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ВИЗИТ

20 июля губернатор 
Ростовской области 
Василий Голубев в 
ходе рабочей поездки 
в Кашарский район
попробовал себя в 
роли комбайнера ГК 
«Светлый», приняв 
участие в уборке
озимой пшеницы

Среди указывающих путь 
маяков в Ростовской обла-
сти – ГК «Светлый», одно 
из наиболее успешных 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса Дона. 
На данный момент на по-
лях компании выращивают 
озимую пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник, лен, ячмень, 
урожай которых должен 
быть богатым. 

Губернатор работал на 
комбайне Acros 595, рядом 
сидел опытный механиза-
тор Николай Поляков для 
подстраховки, но Василий 
Юрьевич самостоятельно 
управлял степным кораб-

Губернатор 
на жатве

лем, намолотив пару-тройку 
тонн урожая. 

После этого на своей 
странице в социальной 
сети губернатор отметил: 
«Опробовал сегодня новую 
технологию, когда комбайн 
сгружает зерно практически 
на ходу. Это здорово уско-
ряет и без того жаркий темп 
уборки».

Затем здесь же, на поле-
вом стане отделения №4, 
глава региона беседовал с 
комбайнерами и представи-
телями власти. Нынешняя 
уборка началась с хорошей 
погоды, но через две недели, 
как говорят сами хлеборобы, 
что уборки без дождей не 
бывает, небо прорвало. Тем 
не менее на момент визита 
высокого гостя картина была 
впечатляющая. Прибывшие 
на поле первые лица и жур-
налисты были впечатлены 
развернувшейся перед ними 
картиной. На поле одновре-
менно работало 13 комбай-
нов, 3 бункер-накопителя, 6 
КамАЗов. Пшеница выгляде-
ла отлично, представители 
областной и местной прессы 
фотографировали и снима-
ли на камеру удивительной 
красоты реальность.  На-
вскидку пшеница с этого 
поля дала 47-48 ц/га. 

Успехи «Светлого» видны 
невооруженным взглядом. 

Почему у одних получается, 
а у других нет? Вопрос, как 
говорится, риторический. В 
компании работают профес-
сионалы, да и обеспечение 
производственного процес-
са на высшем уровне. Здесь 
считают, что дорога ложка к 
обеду: если вовремя не про-
вести все уходные работы – 
высоких урожаев не жди, не 
получишь. 

С поля кортеж двинулся 
в Каменку, чтобы увидеть 
ход строительства ледового 
дворца и парка вокруг него. 
300 миллионов рублей ком-
пания выделяет на возве-
дение спортивного объекта 
и несколько миллионов на 
парк, в котором будет ши-
карный фонтан стоимостью 
в 15 млн рублей, такие даже 
города себе позволить не 
могут. 

- Мы могли бы вложить 
эти деньги в производство 
и уже закончить уборку, но 
наша политика базируется 
не только на производстве, 
но и на социальных вопро-
сах, - прокомментировал 
Александр Евгеньевич Гон-
чаров, генеральный дирек-
тор «Светлого». – Качество 
жизни наших селян для нас 
очень важно. Счастлив тот 
человек, который с удоволь-
ствием идет на работу, а по-
сле в хорошем настроении 

возвращается домой. Мне 
очень хочется, чтобы на-
шим людям жилось хорошо.   

Конечно, увиденное впе-
чатлило всех, губернатор 
обещал поддержку и вклю-
чить ледовый дворец в пра-
вительственную программу. 
Министры положительно 
характеризовали увиден-
ное, а журналисты воскли-
цали: «Вот это Каменка, вот 
это «Светлый», вот это Гон-
чаров!»       

В. Регова.

В ожидании губернатора Проект дворца интересен

А.Е. Гончаров и В.Ю. Голубев

На полевом стане
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Хлебороб – очень древняя 
профессия, корни которой ухо-
дят в историю Руси. На смену 
серпам и деревянным плугам 
пришли тракторы, комбайны 
и другие агрегаты, требующие 
особых знаний эксплуатации 
этих машин, следовательно, 
и мер безопасности. Поэтому 
я не ошибусь, если скажу, что 
хлебороб - и опасная профес-
сия. Статистика травматизма 
на рабочем месте гласит, что  
из общего числа смертельных 
случаев на производстве еже-
годно 10% происходит в сель-
ском хозяйстве. Задумайтесь, 
10% это немало плюс еще 
травмы разных степеней слож-
ности. Причин много, иногда 
виновны и сами пострадавшие. 
Но факт того, что в семьях нет 
главы и дети без родителей, 
никуда не денешь. 

Охрана труда на производ-
стве вопрос важный, только 
почему-то некоторые работни-
ки «Светлого» то ли по невни-
мательности, то ли по своей 
беспечности и надежде на рус-
ский авось допускают ошибки 
в этой работе. На примере от-
деления №8, расположенного в 
х. Талловеров Кашарского рай-
она, мы со специалистом по 
охране труда Ю.Д. Казьминым 
решили проверить на местах, 
как выполняются требования. 

8 утра. Мы на полевом стане. 
Механизаторы заняты у своих 
комбайнов, что-то крутят, про-
дувают, одним словом, рабо-
тают. Увидев нас, еще больше 
занялись своими делами. 

- Давайте начнем по порядку, 
- предложил Юрий Дмитриевич, 
- сейчас проверим 34-й номер.

Механизатор Виталий Моисе-
енко стал показывать и метлу, и 
швабру, и лопату… Стоп. Лопа-
та без черенка. Как она может 
помочь в тушении пожара, если 
не дай Бог он случится. Сразу 
отмечу, что наказание в 5% он 
уже понес. Юрий Дмитриевич 
доказывает, что это не прихоть, 
а необходимость, молодой че-
ловек соглашается, но лопата 
без держака. Времени у него до 
обеда, хотя можно исправить и 
за считанные минуты, ведь ря-
дом посадка, а мужчине не про-
блема любой дрын превратить 
в черенок, я так думаю.  

Идем к нарушителю Ворони-
ну, его специалист по охране 
труда хотел видеть первым. 
Экипаж Воронина и Адонина 
работает на 33-м комбайне. 
Сейчас у них все есть, но мет-
ла просто три палки, как будто 
на ней летали-летали и всю 
истрепали. Ребята, правда, 
сразу стали её перевязывать. 
Вообще, как выяснилось потом 
– они молодцы, когда мы уез-
жали с поля, они переходили 
нам дорогу с новым веником. 
Нарезав дерезы, они шли до-

Труд должен быть
 безопасным

вольными. Молодость. А мы в 
знак одобрения кивнули им.  

Продолжаем свой обход. Тал-
ловеровцам на помощь при-
ехали механизаторы из «Побе-
ды», они уже давно закончили 
косить, теперь на подхвате. 

Передовик Андрей Петрен-
ко, увидев, что мы направи-
лись к нему, встретил нас та-
ким вопросом:

- А че идете? Ко мне что ли? – и 
протянул нам две большие ап-
петитные груши. 

Он зря переживал, у него все 
в порядке, он же передовик. А 
груши оказались вкусными. 

По дороге Казьмин отметил, 
что огнетушители на всех ком-
байнах есть, по 2  штуки, один на 
кабине, второй около двигателя. 
Как положено обмотаны плот-
ной тканью, чтобы на солнце не 
нагревались и не взрывались. 
Эту рекомендацию ВДПО здесь, 
как видим,  четко выполняют. 

- Комбайны ночевали в сте-
пи, расстановка правильная, 
вдалеке друг от друга, стоят на 
паровом поле, здесь наруше-
ний нет, - прокомментировал 
Юрий Дмитриевич, - сейчас по-
смотрим у водителей все ли в 
порядке. 

Владимир Толпыгин, води-
тель КаМАза, показал нам ап-
течку, огнетушители, один из 
которых был без шланга. 

