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ВИЗИТ

Губернатор за штурвалом

Ячмень порадовал
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Ход уборки 
урожая оценил 

губернатор

Напомним, что уборочная 
страда из-за проливных 
дождей началась в этом 
году на неделю позже. 
В «Зеленой роще» при-
ступили к жатве только в 
десятых числах месяца. 
Прибыв на поле, Василий 
Юрьевич воочию убедил-
ся, что уборка идет высо-
кими темпами.

- Урожайность ранних 
зерновых в этом году пре-
высила показатели пре-
дыдущих лет и составила 

Урожай 2021 года заставил 
не на шутку поволноваться 
аграриев. Мы все помним 
прошлогоднюю осень, когда 
приходилось сеять зерно в 
сухую почву, затем грянуло 
резкое похолодание, моро-
зы без снега, весна со сво-
ими капризами, изнуряющая 
жара без капли дождя. При-
шлось много гектаров пере-
сеять. Всё это вызывало 
тревогу и держало в стрессе 
хлеборобов и не только. Не-
возможно было равнодушно 
проехать зимой или весной 
вдоль пожелтевших полей 
озимой или тех участков, где 
местами были прорехи. Воз-
никала мысль, что же отдаст 
поле земледельцу, каким 
будет итог, ведь столько сил 
было вложено. За всю исто-
рию «Светлого» такие посе-
вы были впервые. Думалось, 
что урожай будет такой, како-
го не было с советских вре-
мен. Но, Слава Богу, итог по-
радовал. Посмотрите на эти 
данные по отделениям. Если 
сравнивать с прошлогодни-
ми показателями, то у лиде-
ров жатвы из Нагибина они 
выше, чем в прошлом году 
на 0,7 ц/га. Нижняя строчка 
в рейтинге 2020-го была зна-
чительно выше, чем в этом 
сезоне - 36,7 ц/га. И всё же 
результат хороший. За три 
недели хлеборобы собра-
ли весь урожай, он теперь в 
закромах. Сезон этого года 
не окончен, еще предстоит 
много работы и по уборке 
поздних культур, и, конечно, 
закладка урожая 2022.

М. Дубровская.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Промежуточная арифметика

4. Отделение №3 - 39,6 ц\га

3. Отделение №16 "Зеленая роща" - 40,2 ц\га

10. Отделение №13 "Победа" - 37,3 ц\га

6. Отделение №8 - 38,7 ц\га

13. Отделение №5 - 36,4 ц\га

      Отделение №1 - 33,3 ц\га

1. Отделение Нагибин - 43,7 ц\га

9. Отделение Маньково - 37,8 ц\га

11. Отделение №7 - 36,7 ц\га

5. Отделение №6 - 39,5 ц\га

2. Отделение №12 "Заря" - 40,4 ц\га

16. Отделение №4 - 33,3 ц\га

12. Отделение Бакай - 36,6 ц\га

15. Отделение Шептуховка - 33,6 ц\га

Результаты на 5 августа 2021 года 

7. Отделение №2 - 38,4 ц\га

8. Отделение №10 "Степное"- 38,1 ц\га

14. Отделение №9 - 35,9 ц\га

17. Отделение №14 - 32,7 ц\га

18. Отделение "Новый труд" - 32,4 ц\гаОбсуждаются рабочие моменты

16 июля в ходе рабочей поездки губернатор 
региона В.Ю. Голубев посетил группу компаний 
"Светлый", побывав на полях «Зеленой рощи» 
Миллеровского района

37,8 ц/га, - рассказал гла-
ве региона гендиректор ГК 
«Светлый» Н.А. Гончаров. 
– Высокие показатели в 
некоторой степени зависят 
и от областной поддержки, 
которой мы воспользова-
лись, обновив за два года 
парк сельхозмашин на 20 
комбайнов и 109 единиц 
другой техники. Я считаю, 
что новая техника позволя-
ет увеличивать производи-
тельность труда.

Продолжение на стр. 2.

Урожайность ячменя по сравнению с прошлым годом 
заметно выросла

В среднем по хозяйству 
она составляет 32,2 ц/га, 
показатель 2020 года – 
26,1 ц/га. Эту культуру воз-
делывали в 18 отделениях 
«Светлого». Лидеры по 
уборке ячменя - зарянцы, 
именно там эта культура 
дала хорошую урожай-
ность – 40,0 ц/га. Напом-
ним, что отделение №12 
«Заря» в прошлом году 
было на втором месте по 
ячменю. А вот калининцы, 
лидеры прошлого сезона, 
почему-то оказались на 16 
месте, наверное, что-то не 
сложилось. А если говорить 
в целом, то для этой культу-
ры год благоприятный.

