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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

История механизатора
Юрия Волынкина

Традиционно в августе на областном Дне урожая подводят итоги и
чествуют лучших аграриев. Ежегодно труженики ГК «Светлый» получают заслуженные награды, и этот год не стал исключением
Летние месяцы для механизатора Юрия Анатольевича Волынкина всегда разгар основных
работ. Лишь однажды,
несколько дней назад, он
надел в эти дни праздничную одежду и вместо
полевых работ отправился на встречу с губернатором Ростовской области В. Ю. Голубевым,
чтобы из его рук получить
заслуженную
награду.
Ю. А. Волынкина наградили
Благодарностью
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации. «О том, что

ВИЗИТ

меня наградят, узнал за
несколько дней до вручения, - рассказывает Юрий
Анатольевич. – Волнительно было, не привык я
к этому».
Ю. А. Волынкин с 1993
года работает в хозяйстве механизатором. Вообще, по образованию он
учитель, но после службы в армии вернулся на
родину. В местной школе
все вакансии были заняты, и молодой человек,
не долго думая, пошел
работать в хозяйство, о
чем ни разу после этого
не пожалел. Хозяйство

Юрий Анатольевич Волынкин принял
поздравления не только от первых лиц области, но
и района: И.М.Фалынскова и А.В.Тимченко

А. М. Шолохов в «Светлом»

На днях прошла встреча А. М. Шолохова
с тружениками ГК «Светлый». Гостя
встречал А. Е. Гончаров, генеральный
директор предприятия. Их давно
связывают хорошие отношения
В доверительную беседу вылилась встреча
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.
М. Шолохова – директора
Государственного
музеязаповедника М.А. Шолохова, кандидата биологичес-

помогло решить квартирный вопрос, ведь в семье
воспитывалось четверо
детей. Кстати, надо отметить, что старший сын
Юрия Анатольевича пошел по его стопам и тоже
работает в этом хозяйстве.
Ю.А. Волынкин ответственный и добросовестный работник. Слова
управляющего А. Н. Лучкина говорят об отношении механизатора к делу:
- У Юрия такой принцип:
если вышел на работу, то
работай на совесть.
В.Регова.

ких наук, члена Совета по
культуре и искусству при
Президенте Российской Федерации, которая состоялась на полевом стане во
время уборочной страды.
Надо отметить, что основная деятельность внука великого писателя связана с

музеем Шолохова. Сегодня
это крупнейший по территории российский литературный музей-заповедник,
занимающий 40 тысяч гектаров и расположенный в
трех районах Ростовской
области. Именно под его
руководством музей стал
одним из ведущих культурных центров России, приобрел мировую известность и
признание. А. М. Шолохов
проживает в ст. Вешенской.
Вернемся к нашей встрече, на которой работники

Во время встречи с А.М.Шолоховым

отделения
№4
ООО «Светлый»
с надеждой вслушивались в рассказ и в ответы
Александра Михайловича Шолохова. Просто
и непринужденно
он говорил с тружениками полей
о реалиях сегодРукопожатие объединяет
няшнего дня и
завтрашнего, затрагивая и былые
времена. Да и как
может быть подругому, если он
наш человек, ему
знакомы
наши
чаяния:
уборка
урожая, газификация сел и хуторов, ремонт дорог
и многое другое, с
чем в повседневА.М.Шолохов
ной жизни сталкибеседует с тружениками
ваемся мы – сельские жители. Так
как время встречи проис- выращивает урожай и отмеходило в полдень, то Алек- тил, что всех нас объединясандр Михайлович отобе- ет любовь к родной земле
дал вместе с хлеборобами, и трудолюбие. Чувствуется:
похвалив умение поваров перед нами человек, котовкусно готовить. Прощаясь, рый знает Что и Как делать.
он поблагодарил всех, кто
М. Дубровская.
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Справка «Поле «Светлого»
Владимир Васильевич Осиков – механизатор ГК
«Светлый» отделения №3. С 1993 года работает в этом
хозяйстве сначала штурвальным, затем механизатором. С 1996-1998 гг. служба в армии в г. Москве в
войсках противовоздушной обороны, связист. Женат,
имеет сына дошкольника. Хобби – квадроциклы.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