- Оборвался, - пояснил Толпыгин.
- На складе их 130 штук, а за-

явки не поступает от Вас.
- Исправлюсь.
На последок Казьмин всех 

предупредил: «У кого не будет 
новых мётел, завтра выпишу 
25%». В самом деле, в чем 
проблема? Разве это затратно 
связать метлу, тем более что 
у каждого есть штурвальный. 
Северка полно вокруг. Но на-
ходчивые комбайнеры гово-
рили, что он ушел на север. 
У всех разные причины, то во 
время перегона потерялась 
или ветром сдуло. А один из 
«Победы» вообще так непо-
средственно заявил: «Юрий 
Дмитрич, та если моя жинка 
узнае, шо я вяжу виныкы, мэнэ 
грохнэ, она их на базари ку-
пляе». Шутки шутками, а дело-
то серьезное.

Мы переехали на другое 
поле, а по пути Юрий Дмитри-
евич отметил, что основные 
нарушения в поле. На второй 
стоянке поле обпахано, ком-
байны стоят рядком. Здесь 
талловеровцам помогают не 
только победовцы, но и зарян-
цы. Среди них есть и те, кто ни 
разу не был в «черном» списке, 
и те, кто там бывал регулярно. 

Николай Иванович Бойков, 
командировочный из «Зари», 
имея за плечами 37 лет ста-
жа, четко понимает, что техни-
ка безопасности очень важна, 
поэтому у него все в порядке, 
все в хорошем состоянии и на 
нужном месте. У Евгения Стец-
ко сейчас тоже все нормально, 
хотя Юрий Дмитриевич отме-
тил, что были другие времена, 
но:

- Женя исправился и теперь у 
него идеально. Мы с ним любим 

подиску-
тировать, 
но всегда 
приходим 
к нужному 
знаменате-
лю. 

На поле стоял 
укомплектованный 
всем необходимым трак-
тор с плугом, за рулем которого 
Андрей Иванович Гриценко. 

- Плуг есть, а где трактор с 
бочкой, Белов?

Агроном Белов, занятый сво-
им делом, ответил не сразу. 
Только потом мы узнали, что 
с бочкой и сварка, поэтому он 
переехал на другое поле ре-
монтировать технику. А тем 
временем камазисты в тенеч-
ке ждали, когда начнется ра-
бота. Юрий Дмитриевич их по-
звал, и они послушно пошли к 
своим машинам. А.В. Свищев, 
А.А. Марченко и А.Н. Чигри-
дов показывали свое добро, 
доставая из кабины. Пока мы 
общались со всеми, на поле 
началось движение. Сначала 
приехал бензовоз и заправил 
всех, затем комбайны стали 
заезжать на круг. 

- Юрий Дмитриевич, в каком 
отделении вопрос охраны тру-
да на должном уровне?

- Из последних мною прове-
ренных без наказаний срабо-
тали отделения №1, №5, кста-
ти, в Верхнесвечниках я был 
дважды и через день – у них 
все отлично. Три нарушения в 
Новопавловке. А больше всего 
недочетов в Верхнемакеевке. 
Там даже с прошлого года не 
нашли времени укутать огнету-
шители, отсутствуют швабры, 
мётлы, лопаты, зато у них ве-
ский аргумент: «Укралы!»

- А какие меры наказания?
- 5% если одно нарушение, 

например, нет швабры; 10% 
если нет швабры и лопаты; 
15% если нет трех предметов. 
За отсутствие трактора на поле 
наказываются и управляющий, 
и агроном по 25%. Если нака-
занный не исправляется, то в 
следующий раз 50%, 75% и т.д. 
Правильно требует Николай 
Александрович Гончаров, что 

охрана труда на производстве 
должна быть на высшем уров-
не. Я уже семь месяцев отра-
ботал, а наказаний не было, 
а мы видим, нарушения есть, 
наверное, я слишком лояльно 
отношусь к работникам.   

Юрий Дмитриевич все вре-
мя ходил с тетрадкой, там все 
расписано, кто, когда и что на-
рушил, как исправился и т.д. 

- Всю информацию в голове 
не удержишь, поэтому записы-
ваю. 

- Мы проверили механизато-
ров, а управленцы как относят-
ся к своим обязанностям?

- Агрономы в «Степном» и 
«Калининском» молод-

цы, у них все четко: 
все журналы ве-

дутся вовремя, в 
какое бы время к 
ним не приехал. 
Регулярно зво-
нят, консульти-
руются. Все на 
контроле у Гуля-
ченко из «Инду-

стриального», у 
Белова из другого 

«Индустриально -
го». А вот в Будановке 

два агронома, а журналы 
ведутся наполовину, П.П. Бон-
дарев из первого отделения 
не заполняет их по несколько 
месяцев, Бережнов из Ново-
павловки тоже. 

- Сегодня нас встречали на по-
зитиве, с шутками, а как вооб-
ще происходят Ваши проверки?

- Всякое бывает, у кого мно-
го нарушений пытаются даже 
на камеру заснять типа, мол, 
я мешаю производственному 
процессу. Но моя задача не 
допустить, чтобы процесс был 
нарушен какой-либо бедой.         

Права администрация «Свет-
лого», прав и специалист по 
охране труда, что сеять и со-
бирать урожай задача не из 
легких, устают все в сезон по-
левых работ, но стоя посреди 
тысячи гектаров плодородных 
почв, техника безопасности 
должна быть на должном уров-
не. И забывать об этом не сто-
ит. Действительно, из увиден-
ного мною, могу сказать, что 
нарушения носили чисто чело-
веческий фактор. Какие нужны 
затраты чтобы заполнить жур-
нал или связать веник, взять 
в складе шланг или черенок? 
Ведь обеспечение на высшем 
уровне, все заявки выполняют-
ся 100%. Друзья, давайте пом-
нить о том, что береженого Бог 
бережет, и что наши родные 
дома нас ждут с работы целы-
ми и невредимыми. 

М. Дубровская.

  Е.В.Стецко    А.И. Гриценко   Лопата

Прокопенко, Белов и Казьмин

- Воронин, почему метла 
такая?

Противопожарная опашка по правиламЮ.Д. Казьмина 
знают во всех отде-
лениях "Светлого", 
знают и побаивают-
ся, а совершенно 
напрасно. Ведь все 
его требования про-
диктованы заботой 
о здоровье и жизни 
каждого сотрудника 
компании
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Девчата сели за штурвал

Из 17-ти отделений ГК 
«Светлый» 11 отрапорто-
вали об окончании уборки. 
Шесть отделений еще ко-
сят, среди них недавно при-
соединенные "Калитва" и 
"Зеленая роща", которые по 
объективным причинам в 
отстающих с не очень хоро-
шим результатом. 

Наглядно видно, что в 
передовиках "Победа", ко-
торая в прошлом сезоне 
делила первое место с "Ин-
дустриальным" №7, которое 
по результатам жатвы-2019 
опустилось аж на десятую 
строчку, большой скачок. 
Что касается лидеров, то 
они раньше всех завершили 
уборку 22 июля, у них еще и 
самая высокая средняя уро-
жайность.

Самая низкая урожайность 
в отделениях №16 и №17, 
это и понятно, поля были 
засеяны не «Светлым», но 
почему такая низкая уро-
жайность в отделении №3 
непонятно. Разумеется, спе-
циалисты «Светлого» про-
анализируют все показатели 
и найдут им объяснение, на-
деемся со временем поде-
литься с вами, дорогие чита-
тели, этой информацией.

По данным агрономиче-
ской службы уборка продол-
жается в отделениях №1, 5, 
10, 15, 16, 17.

К. Воскресенская.

Дорогой Владимир Ивано-
вич, в отделении №12 ОАО 
«Заря» второй год работает 
жатка «ОЗОН».

Принцип её действия со-
стоит в обмолоте путем оче-
са гребенками, расположен-
ными на барабане жатки. 
При этом стебель растения 
захватывается гребенками 
и протягивается сквозь щель 
между ними, освобождаясь 
от зерна. Хлебная масса до 
80% состоит из свободного 
зерна, под действием инер-
ции и воздушного потока 
перемещается к наклонной 
камере, которая подает ее 
в молотилку комбайна для 
домолота и сепарации.

