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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

1. Отделение №5 - 47,05 ц\га 

2. Отделение №13 "Победа"- 47 ц\га

3. Отделение №12 "Заря" - 46,6 ц\га

4. Отделение №7 - 46,1 ц\га

5. АО агрофирма "Калитва" - 45,1 ц\га

6. Отделение №8 - 43,8 ц\га

7. Отделение №9 "Калининский" - 43,4 ц\га

8. Отделение №10 "Степное" - 43,2 ц\га

10. Отделение №16 "Зеленая роща" - 42,2 ц\га

9. Отделение №2 - 42,5 ц\га

11. Отделение №14 ООО "Родина" - 41,8 ц\га

12. Отделение №3 - 41,6 ц\га
13. Отделение №4 - 41,1 ц\га

14. Отделение №1 - 40,9 ц\га

15. Отделение "Новый труд" - 40,5 ц\га

16. Отделение №6 - 36,9 ц\га

Промежуточная 
арифметика

Результаты на 9 августа 2022 года

Закончилась уборка 
ранних зерновых куль-
тур. Чуть больше меся-
ца в этом году продолжа-
лась жатва. Хлеборобам 
мешали дожди. Это, ко-
нечно, беспокоило агра-
риев. Но в конце концов 
в среднем итог порадо-
вал, результаты налицо 
- средняя урожайность 
выше, чем в предыду-
щие годы.

Итак, лидером этого 
сезона стало отделение 
№5. Их результат - 47,05 
ц/га. Молодцы, верхне-
свечниковцы! Ведь в про-

шлом году они занимали 
13 строчку рейтинга, а 
еще годом ранее были 
на последнем месте.

Практически вровень 
с лидерами - отделение 
№13 "Победа" (47 ц/га). 
Они поднялись по срав-
нению с прошлым сезо-
ном с 10 строчки рей-
тинга. Опять стремятся 
победовцы занять ли-
дирующие позиции, 
утерянные в прошлом 
сезоне.

Третье место у отде-
ления №12 "Заря". За-
рянцы уже несколько 

лет подряд в тройке 
лидеров показывают 
стабильный результат 
без резких скачков. По-
хвально!

Нижнюю строчку рей-
тинга заняло отделение 
№6. У них средняя уро-
жайность составила 36,9 
ц/га, это меньше, чем в 
прошлом сезоне, когда 
они получили 39,5 ц/га и 
были на 5-м месте.

Что ж, работы пред-
стоит еще очень много, 
впереди уборка поздних 
культур. Удачи вам, хле-
боробы!
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Наперекор всем традициям 
мы отправились в 
отделение №10, узнав, что 
они единственные заняты 
уборкой озимой. У всех 
хлеб уже в закромах, а тут, 
как говорится, на корню. В 
чем дело? - задались мы 
этим вопросом и поехали 
в Верхнедонской район, 
давненько мы там не 
бывали...
Общий настрой 
сотрудников отделения 
деловой, несмотря 
ни на что. В работе 
определились лидеры. 
На момент нашего визита 
восемь механизаторов 
намолотили более чем 
по тысячи тонн, кстати, 
о том, что они бьют 
рекорды они даже не 
подозревают, так как 
работают на полную 
мощь и не интересуются 
статистикой жатвы. Их 
волнует один вопрос: 
сколько осталось 
убирать, и ответ на него 
знает каждый. Душа 
болит, что Небесная 
канцелярия вмешалась в 
их работу. 
Из общения с 
тружениками сложилось 
впечатление, что мы 
больше внимания 
уделяем производству, 
чем людям. Решили 
исправиться, написав 
более биографические 
заметки о наших 
хлеборобах... 

2

Заключительный 
аккорд уборки

С.А. Москвичев

га озимой было в этом 
сезоне в "Степном".

4400Хлеборобы спорят 
с непогодой

ТЕМА НОМЕРА

Мы уже привыкли к тому, 
что из года в год в отделе-
ниях «Светлого» увеличива-
ется урожай пшеницы, хотя 
погодные условия не всегда 
благоприятны. Причины на-
растающего успеха склады-
ваются из многих факторов. 
Это и качественный посев-
ной материал, рациональ-
ный севооборот, высокоэф-
фективная сельхозтехника, 
современная система обра-
ботки почвы, внесения удо-
брений и своевременная 
защита урожая от болезней, 
сорняков и вредителей. И, 
конечно, важнейшим факто-
ром является добросовест-
ный труд аграриев. На него 
земля отвечает достойным 
урожаем.

В отделении №10 заканчи-
вается уборка озимой пше-
ницы и ячменя. При общем 
клине озимых 4400 га оста-
лось убрать 500 га, а ячме-
ня – 340 га, но последнему 

Рекунков Владимир Дми-
триевич окончил Каменский 
техникум по специальности 
строительство и эксплуа-
тация зданий и сооруже-
ний.  Было это в 2011 году, 
по специальности работал 
почти 4 года в Москве. Но 
потом вернулся в Суходоль-
ный.