В поле Владимир Осиков
или один день
из жизни комбайнера
В период уборочной страды главными людьми становятся
комбайнеры. От того, как и в какие сроки они соберут
выращенный урожай, зависят доходы сельхозпредприятий
и экономические показатели районов и областей. Своим
ежедневным напряженным трудом, без лишнего шума и
пиар-суеты, они каждой намолоченной тонной зерна
обеспечивают продовольственную безопасность страны.
Это время у работников и впрямь на вес золота… Но каков
он, трудовой день комбайнера? Поговорку «лучше один
раз увидеть, чем сто – услышать» никто не отменял.
Посему я решила воочию понаблюдать за работой
хлебороба. Герой нашего рассказа - механизатор отделения
№3 ГК «Светлый» Владимир Васильевич Осиков

ЦИТАТА
«Работу
я
свою люблю,признается
Владимир
Осиков. – Когда выхожу в
поля, на природу – душой
отдыхаю».

5:30
7:00

Подъем, завтрак, хлопоты по хозяйству.
Утро комбайнера, собственно как и утро любого
сельхозработника, начинается задолго до официально
положенного рабочего дня с планерки или, как говорится,
с наряда. Владимир Осиков – молодой мужчина
богатырского телосложения, с открытым и добрым
русским лицом, он, весело улыбаясь, охотно отвечал
на вопросы, которые

10:00
Поехали! Ровным строем комбайны бороздят просторы вполне земных гектаров, оставляя за собой
соломенные полосы. Вместе с Владимиром в кабине и я, перед глазами неописуемая картина: пшеничные колосья в знак благодарности
будто кланяются комбайнеру. Еще
бы: человек управляет большущей
машиной, которая полоса за полосой «съедает» участки посевов. На
улице не на шутку припекает солнце,
но в кабине жары не чувствуется. В
салоне комбайна приятная прохлада. Здесь установлен кондиционер.
Вообще «Нью Холланд», в котором
мы едем, оснащен по последнему
«писку моды». Осматриваюсь и замечаю бортовой компьютер. Это
устройство с множеством датчиков
контролирует такие параметры, как
обороты барабана, обороты венти-

8:00

Работа кипит. Комбайнер проверяет, готова ли техника к жатве: продувает
фильтры, очищает бункер,
смазывает,
подкручивает
все «жизненноважные» для
комбайна детали. В поле
важна любая мелочь, поэтому все работы проводятся
очень тщательно. Затем,
удостоверившись, что все
хорошо, комбайны следуют
на заправку. За это время
влажность зерна в условиях
хорошей погоды снижается
до нужного уровня и машины можно выводить в поле.
Сегодня Владимир работает
в первую смену, и в 16 часов
его сменит напарник, Владимир Иванович Гаврилов, они
одним экипажем работают.

лятора и продув зерна, обороты
колосового и зернового элеваторов
и др. Кроме того, компьютер сообщит водителю и о перегреве двигателя, и о заполненности бункера,
и о количестве топлива в баке. А в
случае малейшей неисправности известит пронзительным сигналом
«тревожная» красная кнопка. За
время нашей работы различные
сигналы поступали несколько раз.
За разговорами с комбайнером время летит незаметно.

13:00

ЦИТАТА

«Еще школьниками мы с ребятами
частенько бегали к комбайнерам,
предлагая составить им компанию в кабине
«Нивы» или «Дона». Время прошло, мы уже
взрослые, да и техника уже поменялась: на
смену старой пришли новые, усовершенствованные сельхозагрегаты. Теперь и
работать приятнее, комфортнее, и потерь
зерна значительно меньше»,рассказывает мой «экскурсовод».

ФАКТ
Помимо комбайнеров на поле несут «трудовую вахту» и водители,
готовые в любой момент подъехать и увезти зерно. С полей урожай увозят
КАМАЗы, поэтому шоферы весь день непрерывным конвейером работают,
циркулируя между весами, зернохранилищем и полем.

Пора подкрепиться. Война-войной,
обед - по расписанию! Кормят хлеборобов на полевой
кухне. И кормят отменно.
Жалоб со стороны тружеников на качество питания
не поступало. Наоборот,
исключительно слова благодарности. «Все очень
вкусно, как дома. Так что
наедаемся вдоволь», – говорит Владимир. Первое,
второе и компот. Повара
стараются, потому что - для
своих. Хоть и обед, а разговоры все равно о работе.