Преимущества 
жатки «ОЗОН»:

- возможность применения 

Просто удивительно, что в 
семье, в которой нет хлебо-
робов, юная красавица Ан-
гелина решила работать на 
земле. Внешне она похожа на 
актрису театра и кино, даже 
удивительно видеть её за 
штурвалом комбайна. Ей бы 
в фильмах сниматься, а она 
мечтает о военной карьере.  

- Мой папа лесник, мама 
предприниматель, а мне 
захотелось испробовать 
свои силы.

- Ну и как?
- Мне очень нравится.    
Это её первая уборочная 

страда. Вместе с однокласс-
никами они договорились и 
пошли трудиться. 4 из 6 ра-
ботают штурвальными, поч-
ти весь класс, это похвально. 
Отоспаться летом выпускни-
це Усть-Мечетинской школы 
не получается. Подъем в 5 
утра, чтобы в семь быть уже 
на мехдворе – тщательно 
проверить комбайн и при-
ступить к жатве хлебов. 

- В нашей семье я встаю 

Промежуточная арифметика

1. Отделение №13 - 48,7 ц\га

2. Отделение №8 - 48,3 ц\га

3. Отделение №12 - 48,1 ц\га

4. Отделение №2 - 48,0 ц\га

5. Отделение №4 - 46,6 ц\га

6. Отделение №11 - 45,4 ц\га

7. Отделение №5 - 45,1 ц\га

8. Отделение №14 - 43,9 ц\га

10. Отделение №7 - 43,2 ц\га
9. Отделение №15 - 43,3 ц\га

11. Отделение №1 - 42,6 ц\га

12. Отделение №9 - 41,9 ц\га
13. Отделение №10 - 41,1 ц\га

14. Отделение №6 - 40,9 ц\га

15. Отделение №3 - 39,4 ц\га

Результаты на 4 августа 2019 года 

16. Отделение №17 "Калитва"- 38,3 ц\га
17. Отделение №16 "Зеленая роща"- 37,5 ц\га

ВОПРОС-ОТВЕТ

для уборки всех злаковых 
культур; 

- позволяет значительно со-
кратить сроки уборки урожая;

 - очесывающий принцип 
действия позволяет суще-
ственно снизить потребле-
ние горючего;

- позволяет убирать зер-
но восковой спелости и 
повышенной влажности до 
36%;

- высокая степень чистоты 
бункерного зерна снижает 
затраты на его подработку;

- минимальное механиче-
ское воздействие на зерно 
обеспечивает низкое со-
держание дробленого и по-
врежденного зерна.

Жатка проста в эксплуата-
ции и техническом обслужи-
вании.

Дорогая газета "Поле "Светлого", ты всё зна-
ешь. Расскажи, пожалуйста, читателям, что у нас 
в "Заре" чем-то необычным косят хлеба. На поле 
остаются только счесанные колосья, как-будто их 
сбрили. И мне будет интересно.

С уважением ваш пайщик Владимир Иванович,
 х. Второй Киевский Кашарского района. 

Очёсывающая жатка

самая первая, пью кофе и 
иду на работу, домашние 
еще спят, стараюсь никого 
не разбудить, - поделилась 
со мной девушка.

- Что самое сложное было 
в работе?

- Научиться выгружаться 
на ходу, вначале только с 
третьей или четвертой по-
пытки получалось, а сейчас 
это не проблема. На мне та-
кая ответственность!

Серьезная девушка, за-
ключила я после общения с 
ней. Она могла бы сутками 
чатиться в интернете, смо-
треть телевизор, бегать в 
клуб, а она выбрала работу. 

- Когда были дожди, мне 
даже было скучно и хотелось 
поскорей в поле, земля как-
то тянет, - говорит хрупкая 
школьница, которой нема-
лые габариты техники уже по 
плечу. А главное – девушке 
понравилось в поле, теперь 
она знает истинную цену 
каждого колоска. 

В. Регова.

Комбайном управлять дело не простое, 
требующее выносливости и много сил. Но
 Ангелина Барсукова из Усть-Мечетки так не счита-
ет. 15-летняя девушка работает 
штурвальным в отделении №8 ГК «Светлый»

Ангелина за штурвалом

Проходим инструктаж

Каприз 
природы

О ПОГОДЕ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Наверное, не бывает лета, 
чтобы не было проблем с 
погодой во время уборочной 
страды. Но нынешний лет-
ний сезон отличается особой 
вредностью. Посмотрите, 
что натворили дождь и ветер 
с пшеницей на талловеров-
ских полях. Как хлеборобам 
бороться со стихией?! Не 
позавидуешь комбайнером 
отделения №8.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Итак, друзья, мы в Милле-
ровском районе (география 
расширяется, и это радует), 
вот такая добрая новость 
позвала в путь журналистов 
«Поле «Светлого».

Едем без предупреждения, 
так как нам дали четкие ориен-
тиры. Да и как можно проехать 
мимо, если мощные здания 
элеваторов стоят, как живые 
памятники советской эпохи. 

История элеватора своими 
корнями уходит в 1929 год, 
когда заготзерно 90 лет на-
зад решило строить элева-
тор. Сначала он был дере-
вянным, а с 1973 года таким, 
каким мы его увидели из же-
лезобетонных конструкций. 
Именно тогда был построен 
элеватор емкостью на 60 
тысяч тонн, который дей-
ствует по настоящее время. 

В 1929 году был введен в 
эксплуатацию первый кор-
пус элеватора. Состоял он из 
рабочей башни, деревянно-
го силосного корпуса. Зерно 
подвозилось на подводах. 
В период коллективизации 
построили машинное отде-
ление и новые склады для 
зерна, которые стоят до сих 
пор. Сразу отмечу, что на 
территории расположено 7 
зерноскладов напольного 

под крылом сильной компании
Мальчевский элеватор 

Сегодня наш рассказ о Мальчевском элеваторе, 
который недавно вошел в состав группы компа-
ний «Светлый». Как понимаете, тема эта возникла 
не вдруг. И рассказать о новых территориях хо-
зяйства – наша задача. Словом, решено было там 
побывать, повидать, разузнать, написать… Сразу 
отмечу, что теперь в «Светлом» 2 собственных 
элеватора, один находится в Кашарском районе в 
сл. Верхнемакеевка, мы уже знакомили читателей 
с его деятельностью

хранения общей площадью 
порядка 4 тыс. м3. Большая 
часть помещений каменные, 
стены местами толщиной до 
1 метра, строили на века. И 
когда «Светлый» начал уве-
личивать дверные проёмы, 
так как гужевой транспорт 
ушел в небытие, а современ-
ные зерновозы куда шире 
подвод, строителям при-
шлось потрудиться, чтобы 
достигнуть результата.   

В архивных справках есть 
сведения, что даже в период 
Великой Отечественной вой-
ны элеватор не прекращал 
свою работу. История гласит, 
что после войны перед эле-
ваторной промышленностью 
стояла задача: механизиро-
вать весь процесс эксплуата-
ции зерна. Эта задача была 
достигнута. До 2009 года ра-
ботала мельница, которая 
сейчас законсервирована.  

За окном 2019 год – новый 
виток в истории элеватора, 
новый владелец, а это значит, 
новые перспективы и гори-
зонты. Открыт сезон приемки 
зерна. Золотистый урожай, 
выращенный хлеборобами 
«Калитвы», на момент на-
шего визита поступал на хра-
нение. «Светлый» за столь 
короткий срок уже переобору-

довал 3 склада под разгрузку 
с машин. О том, что загруз-
ка шла по-другому, говорят 
лишь погрузчики необычной 
формы, похожие на скелеты 
динозавров, совсем не такие, 
как мы привыкли видеть в 
зерноскладах. Около складов 
их стоит очень много и все, 
причем функционируют.