К. Воскресенская. Вот такой уродился 
ячмень в отделении №8
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Депутат в гостях 
у хлеборобов

ВИЗИТ

Впервые в прошлом ме-
сяце на лед «Светлого» 
вступили фигуристки. 

Группа девчонок из 
24 человек со свои-

ми тренерами при-
ехала в Каменку 
на учебно-трени-
ровочные сборы. 
Возраст юных 
спортсменок от 6 
до 16 лет. Боль-
шинство из них 
учится в школе 

фигурного катания 
в Волгограде. Там 

они занимаются этим 
видом спорта профес-

сионально. На лето их дво-
рец закрывается для подго-
товки льда к новому сезону.

- Чтобы не прерывать тре-
нировки, - рассказывает 
тренер по фигурному ката-
нию Т.В. Столярова, - мы 
решили напроситься на 
сборы в Каменку, потому 
что уже наслышаны о ледо-
вом дворце «Светлый». По-
няли, что уровень достой-
ный. Нам не отказали. И вот 
мы здесь.

Три недели волгоградские 
фигуристки тренировались. 
Кроме того, в состав их 
группы вошли спортсмен-
ки из Саратова, Астрахани, 
Норильска, чтобы тоже про-

В 2019 году в отделении 
№4 ГК "Светлый" губер-
натор намолотил 2 тонны 
пшеницы, а его напарни-
ком  был Н. Поляков, ме-
ханизатор из Дибрового 
Кашарского района.

 Александр Анатолье-
вич Сапогов - механи-
затор со стажемМеханизаторы отделения №3

Не удержался губернатор 
и по сложившейся уже тра-
диции обработал участок 
поля за штурвалом совре-
менного комбайна «Акрос». 
Свое место ему предоста-
вил И.Н. Литовченко, кото-
рый трудится в компании 
уже около 20 лет. Сам же 
комбайнер уселся рядом. В 
кабине комбайна губерна-
тор признался механизато-
ру, что свой трудовой путь 
начинал в молодости имен-
но со штурвального. Ком-
байн с главой области про-
шел через все поле во главе 
всей вереницы техники. На-
косив около двух тонн зер-
на, губернатор самолично 
выгрузил его в «Лилиану». 

На полевом стане Васи-
лий Юрьевич пообщался с 
механизаторами. Они все 
были в коричневых кепках 
и белых майках с логоти-
пом «Светлого» и отвечали 
на его вопросы. Задавали 
волнующие их вопросы гу-
бернатору, получая исчер-

Ход уборки 
урожая оценил 

губернатор

Окончание. Начало на стр. 1.

пывающие ответы. Конечно 
же, глава региона поинте-
ресовался зарплатой хле-
боробов. На что управляю-
щий «Зеленой рощи» С.Н. 
Ивашов незамедлительно 
ответил:

- Среднемесячная зар-
плата механизатора по ре-
зультатам года составляет 
где-то 75-76 тысяч рублей. 
А в сезон комбайнер может 
получить 110-120 тысяч.

Губернатор остался дово-
лен, но обратившись к руко-
водству компании, выразил 
надежду, что зарплата у тру-
жеников не уменьшится. Н.А. 
Гончаров уверил его в этом. 

- Сначала мы очень пере-
живали за урожайность, 
думали, что она будет не 
больше 30-ти центнеров, но 
все-таки осадки поправили 
ситуацию, - пояснил Нико-
лай Александрович. – Мы 
внедряем новые техноло-
гии, в частности, выгрузки 
на ходу. Это хорошо забы-
тое старое, что внедрялось 

в 70-е 
г о д ы 
в Со-
в е т -
с к о м 
С о -
ю з е . 
По ней 
работает 
70% евро-
пейских фер-
меров и всего лишь 
один процент российских.

В завершение встречи 
В.Ю. Голубев поблагода-
рил аграриев за их нелегкий 
труд. 

- Красивая земля не будет 
жить, если не будут на ней 
трудиться красивые люди. 
Красивые – в смысле тру-
долюбивые, умеющие дело 
делать, - сказал губернатор. 

Стоит сказать, что в «Зеле-
ной роще» уборочная стра-
да завершилась 25 июля в 
максимально сжатые сроки, 
чего за последние несколь-
ко лет не было.  

А. Мельникова.

На полевом стане губернатор общался с хлеборобами

Вячеслав Николаевич в 
сопровождении гендиректо-
ра компании А.Е. Гончарова 
и главы Кашарского района 
И.М. Фалынскова посетил 

НОВОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

На поле в Новопавловке Кашарского района

23 июля на полях отделения №3 ГК "Светлый" побы-
вал заместитель председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области – председатель комитета 
по аграрной политике, природопользованию, земель-
ным отношениям и делам казачества В.Н. Василенко

хлеборобов. Шел 15-й день 
жатвы. Уборка была близка 
в финишу. 