13:15 Быстренько подкрепившись, комбайнер снова садится за руль.
Впереди у него много работы. Я же прощаюсь с Владимиром
Осиковым. И ловлю себя на мысли, что его профессия – хлебороб –
очень благородна. Мужчина искренне любит свое дело. Он крепко
жмет на прощание мне руку, и через пару минут его комбайн вновь
убирает урожай… Как тут не вспомнить поговорку о том, что каждый
должен заниматься своим делом…
Проехав в кабине комбайна, я своими глазами увидела, какова она
в России испокон веков - жаркая уборочная пора. М. Дубровская.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Об изменениях

Несколько месяцев назад три крупных хозяйства
(ООО «Родина», ОАО «Заря», ООО «Победа») вошли в
состав ГК «Светлый». Сегодня мы решили расспросить
у работников предприятия, как живется в новых
условиях. Мнения были неоднозначны, кто-то с
радостью рассказал о нововведениях, а некоторые
пока отказались комментировать. Людей можно
понять, ведь за полгода еще не все готовы дать оценку
изменениям, которые происходят, и сменить старый
уклад на новый
Сергей
Николаевич
Казьмин, бригадир бригады ООО «Победа», отметил улучшение дисциплины. Да это и понятно.
«Считаю дисциплину залогом хорошего проведения
хоть посевной, хоть уборочной кампаний. Все мы в
одной «упряжке», - сказал Сергей Николаевич.
Виктор Константинович Жестеров, водитель
ООО «Победа», работает
в хозяйстве с 1973 года.
Труд
хлебороба считает
одним из самых важных. В
«Светлый» перешёл без колебаний. Говорит, что здесь
созданы все условия для
работы. Правда, посетовал,
что изменилась оплата труда.

Слесари ОАО «Заря»
Виктор
Семёнович
Благодаров и Анатолий Алексеевич Акимочкин главным считают
тот факт, что есть работа
и возможность кормить
свои семьи. А это в первую очередь уверенность
в будущем.

Сергей Семёнович Головатов, механизатор
ООО «Родина». С детства приучен к крестьянскому труду, ещё с 6 класса помогал своему отцу,
работал штурвальным. «Конечно, на такой технике и работа в радость. Думаю, что всё войдёт в
свою колею, будет и зарплата побольше», - считает Сергей Семёнович.
УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Любовь Николаевна Торохтунова,
весовщик
тока ОАО «Заря», трудится в хозяйстве 10 лет. Она с
удовольствием рассказала,
что её труд намного облегчён, ей поставили новое
оборудование.
«О таких
условиях я даже не могла и
мечтать, кликнул мышкой и
отчёт готов», - говорит Любовь Николаевна.
Сергей Николаевич Романов, водитель ОАО
«Заря» с 1982 года, сейчас трудится на току. Он
высказал мысль, чтобы в
новом хозяйстве зарплата всё время росла.
Александр
Степанович
Карпелянский (ОАО «Заря»)
как и большинство работников в «Светлом», имеет несколько обязаннос-тей. Он и
водитель «Маниту», и плотницкие работы на нём.
«Доволен я предоставленным мне погрузчиком, он
значительно облегчает работу. Хорошо всё-таки, что меняются условия труда для нас, сельских тружеников.
Если бы мне раньше сказали, что такая маленькая
машинка так облегчит труд, я бы никогда не поверил», - делится Александр Степанович.
Александр
Сергеевич
Удовкин помогал хозяйству
с 15 лет, будучи в школьном
звене. Работал с 1978 года
и водителем, и комсоргом,
и инженером, был и заместителем директора ООО
«Родина», сейчас он инженер по охране труда и ТБ.
«Земля должна быть востребована, и она востребована. Хочется отметить культуру земледелия и усиленный контроль, которые дают свои результаты».
Более подробно о том, что изменилось в хозяйствах,
читайте в следующих номерах.
В.Регова.