Территория громадная – 
12,5 гектаров, работники в 
основном передвигаются на 
велосипедах, иначе за день 
можно просто упасть от та-
ких расстояний. Мы с дирек-
тором Виктором Васильеви-
чем Овчаровым обошли все 
пешком, я, скажу честно, 
устала, а мой спутник, не-
смотря на возраст, держал-
ся бодрячком. Вообще, вид-
но, что Виктор Васильевич 
– человек старой закалки. 
Он 30 лет был руководите-
лем колхоза «Маяк» в Оль-
ховом Рогу Миллеровского 
района. Здесь работает 
совсем недавно, но в суть 
дела вникнул основательно.

- Я приходил на работу и 
часами ходил по этой махи-
не, - поделился со мной он 
во время экскурсии по эле-

ватору, как раз в тот момент, 
когда мы заходили в него. 
– По высоте, как двенадца-
тиэтажный дом, проходите 
вовнутрь.

Почему в таких помеще-
ниях ощущаешь себя пес-
чинкой. Над головой серые 
и синие трубы, как в филь-
мах, где агент 007 проника-
ет на секретный объект. Как 
выяснилось, по серым идет 
зерно, а по синим – воздух. 
Размеры силосной банки 
3*3*30, их всего 240 штук, 
все они функционируют. Об-
ратила внимание, что кру-
гом порядочек. 

- Сейчас на лифте подни-
мемся вверх.

- Здесь и лифт есть?
- А как же!
Старенький скрипучий лифт 

еще совдеповский достаточ-
но быстро поднял нас на 5 
этаж, где расположен опе-
раторский пульт. За пультом 
Александр Владимирович 
Гриценко. На доске с множе-
ством лампочек и кнопочек 
он показал, по какому марш-
руту сейчас идет зерно.

- С первой автоприемки, - 
пояснил мужчина, который 
11 лет работает на элевато-
ре. - На второй приемке ра-
ботает нория, вертикальная 
лента со скребками. 

В маленьком кабинете 
много датчиков, оператор 
все записывает в журналы, 
а на силосной доске запи-
ски, напоминающие какая 

из банок заполнена. На мои 
вопросы дилетантки в эле-
ваторном деле все отвеча-
ют понятно. Я даже поду-
мала, что если бы пришла 
работать сюда, наверное, 
быстро освоилась, а может, 
мне просто так кажется. 

На 7-м этаже установлены 
современные электронные 
весы. С их помощью легко 
загружать вагоны, в которых 
вес зерна должен быть ни 
больше ни меньше, а 69,5 т. 

На 6-м регулируется, в ка-
кую банку пойдет зерно. 5 
операторов следят за этим 
процессом. 

Хочу сказать, что шум в эле-
ваторе стоит ужасный. И что-
бы просто услышать друг дру-
га, приходится почти кричать. 

- Зерно шумит, - говорит 
Виктор Васильевич. Во вре-
мя нашего похода он проин-
структировал меня, близко 
не подпускал к агрегатам, 
переживал, что фотоаппа-
рат зацепится и намотает на 
ленту, но при этом в дырках 
в полу показывал на какой 
высоте мы находимся, го-
воря при этом как бы между 
прочим, - посмотрите вниз. 

Мне было очень страшно. А 
вот Максим Зацепилов и На-
талья Кирилюк, машинисты 
зернопогрузочных-разгрузоч-
ных машин (ЗПРМ), чувство-
вали себя очень уверено на 
этой высоте. Они следят за 
процессом, чтобы зерно не 
пересыпалось через планку. 

  Нужный агрегат  Электронные весы  Протяженность этих труб никто не считал, 
но думается их не меньше километра

   В.В. Овчаров

 Зерно идет золотым потоком
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На 3-м этаже установле-
на очистительная машина 
БИС-100. 

Вот небольшая часть того, 
что я увидела на элеваторе. 
Но меня больше всего впе-
чатлил тепловоз и железная 
дорога. Да, такая транспорт-
ная артерия как железная 
дорога, конечно, только в по-
мощь «Светлому». 2 желез-
нодорожные ветки, 3 стрел-
ки и тепловоз помогают 
вести дела на новом уровне. 
К тому же железнодорожные 
пути не общего пользования, 
что обеспечивает ему соот-
ветствующие конкурентные 
преимущества по отгрузке 
зерна большими партиями.

«Тепловоз, - подумала я, 
- ведь мне еще не приходи-
лось рулить в его кабине. 
Это нельзя пропустить, к 
тому же он сейчас работа-
ет». Подхожу, спрашиваю у 
машиниста разрешение и 
вот я уже на пороге.

- Присядьте, сейчас сильно 
качнет, - вежливым, но тре-
бовательным голосом сказал 
Олег Сергеевич Гуртовой, 
именно он управляет им.   

Я послушалась, чтобы 
меня просто не попросили 
оттуда, иначе сорвется моя 
затея. Да, друзья, тепловоз 
– это не машина и даже не 
комбайн. Здесь у машини-
ста два рабочих места, хо-
чешь справа, хочешь слева 
управляй, как тебе удобно, 
два руля, с двух сторон тор-
моза, в общей сложности их 
5. Приборов, конечно, по-
больше чем в легковушке, 
а средняя скорость 10 км/ч, 
большой сигнал.

- Что главное в Вашей работе?
- Быть внимательным и 

знать путь, на котором ра-

ботать, чтобы не было схо-
да с рельс.

Олег Сергеевич 2 года 
управляет тепловозом, ма-
шина ему нравится, говорит, 
что она не новая, но в отлич-
ном состоянии. Бывают дни, 
когда по 12 часов он у руля, 
до 9 вагонов разгружают. 
Вот и в тот день была отгруз-
ка удобрений, прибывших из 
Тольятти. Распрощавшись 
с машинистом, чтобы не от-
влекать, под впечатлением 
отправилась дальше. 

По дороге в редакцию раз-
мышляла о том, что со вре-
мен Петра Столыпина и 
его аграрной реформы на 
протяжении более ста лет 
хлебу уделяется особое вни-
мание. И в своем послании 
Президент Владимир Путин 
обозначил несколько на-
правлений развития, одно из 
которых совершенствование 
транспортно-логистической 
инфраструктуры, модерни-
зация элеваторов, склад-
ских помещений и отгрузоч-

ных мощностей. Побывав 
на Мальчевском элеваторе, 
становится понятно, что с 
ним любой урожай по плечу, 
а элеватор – это экономиче-
ская артерия «Светлого».

В. Регова.

На территории элеватора 
было оживленно. Через ве-
совую постоянно проходили 
КамАЗы с прицепами, вы-
страиваясь в очередь друг 
за другом.  Весовщиком 
здесь уже 22 года работа-
ет Евгения Александровна 
Степаненко. За годы работы 
на одном предприятии она 
освоила несколько профес-
сий, работала в лаборато-
рии, в отделе кадров. Вот и 
сейчас после присоедине-
ния к «Светлому» пригоди-
лись прошлые навыки, по 
совместительству она еще и 
лаборант, определяет каче-
ство зерна и сразу пишет во-
дителям в какой из четырех 
силкорпусов им везти зерно. 

КамАЗы прикомандиро-
ваны из разных отделений 
«Светлого», в данный мо-
мент они перевозили зерно 
из Маньково-Калитвенского 
отделения на элеватор, а 
здесь загружались удобре-
ниями, которые потом раз-
везут по всем отделениям.

Нам удалось понаблюдать за погрузкой КамАЗов на пло-
щадке для выгрузки удобрений, кстати, здесь задейство-
ван новый "Маниту"

Евгений Николаевич Ди-
ков. Машинистом зерновых 
погрузочно-разгрузочных 
машин работает уже 24 
года, с 1995. Из 26 работни-
ков элеватора у него самый 
большой стаж.

- Это мой второй дом, - го-
ворит Евгений Николаевич. 
Хотя до элеватора он рабо-
тал и на экскаваторном за-
воде, и на шахте. 

Евгений Николаевич за-
нимается техническим об-
служиванием механизмов, 
а при необходимости и про-
стейшим ремонтом. Прежде 
чем стать машинистом он 
работал транспортерщи-
ком, а потом аппаратчиком 
обработки зерна.