Депутат ответил на вопро-
сы аграриев и оценил тем-

пы уборки ранних зерновых 
культур. 

На поле работали 9 ком-
байнов, 5 КамАЗов, 2 "Ли-
лианы". Данное поле да-
вало неплохие результаты 
- 40 ц/га, учитывая, что 
предшественником был 
подсолнечник. Раньше та-
кие поля под пары оставля-
ли, а сегодня, видите, они 
показывают урожайность 
выше, чем другие. Влаж-
ность зерна составляла 
12%. По протеину пшеница 
тоже вся хорошая, меньше 
12 нет.

- После такой перезимовки 
мы даже не ожидали хоро-

ших результатов, - говорит 
агроном отделения Ана-
толий Александрович Фе-
доренко. - И ячмень у нас 
неплохой - 31,2 ц/га, в со-
ветские годы мы выше 17 ц/
га не видели.  

Убедившись, что все идет 
достойным образом и убор-
ка будет завершена досроч-
но, гость прокомментировал:

- Кашарский район всегда 
был в лидерах по урожайно-
сти среди районов, входя-
щих в состав Северо-Вос-
точной  и Северо-Западной 
зон области, и в этом есть 
заслуга и светловцев. 

В. Регова.

СПОРТ И ОКОЛО

Фигуристки 
на льду арены

должить занятия. С девчон-
ками работали два тренера 
по фигурному катанию, хо-
реограф, из Москвы приез-
жал тренер по скольжению. 
Все остались довольны, 
ведь хозяева, как всегда, 
показали свое гостеприим-
ство. Гости были размеще-
ны в новом срубе, построен-
ном недавно, питание было 
организовано в столовой 
«Светлого». Дворец тоже 
поразил всех своим велико-
лепием. 

Юные фигуристки уехали, 
увозя с собой отличное впе-
чатление от катаний в Ка-
менке и донской земли и на-
деясь еще сюда вернуться.
 С 2 августа в Каменке по-
сле отпуска юные хокке-
исты, прошедшие отбор 
в сборную, возобновили 
тренировки.

День у ребят проходит на-
сыщенно. Время расписа-
но по минутам, свободного 
практически нет.  

Основной состав команды 
пополнился еще двумя игро-
ками. Прошли отборочный 
тур защитник из Читы и вра-
тарь из Санкт-Петербурга. 
На днях прибудут на про-
смотр ребята из Питера и 
Челябинска. Так что, как 
видите, «Светлый» собрал 
юных хоккеистов действи-
тельно со всей России.

Спортсмены будут трени-
роваться до 20 августа, за-
тем получат десятидневный 
отпуск, чтобы съездить до-
мой и подготовиться к нача-
лу учебного года. С 1 сентя-
бря ребята сядут за парты 
Каменской школы и вновь 
продолжат тренировки. 

А через несколько дней ле-
довый дворец примет груп-
пу ребят 2012 года рожде-
ния из Ростова-на-Дону. 

К. Воскресенская.

От арены 
гости в вос-
торге
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БЕСЕДА 
с директором "Калитвы"

Слово о лидерах жатвы
ТЕМА НОМЕРА

Первым делом в Нагибине мы посе-
щаем зерноток. Первое впечатление 
при его виде, сразу скажу, не очень. 
Нет привычного зеленого забора, каким 
ограждены все зернотоки хозяйства, ка-
жется всё бесхозным. Но это первое впечат-
ление. На самом деле работа по модернизации 
этого объекта проведена огромная. Построены новые 
ангары. Сделан дренаж в складских помещениях. Ток рас-
положен немного на возвышенности, но грунтовые воды со-
всем близко. Во время работ вырезали кусок асфальта, и 
вода хлынула, забила фонтаном. 

- Теперь проблема устранена, - говорит заведующая то-
ком Л.А. Мрыхина. – Много работы предстоит по благо-
устройству. Не хватает кадров, в нашем населенном пункте 
в основном проживают пенсионеры и дети. 

Людмила Алексеевна работает всего второй год, но от-
лично справляется с поставленной задачей. Когда она всё 
успевает? Территория тока огромная, свои владения она 
объезжает на автомобиле. К тому же ведет всю необходи-
мую документацию. Труд на току нелегкий даже для муж-
чин, но она справляется, и руководство положительно оце-
нивает её работу. 

Вот такая хозяйка зернотока в Нагибине!

Воскресным днём, 25  
июля, в центральной кон-
торе агрофирмы «Калитва» 
тихо. Только в кабинете ди-
ректора идёт работа. Влади-
мир Александрович Костю-
ков уже провёл планерку и 
собирается выехать в поля, 
чтобы быть в курсе всех дел. 
Хочу заметить, что он ком-
петентен во всех вопросах, 
какой ни спроси. В первую 
очередь меня интересует, 
что нового в хозяйстве и с 
какими результатами идёт 
уборка главной зерновой 
культуры, которая в этом се-
зоне располагалась на пло-
щади 12776 гектаров. 