- Честно говоря, я не ду-
мал, что буду работать в 
поле, - признается Влади-
мир, - хотя мой отец Дми-
трий Григорьевич был агро-
номом, он, к сожалению, 
рано ушел из жизни, в 46 
лет. А мама Татьяна Алек-
сандровна сначала работа-
ла в колхозной столовой, а 
сейчас продавцом в магази-
не. Но, когда родилась дочь 
Ульяна, решил, что лучше 
жить дома, рядом с женой и 
дочкой. И вот уже седьмой 
год Владимир Дмитриевич 
трудится в отделении №10. 
Чтобы стать комбайнером, 
окончил курсы, получил 
права. Своим наставни-
ком считает тестя Василия 
Анатольевича Удовкина, 
механизатора с огромным 
стажем. Именно он помогал 
Владимиру первое время, 
а потом, когда пошел на 
пенсию, передал ему свой 
комбайн. И только в этом 
году Владимир получил но-
венький "Акрос-595". Кроме 
этого Владимир работает на 
опрыскивателе "Берту".

Жена Галина - воспита-
тель в детском саду, правда, 
садик находится в Мешков-
ской. Еще Владимир по-
хвалился, что отдыхал по 
бесплатной путевке в сана-
тории «Тихий Дон», ему там 
очень понравилось, хоте-
лось бы съездить туда с же-
ной, но, к сожалению,  у них 
отпуска в разное время – у 
него зимой, а у неё летом. В 
свободное время Владимир 
увлекается рыбалкой, прав-
да, чаще всего зимой.

Юшкевич Роман Викторо-
вич живет в станице Меш-
ковская. После окончания 
школы поехал в Таганрог, 
где выучился на сварщика, 
оттуда его сразу забрали в 
армию. Кстати, служил он в 
ракетных войсках в Казах-
стане, это было еще в со-
ветское время, 1979 – 1981 
годы. Вскоре после армии 
женился на Галине Михай-
ловне, с которой счастливо 
живет вот уже 38 лет, у них 5 
детей. Все взрослые, разъ-
ехались кто в Москву, кто в 
Ростов, а кто в Шахты. Га-
лина Михайловна была вос-
питателем в детском саду, 
сейчас уже на пенсии. 

Последние 9 лет Роман  
Викторович работает в 
«Светлом» механизатором 
на "Акросе 580". 

- Эта техника мне нравит-
ся, при своевременном ре-
монте не подводит, - гово-
рит опытный механизатор.

Роман Викторович занят 
на всех видах работ: пос-
ле уборки будет посевная, 
потом пахота, а зимой – ре-
монт техники. Затем круго-
ворот полевых работ нач-
нется заново, и так каждый 
год. Чувствуется, что работу 
он свою любит, говорит о 
ней с удовольствием, хотя с 
неменьшим удовольствием 
он рассуждает о рыбалке. 
Мужчина признался, что его 
супруга Галина Михайловна 
считает: рыбалка – это не 
хобби для него, а болезнь, 
которая не лечится. Вот та-
кая история хлебороба-ты-
сячника. 

А вот Вишнякова Василия 
Ивановича можно смело 
назвать ветераном сель-
хозпроизводства, потому 
что работает он в сельском 
хозяйстве с 1985 года. Ро-
дился Василий Иванович в 
хуторе Бирюковском, отец 
был чабаном, мать – разно-

рабочей: летом на планта-
ции, а зимой в овчарне. В то 
время в колхозе было много 
крупного и мелкого рогатого 
скота, а на плантациях вы-
ращивали всё: картофель, 
капусту, морковь, помидо-
ры, огурцы, лук и т.д. Жаль, 
что сейчас этого нет, в мага-
зинах все привозное.

В свое время Василий 

окончил Казанское ПТУ, по-
лучив специальность трак-
торист-машинист. Потом 
была армия, служил в Гру-
зии в погранвойсках еще до 
распада Советского Союза. 
Когда вернулся из армии, 
пошел в колхоз, через 2 
года женился. Его жена На-
талья Ивановна до пенсии 
работала соцработником. 

На то время они уже пере-
ехали в Суходольный.

В «Светлом» Василий 
Иванович примерно 10 лет, 
работал на тракторе, на 
комбайне, одним словом, 
специалист широкого про-
филя: если надо – борону-
ет и культивирует, пришла 
уборка – сел на комбайн. 
Никакой работы не боится.

С Натальей Ивановной 
они вырастили троих сыно-
вей: старшему 29 лет, сред-
нему – 27, а младшему – 18. 
Кстати, младший Андрей 
работает у Василия Ивано-
вича штурвальным, очень 
добросовестно трудится 
парень. Старшие сыновья в 
Москве, приезжают к роди-
телям в Суходольный. 