- Сложнее всего, когда идет 
процесс уборки, - делится ма-
шинист. А нам тяжелее всего 
было воспринимать шум, ко-
торым сопровождается про-
цесс обработки зерна, но ра-
ботники элеватора, видимо, 
к нему привыкли.

Вот такой симпатичный тепловозик Один из "динозавров"

Машинист тепловоза О.С. Гуртовой

Е.А. Степаненко

О.В. Тараба

И.П. Гузовская

М. Зацепилов Н. Кирилюк

А.В. Гриценко
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ПОРТРЕТ ОТДЕЛЕНИЯ

В ГК «Светлый» появилось 
еще одно отделение по сче-
ту №17, а называется ООО 
«Агрофирма «Зеленая роща». 
Находится она на территории 
Миллеровского района. Еще в 
советское время это был колхоз 
«Авангард», который совмещал 
как растениеводство, так и жи-
вотноводство. Причем разво-
дили не только крупный рога-
тый скот, но и свиней. Местные 
жители вспоминают, что коров 
было так много, что даже не 
хватало пастбищ. В 90-е колхоз 
переименовали в СПК «Аван-
гард», а потом и вовсе обанкро-
тили, и в 1999 году появилось 
ЗАО «Зеленая роща». 

За последние 20 лет это пред-
приятие сменило немало хозя-
ев, не будем их перечислять, 
скажу, что в последнее время 
предприятие входило в группу 
компаний «Краснодарзерно-
продукт». А с апреля 2019 года 
агрофирма принадлежит ГК 
«Светлый». 

Да, границы «Светлого» рас-
ширяются, соответственно, 
расширяется и поле нашей де-
ятельности. В дорогу позвало 
не только любопытство, но и 
производственная необходи-
мость. По прибытии в "Зеленую 
рощу" выяснили, что управля-
ющий находится в полях, ну 
а нам как раз туда и надо, не 
любим мы общаться в кабине-
тах, стараемся зафиксировать 
рабочий процесс. 

В провожатые нам дали Сер-
гея Ивашова, который работа-
ет механиком первого отделе-
ния ООО АФ «Зеленая роща». 
Спасибо ему, сами бы мы ни за 
что не нашли дорогу. По пути 
Сергей рассказал, что «Зеле-
ная роща» состоит из трех от-
делений: х. Зеленая Роща, сл. 
Мальчевско-Полненская и х. 
Новая Деревня. Мы поинтере-
совались автопарком хозяй-
ства, правда, Сергей расска-
зал только о своем отделении. 
Новую технику они почти не 
получили, если не считать, что 
"Светлый" уже снабдил пресс-
подборщиком для того, чтобы 
заготовить на паи солому.

- Наши пайщики много лет не 
получали на паи ни сена, ни 
соломы, а ведь большинство 
из них держит домашнее хо-
зяйство, - сетовал механик, - а 

жатвы
в этом году сеном нас обеспе-
чил «Светлый», привезли 150 
тюков.

Теперь у них этой проблемы 
не будет, в «Светлом» сеном 
и соломой обеспечивают всех 
нуждающихся. Еще они полу-
чили новенький «Маниту», ко-
торый в данный момент актив-
но используется на погрузке 
удобрений.

- В общем-то у нас техники 
хватает, - продолжает Сергей, 
- в помощь нам дали двух ком-
байнеров на новеньких РСМ-
161 из «Индустриального», и 
хотя комбайнов немного, они 
все хорошо справляются, прак-
тически не ломаются, к тому же 
уборка подходит к концу, оста-
лось поработать несколько 
дней, лишь бы погода не под-
вела. 

Обратив внимание, что на 
убранных полях много всходов 
пшеницы, естественно, поин-
тересовались, почему? Меха-
ник пояснил, что это одно из 
первых убранных полей, а так 
как культивируют сразу после 
уборки, и погода была дождли-
вая, появилось много всходов. 

Также Сергей рассказал о 
том, что в каждом отделении 
есть своя метеостанция.

- Погоду правильно предсказы-
вают? - поинтересовались мы.

- Представьте себе. При пер-
спективе на три дня - 90% со-
впадений. 

- Скажите, Сергей, что для 
Вас изменилось с переходом 
под крыло «Светлого»? - инте-
ресуемся мы.

- Обязанностей столько же, 
а вот зарплата увеличилась, - 
улыбаясь, ответил механик.

Наконец мы добрались до 
места и вооружились некото-
рой информацией. В это время 
управляющий Василий Алексе-
евич Качкин вместе с главным 
агрономом хозяйства Геннади-
ем Николаевичем Стрельцо-
вым решали, можно ли косить 
пшеницу. Проблема состояла 
во влажности. Прибор показы-
вал 14-16, элеватор же прини-
мает 13-14. Нам рассказали, 
что зерно возят на Мальчев-
ский элеватор, который ра-
ботает как самостоятельное 
предприятие, однако, тоже 
принадлежит «Светлому».

- Скажите, сколько дней по-
требуется, чтобы завершить 
уборку, - поинтересовались мы.

- Трудно сказать, - говорит 
агроном, - осталось убрать 880 
га, раньше мы в день скашива-
ли по 350-370 га, а сейчас из-за 
сильного ветра пшеница полег-
ла, к тому же влажность высо-
кая, да и вероятность дождей 
никто не исключает.

- Какими семенами засеяли 
поля осенью?

- РС-1, краснодарские сорта, 
- пояснил агроном, - правда, 

осенью было посеяно 450 га 
элиты на семена, она дала уро-
жайность 48-52 ц/га.

Далее в разговоре агроном 
рассказал, что последние 12 
лет в хозяйстве не было паров, 
к тому же был перекос в сево-
обороте в сторону зерновых. 
Теперь картина поменяется. 
Если озимой пшеницы было 
посеяно 6800 га, то в этом году 
планируют посеять 4600 га, 
подсолнечник был посеян на 
территории 2285 га, теперь - на 
2080 га. Будет налажен севоо-
борот, 2000 га решено отдать 
под пары, добавятся другие 
культуры, такие как ячмень, ку-
куруза, лен.

- Геннадий Николаевич, ска-
жите как специалист, пары дей-
ствительно необходимы или 
можно обойтись без них? – по-
любопытствовали мы.

- Это как рассуждать, если 
вы пришли, чтобы быстро за-
работать и уйти, то, разумеет-
ся, пары не нужны, экономи-
чески они не выгодны. А если 
вы настоящий хозяин на своей 
земле и думаете о будущих по-
колениях, земле необходимо 
давать отдыхать, она ведь жи-
вой организм.

Затем, пересев в "Ниву" 
управляющего, дальнейший 
путь мы продолжили с ним. 

Трудная романтика 

Василий Алексеевич - человек 
новый в хозяйстве, несмотря 
на то, что кадровый состав из-
менился мало, почти все спе-
циалисты остались на местах. 
По роду предыдущей своей де-
ятельности он достаточно да-
лек от сельского хозяйства, но 
тем не менее неплохо разбира-
ется в ситуации. Во всяком слу-
чае, он охотно и ёмко отвечал 
на наши многочисленные во-
просы. Рассказал, что матери-
ально-производственная база 
лучше всего сохранилась в от-
делении "Зеленая роща". 

- Здесь имеются крытый ток, 
ЗАВ, кстати, весовую компью-
теризировали уже после при-
соединения к «Светлому», 2 
мастерских, пять действующих 
складов. 10 лет не работала 
столовая, сейчас её открыли, 
обеды возят прямо на поля, а 
раньше механизаторы брали 
еду из дома. Бывшую контору 
переоборудовали под обще-
житие. Во втором отделении 
- полевой стан и склады для 
удобрений и паевого зерна. На 
3 отделении находится мастер-
ская для ремонта техники.

- А сколько у Вас механизато-
ров? - интересуемся мы.

- Всего  28 механизаторов 
плюс 4 водителя.