- На урожайность повлия-
ла погода. В Новостепанов-
ке и всей округе 11 марта 
был мороз 25 градусов, что 
привело к снижению уро-
жайности. У нас вымерз-
ли 4821 гектар, осталось 
12776. В этом сезоне посе-
вы неоднократно испытыва-
ли удары стихии. И все же 
у нас есть повод порадо-
ваться. Сегодня в Нагибине 
некоторые поля убраны вот 
с такими результатами – 48 
ц/га, 52 ц/га, 54 ц/га, а элита 
около 60 ц/га, - рассказыва-

Иван Петрович 
Власов – оператор 
ЗАВа. Он с 1993 
года трудится здесь, 
до этого работал 
скотником. 

- Мне нет разницы, 
где работать, лишь 
бы платили хорошо, 
- говорит мужчина. 

График работы у 
него действительно 
сложный. Трудовой 
день начинается 
в восемь, а домой 
уходит в уборочную 
страду за полночь. 
Вот и вчера закрыл 
ток в 2 часа ночи. 
Подменить его неко-
му, но он не жалует-
ся. Хлеб сейчас на 
первом месте.   

В горячую пору каждому 
находится дело. Водитель 
отделения Максим Андре-
евич Дельцев не выезжал 
в это время в поле, но на 
своем ГАЗоне намотал по 
двору тока несколько сотен 
километров. Он перевозил 
зерно из ЗАВа в склад. В 
день приходилось делать 
около 100 рейсов, хотя и не-
больших по расстоянию, но 
тоже очень важных. До 800 
тонн доставлял ежедневно 
из одного места в другое. 
Это вторая уборка у Макси-
ма Андреевича, ведь он-то 

всего два года работает в 
«Калитве». Сейчас, 

когда уборка 
окончена, муж-

чина начал 
р а з в о з и т ь 
положенное 
п а й щ и к а м 
зерно - тем, Вот какую осо-

бенность я замети-
ла в "Калитве". Там 

лю- бят всему дать, так 
сказать, имя. Например, склад 
каменный, склад блочный и 
т.д. Вы не поверите, но там и 
поля имеют свои названия - 
сторублевое (кто-то когда-то 
то ли нашел, то ли потерял 
100 рублей), жабы (с ударени-
ем на "ы"), клиновка, горбыли 
(похожее на горб верблюда), 
обвал (два поля обвалились 
за 3-4 года на 5 метров), зет 
(все очень просто, напомина-
ет букву Z), рисовое (всегда 
в воде), пахомовская клетка 
(по балке), аэродром (была 
взлетная полоса) и так далее. 

Думаю, об этом мы еще на-
пишем поподробнее. Про-
сим старожил звонить по 
телефону 8 928 775-38-
08 и рассказывать байки, 
связанные с названиями 

полей.  
Продолжение на стр. 4 и 5.

На момент нашего визита в «Калитву» уборка 
зерновых колосовых культур была на последних 

гектарах. Заняты этой главной кампанией года 
руководитель и управляющие отделений, агроно-
мы и комбайнеры, повара и водители, работники 

зернотоков и другие специалисты компании

ет Владимир Александро-
вич, у которого за плечами 
стартовал 20 сезон работы 
в «Светлом». 

На следующий год бу-
дет 20 лет, как он работает 
управляющим в разных от-
делениях, вообще-то в тех, 
которые надо быстро поста-
вить на ноги. Он не любит 
компьютеры, им предпочи-
тает общение с людьми. У 
него своя методика – костю-

В.А. Костюков в кабинете за работой
ковская, но она работает на 
результат, при этом его все 
уважают и ценят.  

 Директор ввёл нас в курс 
дела по хозяйству, что где 
сделано и какой настрой у 
хлеборобов. Затем вместе 
с главным агрономом «Ка-
литвы» мы отправились в 
Нагибин, который лидиро-
вал не только по «Калитве», 
но и по всему «Светлому» в 
целом.   

ХОЗЯЙКА
зернотока

Л.А. Мрыхина родом из Влади-
мирской области, но полюбила 

Донской край

И.П. ВЛАСОВ - 
оператор ЗАВа 

БОГАТСТВО СЕЛА - 
ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ!

РАССКАЖИТЕ
байки 

ВОДИТЕЛЬ
из Тихой Журавки

кто нуждается в транспорте. 
Проживает Максим Ан-

дреевич в родном селе с 
красивым поэтическим на-
званием Тихая Журавка, 
воспитывает троих детей. 