Спутник – помощник в работе

Вся техника ГК «Светлый» оснащена спутниковой
навигацией, предназначенной для точного обеспечения
технологией точного земледелия. В основу производства
положены самые современные новшества

На мониторе
компьютера видно
качество работы

«Сегодня в поле - только
со спутником», - говорят
во всех отделениях хозяйства, в которых я побывала, увидев мощную
базу этой умной системы. Правда, в разговоре
некоторые высказались,
что они теперь на виду,
но это не совсем так.
Если заглянуть в теоретический курс концепции
точного земледелия, то
можно прочесть, что в её
основе лежат представ-

ления о существовании
неоднородностей в пределах одного поля. Для
оценки и детектирования
этих
неоднородностей
используются новейшие
технологии, такие как
системы глобального позиционирования
(GPS,
ГЛОНАСС), специальные
датчики, аэрофотоснимки и снимки со спутников,
а также специальные
программы для агроменеджмента на базе геоинформационных систем.
Собранные данные используются для планирования высева, расчета
норм внесения удобрений и средств защиты
растений, более точного
предсказания урожайности и финансового планирования.
Компьютер на тракторе,
на самосвале, на комбай-

не. Для многих людей это
словосочетание звучит
непривычно, я бы сказала, диковато. Но когда
видишь вот это чудо техники, то возникает ощу-

щение, что оно шагнуло
к нам прямо из фантастического фильма.
Но как бы то ни было,
технологии точного земледелия позволяют зна-

чительно экономить на
удобрениях,
использовать их рачительно и эффективно, что позволяет
в свою очередь в разы
снизить себестоимость
сельхозпродукции. А это
один из важнейших факторов повышения прибыли и эффективности всей
экономики хозяйства.
Подготовила
В.Регова.

Система ГЛОНАСС настолько вошла в быт тружеников ГК "Светлый", что
работа без нее не представляется возможной
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Молодой агроном Белов
Уже второй сезон молодой специалист Николай Белов
«печется» об урожае в ООО «Индустриальное»
колая большое поле деятельности
и не одно. А с выбором профессии
парню помог определиться глава
Вяжинского поселения П.Н. Колузонов. Николай родом из х. Вяжа и,
когда назрел вопрос о выборе профессии, он обратился за советом к
Петру Николаевичу.
- Урожай в этом году очень удался,
только погода непредсказуемая, - говорит Николай. И как бы в подтверждение этих слов яркое солнышко закрыла тучка, и крупные капли дождя
покапали на землю.
Молодые люди склонны мечтать.
У нашего агронома одна
мечта, хоть и
не очень оригинальная, –
хороший урожай.
Свое будущее Н. Белов,
безусловно,
связывает с
этим
предприятием.
Уверен, что
свое место в
жизни он уже
нашел.
- Земля - это
моё с детства!
О городе я не
Механизатор Н.В.Серженко проводит обработку
мечтаю. Го-

На его плечах огромная ответственность за выращивание сельскохозяйственных культур. Всю работу по посеву и уборке зерновых
он контролирует лично: следит и за
настройкой косилок, и за глубиной
обработки земли во время вспашки,
и за процессом созревания культур.
И теперь от его грамотных организаторских способностей зависит
страда в целом. Если говорить образно, то несколькими самосвалами знаний снабдил его Донской
государственный аграрный университет. Благодаря ему же, у Ни-

почвы на "К-700" сразу после уборки урожая

родская суета меня
напрягает, а у нас
в деревне хорошо:
воздух чистый, небо
кажется больше и
родные просторы.
Ведь не зря говорят,
где родился - там и
пригодился, - продолжая наш разговор, говорит Николай.
Прошлой осенью
он отпраздновал новоселье. Жилищный
вопрос помогло решить хозяйство, для
специалиста
был
приобретен дом.
И хотя Николай
еще не обзавёлся
семьёй, надеется,
что в будущем своим детям он сможет
привить любовь и
преданность к земле - кормилице. Но
пока об этом думать
некогда - хлебная
нива зовёт в бой.
Удачи тебе, молодой агроном, во всех
начинаниях!

Агроном Н. Н. Белов измерил с помощью
рулетки глубину обработки почвы,
она оказалась 27-30 см.

На току в уборочную страду
в ООО «Калининский»
Все работники стараются выполнить работы быстро и качественно
У страды никогда не бывает четких границ. Лишь только зашумят
спелыми колосьями хлеба, на бескрайние поля выходят могучие
«степные корабли». Значит, началась уборка урожая. В эту пору
жарко не только в полях, но и на
току, где пахнет пылью, степью и
зерном.
- Год выдался урожайным, - рассказывает нам о текущих делах
заведующая током Надежда Николаевна Питсковатскова. – Мы

принимаем зерно и готовим его к
предстоящему севу озимых. 160180 тонн пшеницы в сутки проходят вторую очистку. Одновременно наши работники делают все
возможное, чтобы сохранить урожай семян и не дать им потерять
качество.
Действительно, к семенам здесь
относятся с особым вниманием,
в этом заслуга каждого работника
тока. Особенно это касается оператора специальной установки

