перетаскивали зёрна к своей норке у беседки 
(это метров шесть), и путь был нелёгким, на подъём и в 
густой траве.  Вот у кого учиться трудолюбию! Конечно же, 
я  сняла на фото этих муравьёв за их усердной работой.

Светлана Алексеевна Гусева, 
ветеран педагогического труда, сл. Кашары.

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.

ФОТОКОНКУРС: СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Похитители зерна

Коллектив детской шко-
лы искусств Кашарского 
района благодарит семью 
Гончаровых - Александра 
Евгеньевича, Татьяну Ни-
колаевну, Николая Алек-
сандровича и Нину Нико-

Для добра не нужен повод...
В нашей семье намечает-

ся торжественное событие 
- свадьба дочери. Все, кто 
выдавал замуж дочерей 
или женил сыновей, пре-
красно знают, что такое со-
бытие сопряжено с забота-
ми и волнением, к тому же 
это всегда очень затратно. 
Тем более приятно, что в 
такой момент Александр 
Евгеньевич Гончаров не 
отказал в просьбе о помо-
щи. Вся наша семья благо-
дарна Вам за поддержку, 
надеемся, что все прой-
дет хорошо. Спасибо Вам 
за доброту и сердечность, 
которую Вы проявляете к 
простым труженикам. 

Семья Добродеевых, 
х. Вяжа 

Кашарского района.
... здоровье

Все мы ходим под Богом 
и не знаем, что может слу-
читься в следующий период 
жизни. Болезни коварны, 
они подстерегают не толь-
ко зрелых людей, но и со-
всем молодых, так и в наш 
дом пришла беда, заболел 
старший сын, но мир не 
без добрых людей. Уважае-
мый Александр Евгеньевич, 
позвольте выразить Вам 
благодарность за помощь 
в лечении нашего сына, 

Александра Зимовного, ко-
торый работает агрономом 
в отделении №5 ГК «Свет-
лый». Дай Бог Вам и Вашим 
близким здоровья, успехов 
и процветания. Ваши отзыв-
чивость и доброта всем из-
вестны, пусть беда никогда 
не коснется Вас своим кры-
лом. Огромное спасибо.

Семья Зимовновых, 
с. Верхнесвечниково, 

Кашарский район.

... лечение
Выражаем огромную бла-

годарность генеральному 
директору ГК «Светлый» 
А.Е. Гончарову, а также 
управляющему отделе-
нием №4 Г.П. Турлюн  за 
своевременную помощь в 
лечении Семилякова И.В. 
Желаем вам здоровья, бла-
гополучия, успехов в ра-
боте, хорошего урожая и 
процветания компании ГК 
«Светлый».

Семья Семиляковых, 
пос. Дибровый 

Кашарского района.

... комфорт 

лаевну - за спонсорскую 
помощь в установке метал-
лопластиковых окон в шко-
ле искусств. Теперь в наших 
классах тепло и уютно, а 
дети не будут простывать 
от сквозняков. Желаем вам 
здоровья, благополучия, 
дальнейшего процветания, 
пусть исполняются ваши са-
мые заветные мечты. Спа-
сибо, что своими деяниями 
облегчаете жизнь других. 
Всего вам доброго.

Коллектив педагогов 
ДШИ Кашарского района.

Как бы жизнь ни летела,
Дней своих не жалей.
Делай доброе дело
Ради счастья людей.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело -
Тем живем на земле.

А. Лесных.