М.А. Дельцев за рулём своего авто 

И.П. Власов всегда на рабо-
чем месте

Каменный склад.
 На фото в круге водоотлив со скла-

да, в котором сделали дренаж
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На поле было многолюдно. Гу- дят комбайны, 
пыль столбом, около 20 единиц разной техни-
ки. Здесь мы застали управляю- щего отделением 
С.М. Насонова. Он доволен работой хлеборобов, говорит: 
"Молодцы ребята!" Зерновой клин, на котором шла уборка, 
давал 48 ц/га, а перед этим нагибинцы у б и -
рали элитную пшеницу "Юка" - 62 ц/га. 

Объезжая поля, я обратила вни-
мание, что на них очень много 
камней, да таких огромных, что 
просто ужас. А еще одна осо-
бенность полей в "Калитве" - их 
делят железная дорога, газо- и 
нефтепроводы, да и просто элек-
трические столбы, которых огром-
ное количество. Самый маленький  
отрезанный участок составляет 0,5 га  
в Нагибине.  

ПОЛЕ,
русское поле Слово о лидерах жатвы

Столбы условно делят поле на части

ВСЕГДА
начеку

Механизатор Сергей 
Юрьевич Солодков по тех-
ническим причинам вклю-
чился в уборку позже всех 
в отделении дней на 10. Он 
занимался ремонтом своего 
комбайна. Но получилось 
так, что немного покосив 
на «Полесье», пересел на 
практически новый «Акрос». 

Мужчина в хозяйстве тру-
дится меньше года, но в 
уборке принимает участие 
второй раз. 

- Работать  не особо труд-
но, - говорит Сергей Юрье-
вич, - мне попался очень 
хороший штурвальный Ан-
дрей Роенко. Мальчишка 
толковый, здорово помога-
ет. У нас хороший коллек-
тив. Справляемся своими 
силами, так что наемников 
привлекать не приходится. 

Самое страшное, что мо-
жет произойти во время 
уборки в поле, когда стоит 
неимоверная жара и воз-
дух раскаляется до преде-
ла, - пожар. Но Константин 
Борисович Колесников на 
МТЗ-82 всегда начеку. По 
образованию механик, с 
80-х годов прошлого века 
он работал в родном колхо-
зе некоторое время меха-
низатором, молотобойцем, 
а потом кузнецом, поэто-
му с огнем «подружился», 
знает, как его усмирить. И 
хотя мужчина несколько лет 
трудится слесарем, именно 
ему уже не первый год по-
ручается эта важная миссия 
– следить, чтобы в случае 
чего устранить любое воз-
горание. Его трактор осна-
щен бочкой с водой и пом-
пой, чтобы всегда вовремя 
успеть затушить, если такое 
случится.

- В этом году, Слава Богу, 
все прошло удачно, - го-
ворит Константин Борисо-
вич. – За уборку произошло 
всего лишь три небольших 

Продолжение. Начало на стр. 3.

Иван Анато-
льевич Мры-

хин по образованию 
– мастер общестроитель-
ных работ. Несколько лет 
работал на стройках в Ро-
стове, Шахтах, но все-таки 
вернулся в Нагибин. В 
«Калитве» работает 5 лет 
сварщиком. В этом сезоне 
впервые сел на комбайн 
«Полесье» и справился на 
отлично. Во время уборки 
намолотил около тысячи 

задымления техни-
ки. Сразу удалось 
ликвидировать. В 
прежние годы ин-
циденты случались 
чаще. Одно из са-
мых частых за-
дымлений на поле 
– это, когда под-
шипник в технике 
выхаживает свой 
ресурс, накаляется 
и начинает дымить. 
Такое и было в этом сезоне. 

Стоит добавить, что Кон-
стантин Борисович – пен-

сионер, но продолжает ра-
ботать, ведь надо еще дочь 
поднимать. 

МЕХАНИЗАТОР,
увлеченный техникой

А. Роенко - одиннадцатиклассник Верхнедонской 
школы, и его наставник С.Ю. Солодков 

Я считаю, что это хорошо.
Сергей Юрьевич по обра-

зованию водитель, механик 
и механизатор. В свободное 
от работы время увлекается 

техникой, чинит автомобили, 
мотоциклы. Дома имеет свой 
трактор. Поэтому закреплен-
ный за ним «Беларус» всег-
да в полном порядке.

ЭКИПАЖ
лидеров 2021 года
Экипаж Александра Петровича Мирошникова 

и Алексея Бочарова знает, что нагибинцы лиди-
р у ют по урожайности среди отделений компании. И 
когда я задала им этот вопрос, они с гордостью ответили:

- Конечно, знаем. 
- Все силы вкладывали, теперь у ребят премия по итогам 

года будет хорошая. Ради этого стоит работать на результат, 
- продолжил опытный механизатор Александр Петрович. 