- Никто пока не женат, - го-
ворит Василий Иванович, 
- внуков нет, а так хочется!  
Но ничего, у них еще все 
впереди. 

Вишняковы держат не-
большое хозяйство: свиньи, 
утки, куры. В деревне без 
этого никак.

рывку, как выяснилось, ме-
шает непогода. 

- Первые две недели стоя-
ли прекрасные дни, - расска-
зывает агроном отделения 
Сергей Анатольевич Мос-
квичев, - мы работали на 
одном дыхании, был такой 
подъем и энтузиазм, не пе-
редать. И вот, к сожалению, 
зарядили дожди. Да, трудно 
пришлось нашим механиза-
торам, вклиниваясь между 
дождями, они старались ур-
вать что можно. А ведь еще 
есть такой фактор как повы-
шенная влажность, который 
тоже нельзя сбрасывать со 
счетов, - заключил специ-
алист.

Несмотря на досадные по-
мехи, работают комбайнеры 
прекрасно, многие  собрали 
более 1000 тонн. У нас была 
возможность пообщаться с 
некоторыми из них. Позна-
комим вас с ними, их трудом 
и бытом.

Р.В. Юшкевич и В.И. Вишняков: "Мы помогаем кормить страну"

Р.В. Юшкевич и В.И. Вишняков

История
 В.Д. Рекункова

В.Д. Рекунков
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НАШИ ЛЮДИ

Ю.Б. Михайлов

Юрий Борисович родился 
и вырос в с. Усть-Мечетка 
Кашарского района. Как вы-
яснилось, он имеет грече-
ские корни. Его отец Борис 
Кирьянович, грек по нацио-
нальности, много лет назад 
в поисках работы приехал 
в Кашарский район. Снача-
ла трудился на стройках, 
затем устроился механиза-
тором в бригаду в Новосе-
ловке. Вскоре познакомил-
ся с местной красавицей 
Светланой из Усть-Мечетки, 
женился, да так и прижил-
ся на нашей Донской зем-
ле. Светлана Иосифовна 
всю жизнь работала в том 
же колхозе ветврачом. От 
родителей наш собеседник 
знает, что такое тяжелый 
деревенский труд. Однако 
его это нисколько не испу-
гало, и Юрий, окончив мест-
ную школу, остался трудить-
ся на родной земле. 

С 2013 года он работает в 
«Светлом». Дома Юрия Бо-
рисовича ждут жена Юля, 

Коновалов Виталий Серге-
евич работает в «Светлом» 
8-й год. Это его третий ком-
байн: первый год у него был 
"Акрос-580", затем 6 лет тру-
дился на "Акрос-530" и, на-
конец, "Акрос-595". Виталий 
Сергеевич очень доволен 
новым агрегатом: выросла 
производительность труда, 
комбайн отвечает всем со-
временным требованиям, 
да и комфорт в кабине до-
ставляет удовольствие. 

- Представьте, когда за 
бортом изматывающая 
жара и пыль от комбайнов, 
а у тебя прохладно и к тому 
же шумоизоляция, - говорит 
комбайнер, - благодаря это-
му меньше устаешь и луч-
ше работаешь.

Виталий Сергеевич живет 
в Суходольном, его роди-
тели, Сергей Витальевич 
и Светлана Ивановна, всю 
жизнь прожили в селе. Кста-
ти, Сергей Витальевич до 
сих пор трудится в этом же 
отделении, работал еще до 
присоединения к «Светло-
му».

После школы Виталий 
Сергеевич окончил ПТУ, по-
лучив профессию автоме-
ханика. Потом была армия, 
позже вернулся домой, стал 
работать на земле. Жена 
Инна подарила Виталию за-
мечательную дочку, ей все-
го 3 годика. К сожалению, 
не всегда удается уделить 
должное внимание семье, 
слишком много времени за-
нимает работа, хотя Вита-
лий любит расслабиться на 
природе, например, с удоч-
кой в руках.

Симонов Николай Влади-
мирович в «Светлом» со-
всем недавно, всего вторая 
уборка. После школы сра-
зу пошел в армию, а потом 
окончил Донецкий сельско-
хозяйственный техникум по 
специальности техник-ме-
ханик. 5 лет работал у част-
ника в сельском хозяйстве, 
был комбайнером, тракто-
ристом, водителем. Понача-
лу все устраивало, но потом 
хозяин начал регулярно за-
держивать зарплату, терпе-
ние кончилось, и Николай 
ушел. Сейчас он занят не 
только на комбайне, также в 
его ресурсе "Беларус 1221", 
на котором он и пашет, и 
культивирует, если требу-
ется, убирает сено. Живет 
Николай Владимирович в 
хуторе Ароматном. Меня 
заинтересовало название, и 
он пояснил:

- Возможно, такое назва-
ние возникло тогда, когда у 
нас был огромный яблоне-
вый сад, а потом яблони вы-
корчевали и на месте сада 
возникли поля.