Дома Михаила ждут жена
и сын Максим, которому
исполнилось 8 лет

ЗАВ-40 и слесаря Михаила Викторовича Лисукова. Он сортирует,
очищает доставляемые с полей
семена и готовит их к отправке на
места временного хранения. Михаил родом из станицы Боковской,
но уже три года работает в этом
хозяйстве и ему очень нравится.
В. А. Костюков, управляющий, так
охарактеризовал его: «Михаил человек ответственный и ни от какой работы никогда не отказывается. Работает на совесть».

Н. Н. Питсковатскова 32 года работает в этом
хозяйстве, из них 3 года в должности
заведующей током

ПИСЬМО ИЗ КОНВЕРТА

Спасибо
за помощь
Дорогая редакция газеты
«Поле «Светлого», хочу искренне, от всего сердца на
страницах вашей газеты поблагодарить Александра Евгеньевича и Татьяну Николаевну Гончаровых за их нелегкий
труд, неравнодушие, человечность, терпение и мудрость.
Пожелать им здоровья, благополучия и больше радости в
жизни.
Я, Любовь Ивановна Рябинская, родом из с. Каменка. Много лет проработала в
нашем хозяйстве, сейчас на
пенсии. Живу с дочерью, она
инвалид детства, ей постоянно требуется медицинская
помощь, а добираться в районную больницу нам всегда
проблематично. Со своей бедой я обратилась к Александру Евгеньевичу, и он помог
нам решить наш квартирный
вопрос. Мы сменили место
жительства и теперь постоянно проживаем в сл. Кашары.
Александр Евгеньевич и Татьяна Николаевна, спасибо
вам за все, что вы сделали
для нашей семьи. Мы с Викторией очень вам благодарны.
С уважением
Любовь Ивановна
и Виктория Евгеньевна
Рябинские.
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Кушать подано
Вкусные завтраки, обеды и ужины готовят
в столовой отделения №3 ГК «Светлый
Горячая пора сейчас и у работников
общественного питания. Ведь, как известно, хороший работник – сытый
работник. Для участников жатвы они
готовят завтраки, обеды и ужины. В
столовой отделения №3 над котлами
с едой вьются клубы пара. Готовится обед для тех, кто в поле. Пахнет
на кухне вкусно, как дома. Руководит
процессом Ольга Михайловна Иванова. Под стать хозяйке кухни и повар с
большим стажем Ольга Ивановна Полунина. Дружная команда работает
вместе с 1994 года (раньше в штате
было несколько поваров, но тогда столовая кормила еще и школьников), а с
2008 года вдвоем готовят обеды только для тружеников хозяйства.
– Меню у нас разнообразное, сба-

лансированное. В рационе – овощи,
свинина, говядина, разные супы и
борщ, обязательно выпечка, компот, –
делится завстоловой. – Нашим землякам по вкусу то, что мы готовим.
Наверное, потому, что стараемся как
для себя, чтобы было по-домашнему.
Например, сегодня на обед наваристый гороховый суп, гуляш, пшеничная каша, салат, хлеб и компот, - рассекретила меню Ольга Михайловна.
Хлеб в столовой выпекают сами,
по старинному домашнему рецепту
на сыворотке. Вкусный и душистый
хлеб нравится не только механизаторам, но и А. Е. Гончарову. Он неоднократно говорил об этом милым
женщинам.
На кухне пахнет очень вкусно, но повара все же волнуются: угодят ли?

О.М. Иванова из котла блюда раскладывает по термосам,
которые сохранят их горячими (примерно до 60 градусов).
Термосы - в машину. И в поле.