Время за разговором летит 
незаметно, вот мы  и приехали 
на место. С самого края поля 
стояло 7 комбайнов, готовых 
ринуться в битву за урожай. И 
только слишком высокая влаж-
ность пшеницы удерживала их. 
Нас удивило то, что наряду с 
современными "Акросами" и 
"Нью Холландами" был «Дон-
1500», причем в очень прилич-
ном состоянии.

Руководство посовещалось и 
пришло к выводу, что пару ча-
сов следует еще подождать. 

К нам подошел мужчина:   
- Бригадир-агроном, - отре-

комендовался он, - Владимир 
Иванович Гайворонский.

Он тоже представляет первое 
отделение. Владимир Ивано-
вич работает агрономом еще 
с 1981 года, сразу после окон-
чания техникума. Немного поз-

же он заочно окончил Персиа-
новский институт. В «Зеленой 
роще» работает с 2007 года.

Владимир Иванович с удо-
вольствием поделился с нами 
информацией о посевах. 

- Сколько Вы уже ждете пого-
ды? - спросили мы у агронома.

- Уже сутки, жаль уходящего 
времени, - со вздохом ответил он.

Рядом стояли механизаторы. 
Первым, к кому я обратилась, 
был Вадим Чувашев. Он расска-
зал, что работает штурвальным 
у своего отца. Вадим учится в 
ДГТУ на дорожно-транспортном 
факультете. В прошлом году он 
получил права и со студенче-
ским отрядом поехал на уборку 
в Шахты, а в этом решил попро-
бовать себя дома.

- Где больше понравилось?
- Конечно, дома. Там я ра-

ботал на противопожарном 
тракторе, здесь - на комбайне, 
работа более разнообразная и 
ответственная.

Подошел Евгений Викторо-
вич Чувашев, отец нашего со-
беседника. Порасспросив его, 
узнали, что и он начинал еще 
школьником штурвальным с 14 
лет, а потом уже после армии 
год поработал в бригаде на 
К-700 трактористом, а после 
получил свой первый комбайн 
«Дон-1500».  Последние два 
года Евгений Викторович рабо-
тает на «Акросе».

Выяснилось, что отец Евге-
ния Викторовича был механи-
ком на этой же земле. Так и 
работают люди из поколения в 
поколение, накапливая опыт и 
знания, а возможно, и какие-то 
семейные профессиональные 
секреты.

А вот и знакомые лица, это 
Юрий Дудников из "Индустри-
ального". Видимо, прислан на 
подмогу.

- Юрий Васильевич, давно Вы 
здесь?

- Как только началась уборка, 
нас сначала послали в Ново-
павловку, поработали три дня, 
получили новые комбайны 
РСМ-161 и были направлены 
сюда. До этого я 9 лет рабо-
тал на «Акросе-530».  Здесь 
со мной работает штурваль-
ный  Владислав Рудой, он еще 
школьник, окончил 9-й класс, 
это его первый сезон, но паре-
нек сообразительный, из него 
будет толк. 

Далее Юрий рассказал, что 
живут они в общежитии, впол-
не довольны условиями. Под-
черкнул, что здесь очень сла-
женный коллектив, в который 
они сразу влились.

Пожелаем нашим хлеборо-
бам  поскорее закончить убор-
ку, ведь впереди еще очень 
много дел.

А. Мельникова.  Коллектив рвется в бой

  В.А. Качкин

В. Вавилов по диа-
гонали косил поле для 

взятия проб на влажность

Агроном Стрельцов

Десант корреспон-
дентов "Поле "Свет-
лого" на новой 
территории. Знако-
мим читателей с 
"Зеленой рощей"
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Уборка, как много в этом сло-
ве. Это стройные ряды комбай-
нов, сопровождаемые облака-
ми пыли, это тяжкий труд и пот, 
это радость и боль, но всякий 
раз это праздник, когда собра-
но последнее зернышко.

Несмотря на то, что дожди 
сбили темп страды, хлеборо-
бы ГК «Светлый» продолжают 
уборку озимой пшеницы. Как 
только установились благопри-
ятные погодные условия, ком-
байны вышли в поле. Просле-
дить за ходом уборки решили 
и мы, корреспонденты «Поле 
«Светлого». Свои стопы напра-
вили в отделение №5.  Встретил 
нас управляющий Сергей Алек-
сандрович Романченко. Прора-
ботав с 2004 года в «Светлом» 
механиком, в феврале 2019 
он был назначен управляю-
щим отделением №5.  Сергей 
Александрович очень опытный 
специалист, стаж его работы с 
момента окончания Зерноград-
ского института 25 лет, поэтому 
неудивительно, что ему довери-
ли такое серьезное дело.

- Сергей Александрович, тя-
жело быть управляющим?

- Ну, как вам сказать? В любой 
работе своя специфика, но и 
я ведь не со стороны пришел, 
давно работаю. Правда, если 
раньше нас было двое меха-
ников, то теперь один, иногда 
это создаёт трудности, но мы с 
ними справляемся.

Управляющий повез нас на 
поля, располагающиеся за 36 
км от тока, в Степной Кут. Мы 
давно мечтали там побывать. 
По дороге рассказывал о струк-
туре площадей. Под озимый 
клин у них было занято 7400 
га, яровым ячменем засеяно 
696 га, подсолнечником - 3160 
га, а под кукурузой - 758 га. 

Аграриев в эти дни заботит 
не только жатва. Ведь впереди 
новый этап подготовки к уро-
жаю следующего года. На со-
седних полях, где уже убрали 
пшеницу, работают тракторы. 
Земледельцы в соответствии 
с требованиями агротехники 
проводят своевременно уборку 
пожнивных остатков и лущение 
стерни, чтобы не допустить ис-
сушения пахотного слоя почвы, 
что создаст благоприятные ус-
ловия для выращивания по-
следующих культур. Паровые 
поля под озимый клин уже го-
товы. Не за горами сев... 

И вот мы на месте, здесь 
страда в самом разгаре: одно-
временно работали 15 ком-
байнов и 11 КамАЗов. Ну что 
можно сказать, картина впе-
чатляющая. Знаете, перед 
глазами встали кадры совет-
ской кинохроники, когда перед 
сеансами кино показывали 
документальные фильмы, в 
которых демонстрировали пре-
имущества социализма. Уви-
деть в реальности это удалось 
только сейчас, правда, не при 
социализме.

Уборочные агрегаты неспро-
ста сосредоточены на одном 
хлебном массиве. Так легче 
осуществлять заправку техни-
ки горючим, корректировать 
движение автомашин по марш-
руту поле-ток и, естественно, 
это исключает простои ком-
байнов с полными бункерами. 
Проще и ликвидировать какой-
либо сбой в уборочном конвей-
ере, и накормить участников 
уборочной страды. Прямо на 
поле привозят еду. 

Хоть и отводится Трудовым 
Кодексом на обеденный пере-
рыв один час, комбайнеры об 
этом знать не хотят. Сразу по-
сле приема пищи занимают 
свои места в кабинах своих 
"Акросов".

Наша цель пообщаться с этими 

В отделении №5
людьми, чей труд не может оста-
вить равнодушным никого. Вот с 
края поля стоят два КамАЗа. 

- Здравствуйте, представь-
тесь, пожалуйста.

- Роман Валерьевич Шаповалов.
- Скажите, почему у Вас воз-

никла очередь, что комбайне-
ры не поспевают?

-  Нет, обычно простоя не 
бывает, просто сегодня с утра 
было сыро после дождя, вот и 
ждали, пока влажность не при-
дет в норму.

- Давно работаете в отделе-
нии?

- Уже 5 лет, сначала работал 
на тракторе, "Маниту", а потом 
пересел на КамАЗ.

- Сколько ходок делаете за 
смену?

-  Учитывая, что расстояние 
более 30 км, около пяти.

Рядом другой водитель Вита-
лий Николаевич Прокопенко, он 
уже 7 лет в отделении и 5 из них 
работает на КамАЗе. Он рас-
сказал нам, что служил в Волго-
граде в роте почетного караула 
у Мамаева Кургана. Я предста-
вила этого рослого симпатично-
го парня в парадной форме и с 
оружием в руках.