Сада нет, а название оста-
лось. 

Жену Николая зовут Да-
рьей, она продавец в ма-
газине. Растут две дочки: 
Ульяна перешла уже в 9-й 
класс, а Юля – в 4-й. 

- Жаль, летом совсем нет 
времени на девчонок, рабо-
та-работа-работа, - сетует 
Николай, - ими занимается 
жена, на все у неё время и 
сил хватает. 

 Но все-таки Николай по-
делился, что, когда в работе 
бывают перерывы, он ездит 
на Дон на рыбалку и в Ка-
занское охотничье угодье 
на охоту. Кстати, оказыва-
ется, там не только мелкое 
зверьё водится, типа зайца, 
лисы и т.д. А еще и косули, 
олени, недавно завезли ла-
ней, но Николай на крупного 
зверя не ходит. Сейчас он 
подыскивает себе охотни-
чью собаку, был у него Рой 
породы русская пегая, но 
теперь его нет.

Лавров Владимир Алек-
сандрович родился во 2-м 
отделении пос. Октябрь-
ский, после школы окончил 
ПТУ по специальности во-
дитель-тракторист сельхоз-
производства. Одну уборку 
отпахал в колхозе «Степ-
ной», и в 2003 году его за-
брали в армию. Владимир 
служил в ракетных войсках 
в Астраханской области в 
Капустином Яру на ядерном 
полигоне. После армии вер-
нулся в колхоз и 5 лет водил 
ГАЗ-53. Но захотелось пере-
мен, и он поехал искать сча-
стье в Питер, четыре года 
крутил баранку КамАЗа. Не 
зря говорят, что хорошо там, 
где нас нет - Владимира по-
тянуло на родину, вернулся 
в 2014.

- Я не думал идти на ком-
байн, - признается он, - но 
управляющий предложил 
новый  "Акрос-595+", и я не 
устоял. 

Уже 8 лет Владимир рабо-
тает на этом же комбайне, 
говорит, что он у него до 
сих пор новенький, вообще, 
отзывается о машине, как 
о близком друге. Но, если 

Тысячники жатвы - 
В.С. Коновалов и Н.В. Симонов

Труженики "Степного" у штурвала

Справка:

разобраться, кто с ним ра-
ботает и подставляет плечо 
– друг-комбайн, кто же ещё?

В станице Казанской Вла-
димир построил дом, же-
нился, его жена Наталья 
Ивановна работала в ООО 
«Степное» поваром. У них 
4 детей. Старшему Артему 
уже 15 лет, и он работает у 
отца штурвальным. Трудит-
ся хорошо, очень толковый 
парень. 

Владимир говорит, что се-
мья у них очень дружная, 
взаимовыручка для них - 
привычное дело.

Рыльщиков Алексей Алек-
сеевич пришел работать в 
«Светлый» в апреле это-
го года, хотя стаж у него в 
сельском хозяйстве 17 лет. 
Несмотря на то, что Алек-
сей окончил Миллеровский 
техникум, получив профес-
сию агронома, по специаль-
ности не работал.

- Я как в 2005 году сел в 
трактор, сразу понял - это 

моя стихия, - рассказывает 
Алексей, - наверное, это у 
меня наследственное. Мой 
отец Алексей Валерьевич 
всю жизнь был механизато-
ром и, несмотря на то, что 
уже пенсионер, продолжает 
работать.

- Уборку закончим, а там и 
посевная не заставит себя 
ждать, а дальше вспашка и 
так далее по списку, - делит-
ся с нами Алексей, - работы 
много. 

А дома ждут жена Лилия 
Николаевна и дочь Полина. 
Лилия Николаевна препо-
дает английский в школе, а 
Полинке 11 лет, очень любит 
играть на гитаре. К сожале-
нию, у них в хуторе Меще-
ряковском нет репетитора по 
игре на этом инструменте, 
поэтому девочка учится са-
мостоятельно. Алексей Алек-
сеевич сожалеет, что мало 
остается свободного време-
ни для общения с семьей.

А. Мельникова.

Итак, мы вас познакомили, дорогие читатели, толь-
ко с некоторыми героями жатвы 2022. Их в «Светлом» 
превеликое множество, своим трудом они приумножа-
ют общий урожай, работая не за страх, а за совесть.

Толковый словарь Д.Н. 
Ушакова даёт несколь-
ко определений слову 
"тысячники", вот одно 
из них:

"В СССР: рабочий, кол-
хозник, выполняющий 
десять норм (1000 про-
центов) за некоторый 
отрезок времени".