Справка "Поле "Светлого"
Всего в ГК "Светлый" трудятся 25 поваров, которые
вкусными обедами кормят всех тружеников хозяйства

Скорая помощь
для техники

Буханкой душистого хлеба О.И.Полунина угостила и меня очень вкусно

Комбайнер

Николай Прокопенко
В эти дни селяне продолжают убирать урожай

Н.М.Карпенко, А.Н.Колтунов и М.А.Полижаевский
в ООО "Родина" Чертковского района
В ГК «Светлый» огромный автопарк
сельскохозяйственной техники (сотни
единиц техники), и, конечно, для её об-

Михаил Полижаевский
заливает масло

служивания имеется сервисная служба. В её состав входят три инженера
по эксплуатации МТП: А. П. Анисимов,
А.Н.Колтунов, М.А. Полижаевский. По
графику специалисты обслуживают
автопарк, а если непредвиденная поломка, то по звонку выезжают в отделение, которому требуется помощь.
Ведь одним из главных условий качественного проведения уборочной
страды является наличие четко организованного сервиса и ремонта техники. «Нам необходимо в кратчайшие
сроки доставить сломавшиеся запчасти к месту, устранить неполадки,
своевременно проводить ТО, заполнять соответствующую документацию
о том, сколько моточасов отработал
агрегат, - говорит А.Н.Колтунов, который вот уже четыре года работает в
этой службе. – У нас есть все необходимое для быстрого и качественного
обслуживания». В среднем 3-4 единицы техники в течение дня обслуживают специалисты, а зимой ремонтируют топливную аппаратуру. И неважно,
отечественная или импортного производства техника требует обслуживания, инженеры по МТП профессионально сделают свое дело.

Знакомство с механизатором отделения №13 ООО «Победа» Николаем Николаевичем Прокопенко состоялось в поле, где он косил пшеницу.
Спустившись с мостика комбайна,
он предупредил, чтобы у него не отнимали на разговор много времени.
Из короткой беседы мы узнали, что
Николай Николаевич с 1994 года работает в этом хозяйстве, где трудились и его родители.
- Вы спрашиваете, какой настрой у
меня на жатву? Не скрываю – отличный! Да вы сами посмотрите: хорошие нынче хлеба. Дух захватывает.
Стараемся, чтобы, как говорится, ни
колоска на стерне, ни зернышка в
соломе, - говорит хлебороб со стажем.

К этому его обязывает и доверие
руководства. «Мастер своего дела, говорит о Н. Прокопенко Николай
Иванович Ломакин, управляющий
отделения. - Ему смело можно доверить любое дело. К работе относится добросовестно, оперативно и
качественно. Одним словом, он профессионал с большой буквы».
Наша беседа подошла к концу.
Снова заработал мотор степного корабля, и Николай Прокопенко продолжил нести трудовую вахту. Кстати, комбайн «CLAAS», которым он

управляет, считается одним из
мощных в хозяйстве. Этим агрегатом он убирает хлеб, самый
нужный продукт для жизни человека.

Николай Прокопенко считает, что землю нужно любить
Ведущая рубрики В.Регова.
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«Калмычки» в ООО «Индустриальное»
В ООО «Индустриальное» помимо растениеводства есть еще
и животноводство. Причём довольно редкое для здешних мест –
хозяйство выращивает калмыцкую породу КРС
Вообще, к развитию животноводства эксперты и
сельхозники относятся поразному, высказывая различные точки зрения. Вот и
мой собеседник Николай Николаевич Пудов, бригадир,
начал с критики в оценках
нынешнего состояния села
и сельхозпроизводства. Человек он интересный и, чувствуется, незаурядный. Вся
его трудовая деятельность
связана с животноводством,
по образованию - зоотехник.
Для полноты картины хочется отметить, что эта от-

расль в этом хозяйстве развивается давно и всерьёз.
Испокон веков было животноводство, сначала красностепной породы, а в 2000
году приобрели калмыцкий
скот, начали с нескольких
телок. В настоящее время 2
стада, в которых 411 голов,
из них 185 коров, 3 быкапроизводителя и молодняк
текущего и прошлых лет.
Николай Николаевич мне
увлеченно рассказывал о
породе этого скота. Сразу видно, это любимое его
детище. Я узнала о том,

Скотник Михаил Геннадиевич Жаров. Вместе с Рексом добросовестно несет вахту. Много лет он работает в этом хозяйстве, немногословный, с трудом пришлось уговорить его
сфотографироваться

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Уважаемые читатели!

Напоминаем, что в рубрику «Наши юбиляры»
принимаются поздравления не только от руководителей
хозяйства и трудовых коллективов, но и от вас, пайщиков.
Все ваши пожелания и поздравления ждем по электронной
почте svetinfo.gazeta@mail.ru или по телефонам:
8 999 694 56 09, 8 928 775 38 08,а также на эти номера
вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber.