А вот комбайнер Константин 
Николаевич Константинов - че-
ловек удивительной скромности.

- Ну что обо мне писать? На-
пишите про других, более до-
стойных, - отбивался он от 
меня, а ведь работает в «Свет-
лом» с самого начала.

Не могу не представить вам, 
дорогие читатели, Юрия Гри-
горьевича Лебедева.

- Крестьянский сын, - так он 
мне отрекомендовался, очень 
жизнерадостный и позитив-
ный.  Между делом рассказал, 
что работал на Севере, а 5 лет 
назад его позвал в «Светлый» 
Сергей Ильич Хоршев. Так 
здесь Юрий Григорьевич стал 
зарабатывать больше, чем на 
Севере, к тому же зарплату ни-
когда не задерживают и семья 
рядом.

- Напишите о моем штур-
вальном, - настаивал Юрий 
Григорьевич, - замечательный 
парень - Прокопенко Сергей, 
студент, учится в Новочеркас-
ском строительном колледже, у 
него брат работает на КамАЗе, 
а отец на ЗИЛе.

Ну вот, получается семейный 
подряд. Хотя здесь это частое 
явление, например, отец и сын 
Дерягины. Виктор Александро-
вич с 1980 года на тракторе, 
его отец работал скотником, а 
мама, Ксения Леонтьевна, еще 
до войны и после была тракто-
ристкой, они даже перегоняли 
тракторы из Волгограда своим 
ходом. Сейчас Виктор Алексан-
дрович комбайнер. Александр 
работает у отца штуральным 
уже второй сезон, недавно он 
получил права, теперь надеет-
ся, что ему доверят самостоя-
тельно работать на комбайне.

Хочется подчеркнуть, что 
сложность профессии состоит 
в том, что у немногих получает-
ся понять и полюбить землю, а 

без этого хорошим хлеборобом 
не стать. К тому же не каждый 
выдержит такой плотный гра-
фик работы, как у комбайнера 
во время уборки, когда с ран-
него утра и до позднего вечера 
приходится выкладываться на 
все сто. К тому же хлебороб - 
это мастер на все руки, кото-
рый может оперативно найти 
и исправить поломку, а затем 
вернуться к своим основным 
обязанностям. 

Мартыщенко Юрий Никола-
евич - механизатор, работал в 
колхозе им. Подтелкова и Кри-
вошлыкова водителем, а еще 
раньше - в Верхнесвечников-
ском ДК директором. Это было 
году в 1985-1986, по молодо-
сти. Вообще он творческий 
человек. Участвовал в художе-
ственной самодеятельности, 
да и сейчас еще, когда есть 
время играет на гитаре, любит 
шансон, особенно Высоцкого.

- Однажды, уже в «Светлом», 
на каком-то сабантуе я спел, - 
с улыбкой вспоминает Юрий 
Николаевич, - Александру Ев-
геньевичу так понравилось, что 
он мне тысячу подарил. Сей-
час некогда, а года два назад я 
еще в клуб ходил.

Юрий Николаевич из потом-
ственных хлеборобов. Его отец 
Николай Александрович тоже 
был механизатором - пере-
довиком орденоносцем. За 
ударный труд был награжден 
орденом Ленина и орденом 
Красного Знамени.

- Он и меня к труду при-
учал, в 1978 году я работал в 
школьном звене, - ударился 
в воспоминания комбайнер, - 
мне знаменитая на всю стра-
ну женщина-комбайнер Нина 
Васильевна Переверзева за 
хорошие показатели вручала 
электронные часы в Ростове-
на-Дону. Когда в 1979 году ухо-
дил в армию, я их отдал брату. 

- Родину любите?
- Да. Когда служил в Герма-

нии, однажды проезжал мимо 
полей, а там комбайны пше-
ницу косили. Я остановился, 
запах скошеного хлеба такой 
родной, это что-то. Но где бы 
ни было хорошо, а дома луч-
ше: наши просторы, степи ни с 
чем не сравнить.

Привычка трудиться с отдачей 
осталась по сей день, Юрия 
Николаевича неоднократно на-
граждали грамотами и премия-
ми. Третью уборку он работает 
на «Акрос плюс», а до этого у 
него был "Дон". Вполне дово-
лен комбайнер и условиями 
работы: техники хватает, хоро-
шее питание, а особо просил 
отметить нового управляющего 
Сергея Александровича Роман-
ченко. Кстати, это не единствен-
ный случай, в отделении многие 
тепло о нем отзываются. 

Время обеда, все собрались 
возле машины, на которой при-
ехал повар. Пока одни обеда-
ют, мы общаемся с другими. 
Вот агроном Александр Алек-
сандрович Зимовнов, помните, 
мы писали о нем когда-то. 

- Александр, расскажите, что 
это за поле?

- На этом поле площадью 
190,9 га озимую сеяли по ози-
мой, на данный момент сред-
няя урожайность 41 ц/га. Не 
знаем, что будет дальше, дож-
ди надоели, мешают закончить 
уборку. Но у нас поваленной 
пшеницы почти нет, должны 
всё убрать.

Другой агроном отделения 
Юрий Иванович Терещенко 
работает уже 4 года, у него 
высшее образование. За годы 
работы узнал много нового, 
все-таки на практике постига-
ешь все быстрей.

- Курирует нас Михаил Павло-
вич Горшенин, - рассказывает 
молодой агроном, - приезжает 
часто - раз в три дня.

А теперь хочется отметить по-
левую кухню. Обед привезла 
Любовь Александровна Евсее-
ва, она уже 20 лет работает на 
кухне. 

- Много ли готовите обедов, - 
интересуемся мы.

- 110 порций, у нас только 20 
командировочных.

- Как настроение?

- Настроение боевое, рады, 
что есть кого кормить, к тому 
же приятно быть среди моло-
дежи. Посмотрите, сколько мо-
лодых ребят. 

Затем Любовь Александровна 
рассказала, что будет на ужин. 
Хочется отметить, какой заме-
чательный хлеб пекут девочки 
в столовой отделения №5, каж-
дый день в трех печках выпека-
ют 30 булок. Вкуснятина!

К сожалению, мы не смогли на 
странице рассказать обо всех, 
с кем довелось встретиться в 
этой поездке. Но каждый из ра-
ботников отделения делает все 
возможное, чтобы убрать уро-
жай до последнего зернышка. 
Хорошей погоды вам, дорогие 
хлеборобы.

А. Мельникова.

Экипаж Дерягиных

Агрономы Зимовнов и Терещенко

Ю.Н. Мартыщенко

С.А. Романченко

Л.А. Евсеева

О ходе уборки, о труже-
никах-хлеборобах, 
отношениях в коллективе 
и еще о многом другом 
мы узнали, посетив отде-
ление №5 ГК "Светлый"

Страда-2019. Фото на память
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Теплый воздух приятно бьет 
в лицо, а сердце поет от ощу-
щения бескрайней свободы. 
Не зря опытные мотоцикли-
сты говорят: «Машина везет 
тело, а мотоцикл – душу!» 

Байкеры - это любители и 
поклонники мотоциклов, но в 
отличие от обычных мотоци-
клистов у байкеров мотоцикл 
является частью образа жиз-
ни. В основе их идеологии 
лежат три символа: дорога, 
скорость и свобода. 

Сейчас в России суще-
ствует под сотню мото-
клубов, которые проводят 
байк-слеты и фестивали, 
где играют в основном рок-
музыканты.

Вот и в Калининском уже 
два года существует свой 
байкерский клуб «Фара-
дей», у которого очень мно-
го друзей. Второй год они 
собирают у себя в Калинин-
ском всех вместе. 

Нам, к сожалению, не 
удалось побывать на этом 
мероприятии, но мы смог-
ли пообщаться с Еленой и 

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем лето-

пись ГК "Светлый", поэтому обра-
щаемся к вам за помощью. Если 
вы или ваши родственники ра-
ботали в разные годы на земле, 
ныне принадлежащей компании, 
и у вас есть фото прошлых лет, 
пишите, звоните, мы будем рады 
любой информации. 