Н.Н. Дерябкин, А.А. Рыльщиков и В.А. Лавров

Водитель погрузчика
Столько интересных людей можно встретить среди сотрудников компании 
«Светлый», что порой удивляешься. Сегодня мы познакомим вас с Юрием 
Борисовичем Михайловым, водителем погрузчика отделения №8

сын Никита, ему 15, и девя-
тилетняя Алина. Кстати, Ни-
кита в этом сезоне первый 
раз работал штурвальным. 
Очень понравилось чув-
ствовать себя причастным 
к такому важному делу, да 
к тому же получил впервые 
самостоятельно заработан-
ные деньги. Применение им 
нашел быстро и мечтает на 
следующий год вновь пойти 
работать.

В зимнее время наш собе-
седник находит время для 
рыбалки, ходит в основном 
на Мечетную на щуку. На наш 
вопрос, хотелось бы поехать 
на Родину отца, ответил:

- Не знаю, что мне там де-
лать. Я деревенский, моя 
родина здесь, хотя живут 
родственники и в Тбилиси, 
и на Кипре, но у нас лучше. 

Вот такие люди работают в 
«Светлом» - патриоты свое-
го родного края, привыкшие 
работать на своей родной 
земле.

К. Голицина.

  В.С. Коновалов и Н.В. Симонов
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

В отделении №10 ООО «Степное» мы познакомились с двумя оча-
ровательными работницами тока. Это Елена Юрьевна Дудникова и 
Ирина Юрьевна Иванова

Приятное знакомство на току
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Несмотря на нелегкую работу и 
усталость, они встретили нас при-
ветливой улыбкой на лице и любез-
но согласились рассказать не толь-
ко о своих трудовых буднях, но и об 
увлечениях.

Елена попала в Суходольный со-
вершенно случайно четыре года 
назад. Она вместе с мужем Сер-
геем Сергеевичем искала работу. 
Супруги родом из с. Первомайское 
Кашарского района. Однако на тот 
момент вакансий по месту житель-
ства не было, и руководство компа-
нии предложило поехать в Верхне-
донской район. Немного подумав, 
Дудниковы приняли предложение, 
и вот они здесь. За это 
время уже привыкли, 
жить в Суходольном 

им очень нравится. 
Ирина из местных. Однако в «Свет-

лом» трудится всего 8 лет. Она 
какое-то время жила и работала в 
столице нашей области в торговой 
сфере, но по семейным обстоятель-
ствам пришлось вернуться. 

Занимаясь обычным делом, сме-
тая зерно, наши собеседницы все 
же, перебивая друг друга, спешат 
поделиться своими новостями.

- Я совсем не жалею, что пришла 
сюда, - говорит Ирина Юрьевна. – 
Работа есть постоянно. К тому же 

в январе руководство компании 
выделило мне трехкомнатную 
квартиру. Собственный уголок 
- это огромная радость, ведь 
у меня два взрослых сына - 
Миша и Саша, оба работают в 
Москве в охране. 
Ирина этой же весной начала 

благоустройство нового подворья. 
В первую очередь определила ме-
сто для цветов, чтобы было красиво 
и уютно. Посадила огород, завела 
хозяйство – без этого сельскому 
жителю никак нельзя, особенно в 

наше время, когда цены в мага-
зинах просто сказочные, да и 
растут с каждым днем. 

- Вот и вожусь теперь со всем 
этим все время, - продолжает 
Ирина. – А мне это в удоволь-
ствие, особенно люблю за 
цветами ухаживать. Спасибо 
за это всем Гончаровым, без 
них ничего бы не было. И во-
обще, очень хорошие люди. 

Мне не раз приходилось к ним 
обращаться в трудную минуту, 

и никогда я не получила отказа. 

Здоровья им и всех 
благ. 

А еще Ирина поде-
лилась еще одной 
приятной новостью 
– три месяца на-
зад у нее родился 
внук Федор, так что 
бабуля в восторге. 
Хотя бабушкой Ири-
ну и не назовешь – 
подвижная, энергичная, 
привлекательная. К тому 
же еще и творческая. 

- Мы с Леной пытаемся делать 
всякие поделки из лент и бисера, - 
рассказывает она. – Для души при-
ятно и на подарок родным. Красота!

Этим искусством Елена увлеклась 
еще в годы учебы в Миллеровском 
ДСХТ. 

- Сначала просто от скуки стала 
делать всякие заколочки, - вступает 
в разговор Елена Юрьевна. – Потом 
затянуло, даже в выставках при-
нимала участие, причем успешно. 
Когда познакомилась на работе с 
Ириной, научила и ее.

Теперь коллеги обмениваются 
своими шедеврами друг с другом 
в соцсетях. Конечно, все это в сво-
бодное от работы и огорода время. 
А приусадебный участок у Лены 
тоже немаленький.