Сегодня он на работу пришёл к 6-ти, в 8-30 был в поле, а 
за час намолотил 12 тонн пшеницы.  

        А.П. Мирошников и А. Бочаров. Александр Петрович 
- передовик жатвы. Он еще ответственен за все поле-
вые дороги, которые, кстати, очень хвалили камазисты

ВИДЕЛ СЕБЯ
по ночам за штурвалом

тонн зерна. 
- Комбайн даже ночью 

снился, и я за штурвалом, 
- признается мужчина. – Я 
вырос в деревенской семье 
– работы не боюсь. Хотя 
работаю сварщиком, но 
могу все – и боронить, и на 
пресс-подборщике сено за-
готавливать. Мы, деревен-
ские, привыкшие ко всему: с 
поля приходим, дома рабо-
та ждет. Так и живем. А во-
обще тут мне нравится.

И.А. Мрыхин считает, что дома лучше

САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ 

СЕКРЕТ 
ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ - 

УВАЖЕНИЕ 
К ЗЕМЛЕ

КАМАЗИСТЫ
из Воронежской области

Г.А. Ефанов и С.В. Ермолов довольны работой 

Сергей Васильевич Ермо-
лов и Геннадий Анатолье-
вич Ефанов приехали из 
Воронежской области на 
уборку в "Калитву". Мало 
того что они друзья, они 
еще и одноклассники. С 
1976 года не расстаются и 
всегда просят, чтобы их по-
ставили в одном отделении 
работать. Руководство идёт 
навстречу, мужчинам это 
нравится. 

На своих КамАЗах они уже 
третий год сезонно работа-
ют в ГК "Светлый". А еще 
мечтают, чтобы их пригла-
сили и на уборку масличных 
культур.

К.Б. Колесников
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Интересная история прихода в "Калит-
ву" у Владимира Сумина, в отделении его 
все зовут Володя. Парень родом из Ново-
шахтинска. Приехал в составе строитель-
ной бригады на возведение ангаров и, вы 
не поверите, он влюбился в деревню и не 
только. Еще местная жительница Наталья 
покорила его сердце. Всё вместе породи-
ло желание остаться и работать здесь. От 
биржы прошел обучение на механизатора, 
получил, так сказать, сельскую профес-
сию, и возвращаться к городской жизни он 
теперь не собирается. Все планы связаны 
с Чертковским районом.

- Семья есть, работа тоже, мне больше 
ничего не надо, - уверенно говорит Володя. 

Что ж, мы желаем ему успехов на новом 
месте. 

Дорогие читатели, мы по-
знако - мили вас с хлеборобами агро-
ф и р м ы «Калитва», точнее отделения 
№3 Нагибин. Мы пробыли там немного, 
всего несколько часов, но убедились, что 
коллектив этот очень дружный, слаженный, 
трудолюбивый. Здесь каждый на своем ме-
сте. И вместе, сообща нагибинцы в этом 

сезоне выиграли эту грандиозную битву за 
урожай 2021 года. Их каравай весит 10737 
тонн. Они наряду с другими аграриями обе-
спечили хлебом страну. И все же на этом 
дело не станет. Наступает пора подготовки 
к урожаю 2022. 

Успехов вам, хлеборобы!
М. Дубровская.

Механизатор Иван Алек-
сандрович Рудаченко тру-
дится в хозяйстве третий 
год. Два сезона подряд 
во время уборки сидел за 
штурвалом комбайна. В 
этом году пересел на трак-
тор, чтобы после жатвы хле-
бов вспахать поля – готовит 
их под сев. На своем «Бюле-
ре»  мужчина обрабатывает 
20-25 га за смену. Выходит 
поочередно со сменщиком 
то в день, то в ночь. Какая 
из смен тяжелее, точно ска-
зать не может. 

- Ночью надо работать 

ВОДИТЕЛИ-
тысячники из Кашар

Приятно была удивлена, 
когда в одном из самых от-
даленных отделений "Свет-
лого" увидела кашарцев. 
В.М. Веремеев и А.Е. Гне-
дов, оказывается, уже не 
первый год сотрудничают с 
нашей компанией. Виктор 
Михайлович уже третий год, 
до этого работал в Талло-
верове, Каменке, Зеленой 
Роще.  

На момент моего визита 
водители перевезли по 2 
тысячи тонн зерна. Молод-
цы, кашарцы! 