Тел.: 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

Всегда приятно встретить 
единомышленника, вот и мы 
очень рады знакомству, кото-
рое, очень надеемся, пере-
растет в настоящую дружбу. 

От всего сердца хотим 
поблагодарить Николая 
Гончарова, который оказал 
помощь в проведении бай-
керского фестиваля. Эта 
помощь еще и тем ценна, 

Наша агрофирма «Зеленая 
роща» присоединилась к ГК 
«Светлый» совсем недавно, 
но изменения налицо. Хочет-
ся от души поблагодарить ру-
ководителей «Светлого» за 
заботу о наших сотрудниках. 
Ведь открытие столовой - это 
важный шаг. Раньше рабочие 
брали с собой обеды из дома, 
это, во-первых, неудобно, а во-
вторых, люди ели всухомятку. 
Другое дело сейчас, когда они 
получают горячее трехразовое 
питание. Особенно хочется по-
благодарить Александра Евге-
ньевича и Татьяну Николаевну 
Гончаровых за их душевное 
тепло и отзывчивость, ведь ни 
одна просьба не осталась без 
внимания. Мы рады, что те-
перь у нас такое чуткое и вни-
мательное руководство. Жела-
ем этой семье благополучия, 
счастья и здоровья. 

А.Н. Лебедева, 
заведующая столовой 

ООО АО «Зеленая роща».

60 лет
5 августа - Ковалевский Виктор Иванович, водитель 

автомобиля ОАО "Заря"
55 лет

10 августа - Воробкалов Сергей Николаевич, тракто-
рист-машинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"
13 августа - Гончаренко Александр Васильевич, кузнец 

ручной ковки ф. №4 ООО "Светлый"
19 августа - Дмитриченко Николай Дмитриевич, тракто-

рист-машинист с/х производства ф. № 4 ООО "Светлый"
50 лет

6 августа - Дьяченко Василий Иванович, сторож отд.№2  
ООО "Индустриальное"

6 августа - Нелич  Алексей Иванович, заведующий 
автогаражом АО агрофирма "Калитва"

 8 августа - Туркина Наталия Владимировна, бухгалтер
ООО "Степное"

17 августа - Лаптиев Геннадий Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО "Степное"

18 августа - Виноградов Николай Юрьевич, системный 
администратор ООО АО "Зеленая роща"

29 августа - Казьмин Виктор Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО "Победа"

45 лет
3 августа - Гребенникова Людмила Николаевна, 

юрисконсульт центр. конторы ООО "Светлый"
4 августа - Черничкин Владимир Васильевич, тракто-

рист-машинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"
15 августа - Шопин Александр Николаевич, водитель 

автомобиля (автопарк) ООО "Светлый"
15 августа - Хижняков Андрей Анатольевич, сторож 

ООО "Индустриальное"
18 августа - Леонтьева Галина Сергеевна, кухонная 

рабочая ООО "Родина"
30 лет

22 августа - Анучин Николай Андреевич, 
электрогазосварщик ООО "Калининский"

25 лет
6 августа - Попов Дмитрий Алексеевич, водитель 

автомобиля ф. №5 ООО "Светлый"
20 августа - Воронин Максим Михайлович, тракторист-
машинист с/х производства ООО "Индустриальное"

20 лет
4 августа - Мрыхин Александр Александрович, 

подсобный рабочий ф. №2 ООО "Светлый"

БАЙКЕРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Вас, коллеги, поздравляем,
Вдохновения желаем, 

Безупречного здоровья
И роскошного застолья.
Дней рабочих позитивных,
Очень бодрых и активных.

Чтоб всегда во всём успех
Вам давался без помех!

Владимиром Семионовы-
ми, которые являются чле-
нами клуба и главными ор-
ганизаторами фестиваля.

- В этом году приехали око-
ло 50 мотоциклистов, - рас-
сказывает Елена, - самих 
же участников было более 
двухсот. 

- У фестиваля «Рок Мото 
Дон», как и полагается, 
была своя программа, - про-
должает Владимир, -  пер-
вый день, в пятницу, все 
съезжались, устраивались 
кто в палатках, кто в гости-
нице. Всех бесплатно уго-
щали шашлыками, а на утро 
намечались «покатушки», а 
точнее мотоэкскурсия по ин-
тересным местам. 

Выслушав байкеров, хочу 
сказать, что все было орга-
низовано очень серьезно, 
согласовано с ГИБДД. В на-
чале колонны ехал Влади-
мир на своей «Хонде», а за-
мыкала Елена на «Ямахе», 
при этом у обоих рации, что-
бы связаться в случае необ-
ходимости. Кстати, у Елены 

байкерский стаж составляет 
всего три года, Владимир же 
с детства увлекается мото-
циклами. Гости-байкеры соб-
ственными глазами увидели 
знаменитый дуб, воспетый 
Шолоховым, проехали на Со-
лонцовский родник, что на 
реке Песковатке, поднялись 
на гору к скульптуре Орла.

Когда вернулись, всех ждал 
обед: уха, каша с мясом, 
шурпа, а также чай, кофе, 
сладости. За общими стола-
ми люди знакомились, об-
щались, заводили друзей. 

Самым замечательным яв-
ляется общение единомыш-
ленников, ведь именно дух 
братства, свободы и правды 
лежит в основе философии 
истинного байкера. Все это 
хорошо прочувствовали 
участники фестиваля, ко-
торые были в байкерской 
экипировке - кожаные курт-
ки-косухи, джинсовые или 
кожаные жилетки, кожаные 
штаны, банданы и т. д. 

Потом были различные 
конкурсы, забавные состя-

зания, сопровождающие-
ся всеобщим весельем. И, 
конечно же, рок-музыка в 
исполнении местной рок-
группы «Гримм» и рок-
группы «Репродуктор» из 
Михайловки. Из Боковского 
района с учащимися музы-
кальной школы и внуком 
Владом приехал бард Васи-
лий Свиридов. Все это внес-
ло разнообразие и усилило 
всеобщее веселье.

В 10 вечера запускали 
фейерверки, а после один-
надцати уступили место 
песням под гитары, обере-
гая покой местных жителей.

Наверное, наши читатели 
задаются вопросом, какое 
отношение байкерский фе-
стиваль имеет к «Светло-
му», этот вопрос мы и зада-
ли Елене с Владимиром.

- Сейчас расскажу, - улыб-
нувшись, сказала Елена. - Это 
было незадолго до фестива-
ля, мы с мужем ехали на сво-
их мотоциклах из Вешенской, 
а Николай Гончаров за нами 
на своем «Харлее», обогнав 

нас, предложил остановить-
ся, так мы и познакомились. 
Рассказали, что живем в 
Калининском, а он - что там 
располагается отделение 
их компании. Когда узнал о 
предстоящем фестивале, 
предложил помощь, помог 
с продуктами и дал доски 
для сцены. Правда на фе-
стиваль приехал с опозда-
нием, так как в тот день в 
Кашарском районе был с 
визитом губернатор. Но ве-
чером все-таки посетил нас. 
Ему понравилось все, что 
он увидел. Он слышал от-
зывы многих участников, ко-
торые благодарили за такой 
чудесный праздник. Нико-
лай обещал в будущем году 
обязательно поучаствовать 
в следующем фестивале.

Если задуматься, Калинин-
ский совсем недалеко от нас, 
каких-то несколько десятков 
километров, не проехаться 
ли и нам туда в будущем 
году? Никогда не бывали на 
таких мероприятиях.

К. Воскресенская.

В Калининском 
прошел фестиваль 
«Рок Мото Дон», 
организатором 
которого стал
байкерский клуб 
«Фарадей»

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС

Спасибо за душевный порыв
что Николай оказал её поч-
ти незнакомым людям, по-
верив на слово. Спасибо за 
душевную щедрость и веру 
в людей. Пусть Вам всегда 
встречаются только хоро-
шие люди, на которых мож-
но положиться. Всего Вам 
самого наилучшего.

 Семья Семионовых, 
х. Калининский.

Благодарим
 за внимание