- Все свое, - говорит она. – Посмо-
трите, какой в этом году экземпляр 
вырастили.

И показывает снимок огурца раз-
мером около 50 сантиметров. 

Поразительно, когда они все успе-
вают: и территорию убрать, и бурты 
поднять (иногда даже среди ночи), и 

дом в порядке содержать. Хочется 
пожелать им здоровья и успехов в 

творчестве, чтобы наши герои-
ни находили время для хоб-

би и продолжали творить 
и радовать окружающих.

А. Мельникова.

И.Ю. Иванова и ее шедеврЕ.Ю. Дудникова

Накануне прошел дождь, 
поэтому в день нашего при-
езда уборка приостанов-
лена. Хлеборобы заняты 
другими делами на машд-
воре. Подходим, чтобы по-
знакомиться к группе муж-
чин. Оказалось, это ребята 
из Калининского Шолохов-
ского района – прибыли на 
подмогу коллегам. Всего в 
Суходольный приехало 8 
комбайнеров и 3 камазиста. 
К сожалению, со всеми по-
общаться не удалось – не 
застали на месте, да и по-
нятно, пора-то горячая.

- Вот убрали пшеницу у 

себя, приехали помочь, - 
вступает в разговор Алек-
сандр Сергеевич Кочетов. – 
Вместе справимся быстрее. 
Коллектив у нас молодой, 
энергичный. Уже давно бы 
закончили, но не дают по-
годные условия.

Александр Сергеевич жи-
вет в Калининском. Хле-
бороб признался, что нра-
вится ему жить и работать 
в родном хуторе, который 
расположился на берегу 
могучего Дона. Всю жизнь 
здесь прожил, если не счи-
тать годы службы в армии 
в Буйнакске. Здесь же, в 

Калининцы в Суходольном

В.С. Никитин А.С. Кочетов

В одну из многочисленных командировок мы оказа-
лись в Суходольном Верхнедонского района. Здесь 
расположено отделение №10 ГК «Светлый» «Степное»

местном колхозе, механиза-
тором и телятницей труди-
лись его родители - Сергей 
Федорович и Галина Ива-
новна Кочетовы. Да и сам он 
в «Светлом» работает уже 8 
лет механизатором. Эта его 
восьмая по счету уборка, в 
которой принимал участие и 
старший сын Олег. Он был 
штурвальным у отца. Вме-
сте они намолотили более 
1000 тонн зерна. Возможно, 
сын и продолжит династию 
механизаторов семьи Коче-
товых.

Виталий Сергеевич Панте-
леев из хутора Ольшанско-
го уже четыре года бороздит 
поля компании. Он после 
окончания Базковской шко-
лы получил в Миллеров-
ском казачье-кадетском 
училище профессию сле-
саря строительных машин, 
затем тракториста в Каргин-
ском ПТУ. Вернувшись до-
мой после армии (а службу 
он проходил в Ставрополье 
в воздушно-десантных вой-
сках) работал в Вешенской 
в автосервисе. Затем с мо-
лодой женой уехал на ее 
родину в Миллерово. Там 
устроился водителем в го-
родскую администрацию. 
Однако через время все-
таки понял, что город – это 
не для него, что жизнь в де-
ревне спокойнее. И, недолго 
думая, семья Пантелеевых 
вернулась в Ольшанский. 

- Я принимаю участие в 

уборке уже четвертый раз, 
- говорит Виталий Сергее-
вич. – Эта немного отлича-
ется от предыдущих -  все 
делается вовремя, почти не 
было дождей, поэтому ни-
чего не мешало.  

Стоит сказать, что моло-
дой хлебороб, кроме ком-
байна, трудится и на киров-
це, и на стогомете. Если 
надо, как сейчас, готов бро-
ситься на помощь коллегам. 
За период работы это его 
вторая командировка. А в 
свободное от работы время 
даже успевает порыбачить 
или поохотиться в родных 
окрестностях.   

А вот Виктор Сергеевич 
Никитин влился в коллектив 
светловцев недавно, прак-
тически перед уборкой. Он 
из Калининского, но когда-
то давно 13 лет проработал 

механизатором в хуторе 
Кружилинском. 

- С тех пор, как я рабо-
тал механизатором, изме-
нилось многое, - делится 
с нами Виктор Сергеевич. 
– Техника стала намного 
лучше, современнее. Да и 
коллектив совсем другой. Я 
считаю, что мне с этим по-
везло – ребята здесь супер-
ские. Думаю, что у меня все 
получится, сработаемся.

Виктору Сергеевичу дали 
комбайн, чтобы он с первых 
же дней работы приступил к 
уборке, тут же получив са-
мые хорошие впечатления 
от срезанных хлебных ко-
лосьев. Мы верим, что с та-
кой уверенностью и с таким 
оптимистическим настроем 
у него все получится, по-
другому и быть  не может. 