Каждый из них отметил, 
насколько хорошо органи-
зована работа в компании. 
Много добрых слов води-
тели высказали в адрес 
управляющего Сергея Ми-
хайловича Насонова. Также 
отметили, что дороги в отде-
лении отличные, хорошие 
питание и условия прожива-

А.Е Гнедов и В.М. Веремеев имеют большой стаж
ния. А что еще надо челове-
ку? Вернутся с командиров-
ки и опять в рейс. На своих 
железных конях они уже 
много лет занимаются зер-

ноперевозками. Их, как от-
ветственных людей,  знают 
в агрохозяйствах Липецкой, 
Воронежской, Белгородской 
и Тамбовской областей.    

"НА УБОРКЕ
важно всё"

отдохнувшим, слож-
новато из-за того, что 
темно, - говорит Иван 
Александрович. - Днём в 
кабине хорошо – кондицио-
нер, а если поломка – чув-
ствуешь себя, как на сково-
родке, жара. Но в этом году 
повезло. Мы всё: плуги, 
культиваторы, дискаторы, 
подготовили заранее, по-
этому серьезных поломок 
не было. Я считаю, что во 
время уборки всякая рабо-
та важна, а на комбайне ты 
или на тракторе - неважно.

Вот так!

И.А. Рудаченко обрабатывает почву на глубину 16-18 см
На току в Маньково 
пополнение

В ГОРОД
ни за какие деньги

Виктор Александрович 
Кузнецов - водитель бензо-
воза. С 1995 года он в хо-
зяйстве, пришел сразу по-
сле армии. Поступал еще 
в колхоз "Северный", так 
ранее называлось данное 
отделение.  Приходилось 
работать и водителем ас-
сенизаторской машины, и 
оператором на мельнице, в 
маслоцехе (на печке жарил 
семечки). Настолько любит 
деревню, что не готов ни за 
какие деньги уехать в город.

- Мне здесь все нравится 
- природа, люди, - говорит 
Виктор Александрович.

К 10 утра он уже успел за-
править 14 единиц техники.  
Спешит  кругом успеть, что-
бы она не простаивала, и 
успевает.В.А. Кузнецов

РОССИЯ  
стала вторым домом

Николай Григорьевич Шев-
ченко родом из Мелового Лу-
ганской области. Много лет 
назад он, не задумываясь, 
сменил прописку в паспорте 
на российскую и ни капель-
ки об этом не жалеет. О том, 
что хорошо в Чертковском 
районе, ему всегда говорила 
сестра, которая здесь живет. 
Вот поэтому он и решился 
на переезд.  С 1986 года тру-
дится в хозяйстве. 

По специальности Николай 
Григорьевич - электросле-
сарь по подъемному обору-
дованию. До армии работал 
по профессии под Стахано-
вым, а после - в Молодогвар-
дейске. Служил наш герой в 
ПВО в Харькове. 

На момент нашего зна-
комства мужчина на своём 
"Джон Дире" дисковал почву. 
График работы у механиза-
тора следующий: с восьми 
вечера до 12 часов дня и на-
оборот. 

Много было хорошего в 
жизни Николая Григорьеви-
ча, были и темные полосы. 
К сожалению, умерла жена. 
Дети выросли, благо, живут 
недалеко и часто навещают 
отца. Мы желаем Николаю 
Григорьевичу всего светло-
го, потому что чувствуется, 
что человек он простой и 
добрый. Н.Г. Шевченко

ВЛЮБИЛСЯ
в деревню и Наташу

Володя Сумин

СПАСИБО
главному агроному

А в этом небольшом 
рассказе я хочу побла-
годарить Сергея Анто-
новича Кулика, который 
был моим гидом по На-
гибину. Спасибо огром-
ное. Во время переез-
дов от поля к полю он 
мне много рассказывал 
о том, как изменилась 
жизнь "Калитвы", как 
жили раньше тружени-
ки, и просто истории из 
жизни. Об этом обяза-
тельно будет отдельный 
материал, который, к со-
жалению, невозможно 
поместить в этот номер. 

ВМЕСТО
эпилога

В этом году 
Сергей Анто-
нович полу-
чил новень-
кую "Ниву"



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.

№ 8  (63) август 2021

  

     
Издатель:

ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области

Газета набрана и сверстана
в редакции газеты.

Газета выходит
один раз в месяц,

в первую субботу месяца.
Распространяется бесплатно.

Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров

Основана  4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"

Кашарского района,
Ростовской области 18+

Адрес издателя и редакции:
346215, Ростовская область,
Кашарский район, с.Каменка,

ул. Центральная, д.15.

Учредители газеты:
ООО «Светлый».

Телефоны:
8(86388)38116,
8 928 775 38 08

E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
Газета отпечатана в ООО "Печатник", 

344000, г.Ростов-на-Дону, 
пр-т Космонавтов, д. 2.

Заказ №2005. Тираж 900 экземпляров.