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.
Возьмите дальше в путь
Лишь только радость и удачу,
Живите в мире много лет с любовью в сердце.
Не иначе!
70 лет
27 августа – Петр Тимофеевич Юрченко,
генеральный директор, ООО «21-Век»
60 лет
8 августа – Виктор Константинович Жестеров,
водитель автомобиля, ООО «Победа»
55 лет
1 августа – Герман Александрович Титов,
водитель автомобиля, ООО «Родина»
10 августа – Владимир Николаевич Савченко,
тракторист-машинист с/х производства, ООО «Победа»
12 августа – Ольга Ивановна Полунина,
рабочая столовой ф.№3, ООО «Светлый»

что калмыцкая порода –
гордость российского животноводства. Она одна из
древнейших пород крупного
рогатого скота в мире, единственная и лучшая в России
отечественная порода скота
мясного направления, которая появилась в нашей
стране более 400 лет назад
с калмыцкими племенами,
перекочевавшими из западной части Китая (Джунгарии)
в низовья Волги. «Разведение крупного рогатого скота
не представляет затруднений. Животные показывают
отличную выносливость и
невосприимчивость к болезням. В июле на пастбищах
уже всё выгорает. Только
по балкам ещё более-менее
остаётся трава. Другая порода здесь не потянет. А эти
пасутся до морозов. И полынь едят, и кусты объедают, говорит Н. Н. Пудов, - но это
очень строптивый и строгий
скот. «Калмыки» дикие, любят простор и волю».
Но было бы наивным считать, что разведение калмыцкой породы – это выгнал скот на пастбище и
плюй в потолок, жди, пока
нагуляет массу. Каким бы
ни было неприхотливым это
поголовье, ему так же, как и

Н.Н.Пудов

молочным коровам, нужно
заготавливать сено, солому,
концентраты, проводить весь
комплекс зооветеринарных
мероприятий. Что с успехом
здесь и делается. В настоящее время заготовили 136
тонн сена, из 180 необходимых, 250 тонн соломы, концентрированные корма, да и
солью на зиму обеспечены.
Сено в основном завозится из отделений хозяйства:
«Калининский», «Степное»,
«Индустриальное», «Заря»,
одним словом, проблем с
кормами нет.
Вместе с Н. Н. Пудовым
на ферме трудятся еще и 4
скотника: М. Г. Жаров, С. А.
Барсуков, А. В. Солодченко,

Н. А. Махно, а в зимнее время еще и 2 механизатора на
подвозе кормов.
Мы долго беседовали с
Николаем
Николаевичем.
И рассказать подробно, как
они работают со стадом, просто нет возможности, но мы
обязательно вернемся к этой
теме еще. А в заключение
хочется отметить, что мясо
этих животных регулярно поставляется в столовые всех
отделений, о его вкусовых
качествах говорить не стоит,
так как все работники, гости,
командировочные с удовольствием едят блюда из говядины.
В.Регова.

25 августа – Юрий Викторович Сапогов,
водитель автомобиля, ИП Гончаров Н.А.
27 августа – Сергей Николаевич Чигридов, водитель
автомобиля, ООО «Индустриальное»
50 лет
3 августа – Владимир Федорович Рогальский,
тракторист-машинист
с/х производства ф.№6, ООО «Светлый»
10 августа – Александр Иванович Полищук,
слесарь по ремонту сельхозмашин,
автопарк, ООО «Светлый»
14 августа – Александр Петрович Богунов,
водитель автомобиля, автопарк, ООО «Светлый»
23 августа – Елена Дмитриевна Семигласова,
бухгалтер, ОАО «Заря»
23 августа – Андрей Васильевич Романченко,
водитель автомобиля, ООО «Родина»
45 лет
14 августа – Виктор Алексеевич Шопин,
сторож, ООО «Победа»
40 лет
3 августа - Наталья Геннадиевна Пудовкина,
заведующая током, ООО «Родина»
10 августа – Оксана Николаевна Землякова,
подсобная рабочая ф.№5, ООО «Светлый»
24 августа – Михаил Иванович Титов,
тракторист-машинист с/х производства ф. №6,
ООО «Светлый»
30 лет
7 августа - Андрей Викторович Петренко,
тракторист-машинист с/х производства, ООО «Победа»
25 лет
4 августа – Сергей Алексеевич Лушкин, трактористмашинист с/х производства ф.№2, ООО «Светлый»
25 августа - Ольга Александровна Горшенина,
диспетчер, ООО «Светлый»
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