З. Воскресенская. 

В.С. Пантелеев
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СПАСИБО

О спонсоре добром расскажем мы
ТЁПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Администрация и весь 
коллектив Ольховчанской 
средней школы Чертков-
ского района выражает ис-
креннюю благодарность 
генеральному директору 
ГК «Светлый» Александру 
Евгеньевичу Гончарову, а 
также Татьяне Николаевне 
Гончаровой за оказанную 
спонсорскую помощь в ре-
монте школы.

Решено в нашей школе 
создать центр «Точка ро-
ста». Это специализиро-

Мудрецы древности гово-
рили: «никакие материаль-
ные блага не сравнятся с 
человеческим участием». 
Страшное горе посетило 
мой дом, от внезапной бо-
лезни умерла моя сестра 
Сущенко Елена Ивановна. 
Она много лет проработа-
ла в центральной столо-
вой ГК «Светлый». Лена 
сгорела за считанные ме-
сяцы. В феврале она еще 
вполне здоровой уходила 
в отпуск. А после, к сожа-
лению, не вышла. Болезнь 
сожгла её.

В это сложное время мне 
необходима была поддерж-
ка. И её оказали генераль-
ный директор ГК «Светлый» 
Александр Евгеньевич Гон-
чаров, его супруга Татьяна 
Николаевна и сын Николай 
Александрович. Ваше че-
ловеческое участие и мате-
риальная помощь в прове-
дении похорон очень много 
значат для меня и моей се-
мьи. 

Вы взяли на себя частичку 
горя, и мне стало немно-
го легче преодолеть этот 
ужасный отрезок жизнен-

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 Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

ванные центры цифрового 
и гуманитарного образова-
ния, которые в рамках на-
ционального проекта «Об-
разование» создаются на 
базе общеобразовательных 
школ. Цель их создания – 
дать возможность детям из 
регионов научиться рабо-
тать с современными тех-
нологиями. Будет организо-
вано обучение школьников 
по предметам. Делается 
акцент на шахматное об-
разование, организованы 

занятия по робототехнике, 
3D–моделированию, осно-
вам медицинских знаний. 
Центр будет оснащен со-
временными компьютера-
ми, 3D-принтерами, квадро-
коптерами и т.д. 

Для того чтобы такой ка-
бинет функционировал у 
нас, требовался ремонт 
помещения, где он будет 
установлен. На помощь от-
кликнулся, как всегда, толь-
ко Александр Евгеньевич. 
Были предоставлены все 
необходимые строительные 
материалы и рабочие, вы-
полнившие ремонт. В клас-
се теперь красота, ждем по-
ступления оборудования. 

Своей помощью нашей 
школе Вы, Александр Евге-
ньевич, открываете широ-
кие возможности для наших 
учеников, которые смогут 
продолжить учебу в совре-
менных условиях по совре-
менным технологиям. Пусть 
щедрость и доброта, кото-
рую Вы дарите всем окру-
жающим людям, а особенно 
детям, вернутся Вам в сто-
кратном размере. Желаем 
Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и процветания.

Директор школы 
С.Н. Комнатная,

Чертковский район.

До

После

Сердечная
благодарность

от семьи Богуновых

ного пути. Ваша поддержка 
и помощь на похоронах – 
бесценны. Как важно, когда 
рядом есть люди, которые 
готовы прийти на помощь. 
Мне трудно сейчас гово-
рить, но знайте – моя бла-
годарность не знает границ. 
Моя душа жаждет, чтобы 
на вашем пути попадались 
только такие люди, как вы.  

Вы сделали очень много 
для нас, поэтому будем веч-
но благодарить вас. Пусть 
ваш дом не посещает такое 
горе. Живите, радуйтесь и 
будьте счастливы! Несмо-
тря на ужасную утрату, мне 
приятно видеть, что в на-
шем мире добрых и отзыв-
чивых людей намного боль-
ше, чем безразличных. 

Я знаю, что А.Е. Гончаров 
всегда горячо отзывается на 
все события, касающиеся 
его сотрудников, он никого 
не оставляет без внима-
ния и поддержки. Еще раз 
огромное спасибо.

Мира и добра вам, добрые 
люди.

Н.И. Богунова и её семья,
 с. Каменка 

Кашарского района.

   Идет ремонт школьного кабинета

Наши близкие не умирают -
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и 

ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом 

вволю,
Поднимаются ввысь - 

в небеса.
Поднимаются ввысь 

 испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются -

ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают...



ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.
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Станьте героем статьи. Пишите, звоните. 
Мы рады с вами познакомиться. 
Телефон или WhatsApp  8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

Предоставляем всем желающим 
в субаренду земельные участки 

(пастбища) 
от 350 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.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

ЛИРИКА

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам 
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным 

людям. От имени руководства компании вы-
ражаем огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый". 