6

НАШИ ЮБИЛЯРЫ РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

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!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Отделение №1 и 
№2

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим 

обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»

Организации 
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

Черничкина Елена  Нико-
лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

Стегленко Елена Васи-
льевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анато-
льевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

Морозова Ольга Ива-
новна, 8 928 197-10-62

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

Борщева Наталья Нико-
лаевна, 8 928 135-17-70

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

Меркулова Лариса Ми-
хайловна, 8 928 157-79-93

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмит-
риевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Черниго-
во-Песчаный, с. Первомайское 

Индустриальное №1, 
Кашарский район

Прохачев Юрий Ивано-
вич, 8 928 214-23-98

х. Талловеров, с. Усть-Мечетка, 
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка, 

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский 

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеев-
на, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегре-
ково, х. Нижний Астахов, пос. Крас-
ный Колос, пос. Светлый 

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьев-
на, 8 928 196-46-73

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Нико-
лаевна, 8 928 753-29-80

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Кра-
син, х. Краснощеков

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Белозорова Светлана Вик-
торовна, 8 918 543-42-36

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Алексан-
дровна, 8 919 879-82-29

пос. Чертково, с. Маньково-Калит-
венское, х. Шептуховка, х. Бакай, 

х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

Ковалева Елена Анато-
льевна, 8 903 471-44-83

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка 

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться 
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Алек-
сандровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.

Предоставляем всем желающим 
в субаренду земельные 

участки (пастбища) 
от 200-250 рублей 

по всем районам, входящим в состав 
ГК «Светлый».

Обращаться к Елене Александровне Шавкуновой 
по телефону 

8 906 439 09 09.
Реклама. Цена действительна на момент публикации.

ГК "Светлый" требуется 
зональный агроном 

для работы в 4-х отделениях Кашарского района.
Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года 

заработная плата не менее 100 тыс. рублей 
в месяц и весь социальный пакет. 

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

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

КОЛЛЕГИ! 
Поздравляем с днем рождения

И желаем в этот год
Больше разных достижений,

Меньше всяческих забот,
Больше теплых слов от босса,

Меньше хлопотных затрат,
Меньше каверзных вопросов,
Больше премий и деньжат!

65 лет
30 августа - Горобцов Владимир Иванович, сторож ПО №2 

Бакай АО агрофирма «Калитва»
60 лет

1 августа - Титов Герман Александрович, 
водитель автомобиля ООО «Родина»

3 августа - Постригань Александр Алексеевич, 
сторож ф. №4 ООО «Светлый»

10 августа - Савченко Владимир Николаевич, 
тракторист-машинист с/х производства ООО «Победа»

12 августа - Полунина Ольга Ивановна, 
кухонная рабочая ф. №3 ООО «Светлый»
25 августа - Сапогов Юрий Викторович, 

водитель автомобиля ф. №3 ООО «Светлый»
27 августа - Чигридов Сергей Николаевич, водитель 

автомобиля основное подразделение
 ООО «Индустриальное»

30 августа - Власов Иван Петрович, аппаратчик обработки 
зерна ПО №3 Нагибин АО агрофирма «Калитва»

55 лет
3 августа - Рогальский Владимир Федорович, тракторист-

машинист с/х производства ф. №6 ООО «Светлый»
10 августа - Полищук Александр Иванович, 

водитель автомобиля ИП Картичева О.Н.
14 августа - Богунов Александр Петрович, 

водитель автомобиля ООО «Светлый»
23 августа - Семигласова Елена Дмитриевна, 

разнорабочая ООО «Заря»
50 лет

8 августа - Дерновой Виктор Иванович, 
сварщик отд. №2 ООО «Индустриальное»
14 августа - Шопин Виктор Алексеевич, 

сторож ООО «Победа»
23 августа - Литвинов Евгений Владимирович,  

начальник службы внутреннего контроля
 АО агрофирма «Калитва»

45 лет
10 августа - Землякова Оксана Николаевна, 
подсобная рабочая ф. №6  ООО «Светлый»

13 августа - Романенко Юрий Иванович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №6/2 ООО «Светлый»

24 августа - Титов Михаил Иванович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №6/2 ООО «Светлый»

27 августа - Матвеев Александр Владимирович, 
слесарь мех.тока ПО № 4 Шептуховка АО агрофирма 

«Калитва»
40 лет

13 августа - Заболотний Дмитрий Семенович, оператор 
ЗАВа ООО «Заря»

35 лет
7 августа - Петренко Андрей Викторович, тракторист-ма-

шинист с/х производства ООО «Победа»
30 лет

4 августа - Лушкин Сергей Алексеевич, тракторист-маши-
нинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
25 августа - Горшенина Ольга Александровна, 

диспетчер ц/к ООО «Светлый»
25 лет

15 августа - Пантелеев Виталий Сергеевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО «Калининский»