Дорогие друзья!

Телефон 8 918 895-69-56, 
             WhatsApp 8 918 895-69-56.

                              Также информацию можете сообщить по 
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

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 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!

Реклама.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

№ 8 (75) август 2022

60 лет
1 августа - Дудкин Михаил Леонтьевич, тракторист-маши-

нист с/х производства ПО №4 Шептуховка 
АО агрофирма «КАЛИТВА»

9 августа - Блохин Павел Дмитриевич, 
водитель ООО "Победа"

13 августа - Апрыщенко Павел Анатольевич, механик 
отд. №2 ООО «Индустриальное»

14 августа - Мирошниченко Дмитрий Васильевич, 
тракторист-машинист с/х производства
 ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"

55 лет
19 августа - Чернышов Юрий Юрьевич, 

водитель автомобиля ф. №4 ООО "Светлый"
50 лет

  5 августа - Шавкунова Елена Александровна, 
бухгалтер ц/к ООО "Светлый"

28 августа - Волынкин Юрий Анатольевич, тракторист-ма-
шин с/х производства ф. №3 ООО "Светлый"
28 августа - Сугак Дмитрий Александрович, 

аппаратчик обработки зерна ООО "Калининский"
29 августа - Астапенко Виктор Николаевич, 

помощник управляющего ООО «Родина»
30 августа - Родинко Петр Николаевич, 

водитель ПО №4 Шептуховка АО агрофирма "Калитва"
45 лет

2 августа - Семиляков Игорь Васильевич, 
водитель автомобиля ф. №4 ООО "Светлый"

4 августа - Скосарев Олег Николаевич, 
тракторист отд. №2 ООО «Индустриальное»

35 лет
7 августа - Можин Елена Николаевна, 

повар отд. №3 ООО «Индустриальное»
18 августа - Разманов Александр Сергеевич, 

тракторист-машинист с/х производства
 ПО №4 Шептуховка АО агрофирма "Калитва"

22 августа - Прохачев Юрий Иванович, бухгалтер
 основ. подразд. ООО «Индустриальное»

30 лет
9 августа - Цветов Константин Витальевич, 

водитель-экспедитор бензовоза ООО «АФ Зеленая роща»
25 лет

12 августа - Кулагин Александр Александрович, 
инженер по эксплуатации МТП ООО "Светлый"

КОЛЛЕГИ!
В день рождения позвольте пожелать вам удачи,
Много сил и здоровья, мира, солнечных дней!
Жить желаем счастливо, ярко, долго, красиво,
В окружении любимых самых лучших людей!

Положит в землю 
человек зерно,

Прольётся дождь - 
зерно орошено.

Крутая борозда и 
мягкий снег

Зерно укроют на зиму
 от всех.

Весною солнце 
выплывет в зенит,

И новый колосок позолотит.
Колосьев много 

в урожайный год,
И человек их с поля уберёт.
И золотые руки пекарей
Румяный хлеб замесят 

поскорей.
А женщина на краешке 

доски
Готовый хлеб разрежет 

на куски.
Всем, кто лелеял 

хлебный колосок,
Хорошенький достанется 

кусок.
Яков Аким.

В этот чудный светлый день 
от всего коллектива поздравляем Вас 

с днем рождения! 
Желаем творческого вдохновения, 

радости и счастья, искренних улыбок 
и настоящей дружбы. И, конечно, 

финансового благополучия Вам, успехов 
в работе, карьерного роста. Верим, что 

все самое лучшее еще впереди!
С уважением коллектив ООО "Родина".

Уважаемого Виктора 
Николаевича Астапенко, 
помощника управляющего 

ООО "Родина"!

Дорогой наш 
Юрий Иванович 

Прохочёв!
От всего сердца и от всей души поздравляем 

со светлым, замечательным днем Вашего 
рождения! Искренне желаем, чтобы Ваша 

жизнь была всегда наполнена радостными 
событиями, добром, любовью, большими 

успехами не только в работе, но и в личной 
жизни, бескрайним счастьем. Будь всегда 

веселым, коммуникабельным, отзывчивым, 
ответственным, трудолюбивым, ценным 

профессионалом. Желаем крепчайшего 
здоровья, достойного благополучия, 

хорошего достатка!
Коллектив отделения №8

Уважаемого
Юрия 

Анатольевича 
Волынкина!

С днем рожденья 
поздравляем

Счастья, радости желаем,
Потому что мы всегда

Видеть рады Вас - да, да!
Пусть же Вас во всех заботах

Ждут удачи и успех,
Чтоб работалось с охотой

И гулялось без помех!
Пусть живется Вам все лучше,

Веселее - без сомненья.
Счастья и благополучья

Вам желаем в день рожденья!
С уважением коллектив
отделения №3


