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ФОКУС

Что нынче дало
льняное поле?
Уборка в сельском
хозяйстве процесс
длительный - одну
культуру уберут на
подходе уже другая
Сегодня наш рассказ об
уборке льна масличного,
который превосходно вписался в структуру посевных площадей ГК «Светлый», сразу хочу отметить,
что его возделывают практически во всех отделениях хозяйства, за исключением №1А и №15 "Новый
труд". Лен масличный в ГК
"Светлый" посеян на площади 4349 гектаров.
Не все аграрии работают с этой культурой, но в
«Светлом» знают секрет
эффективного возделывания льна, опыт наработан,
технологии
применяются. Сложности, конечно,
были. Агрономы хозяйства
говорят, что лен масличный – прекрасный предшественник в севообороте, менее требователен
к условиям и подходит
для нашей климатической
зоны.
На уборке льна мы побывали в отделении №10.
В отделении произошли перены. Молодой
управляющий
Александр
Анатольевич
Писоцкий с февраля
этого года трудится в
хозяйстве. Представлю
вам его: выпускник Зерноградского сельхоз вуза,
по образованию инженермеханик,
в
последнее
время работал в администрации Верхнедонского
района, молодой, энергичный, с сельским хозяйством знаком непонаслышке. Он из династии
хлеборобов, его отец Анатолий Александрович 29
лет работал на этих зем-

л я х
трактористом. Хочу
отметить, что очень наблюдательный,
далеко
не все могут ответить на
простой вопрос: "Так как
хлебороб не кабинетный
работник, представители
фауны Вам часто встречаются?" Кто-то в ответ скажет, что только лису и каба-

Справка «Поле «Светлого»:

В каждой коробочке льна - настоящее сокровище. Аграрии говорят, семена этой культуры имеют очень широкий спектр использования: в кожевенной, мыловаренной, бумажной, парфюмерной,
резиновой, электротехнической и других отраслях
промышленности, применяется оно и в медицине.
В семенах льна масличного содержится 38-45% быстро высыхающего масла, которое высоко ценится в лакокрасочном производстве. Льняное масло
употребляют также в пищу. Жмых и шрот являются
ценным белковым кормом для животных.

на встречал, а кто-то
воообще не обращает на это внимание,
а вот Александр
Анатольевич ответил конкретно: "С
весны мне встретились 1 лось, 3 оленихи, 15 косуль, дрофа,
лисы, сурки, кабаны".
Вот так. А сейчас переходим к делу.
- Мы в этом году льна
посеяли
на
площади
в 444 га, - начал свой
рассказ А.А. Писоцкий,
управляющий отделением №10 ООО «Степное»,
кстати, их отделение лидирует по урожайности.
- Какая техника задействована?
- Для уборки применяем
ту же технику, что и для
обмолота зерновых. Лен в
отличие от той же пшеницы
не дает больших урожаев,

н о
в
этом
году показатели неплохие
– средняя урожайность
у нас 7,9 ц/га, некоторые
поля давали в результате
до 10 ц/га. Сейчас в поле
косят лен пять наших комбайнов.
За штурвалом одного из
степных кораблей Владимир Дмитриевич Рекунков.
У молодого механизатора
это первый опыт уборки
льна, и сравнивая его с

уборкой озимых, он отметил:
- Лен косится сложнее,
немного капризная культура. Комбайн один, а
разница в уборке чувствуется. Если за круг на пшеничном поле забиваем
бункер, то здесь два-три
приходится круга скосить,
чтобы заполнить его, - пояснил молодой человек,
который вырос в семье агронома. Его отец работал
в соседнем хозяйстве, да
и сам он родом оттуда из
Придонского.
Управляющий нам с гордостью показал льняное
поле, на котором не было
сорняков. «Недавно провели десикацию», - пояснил
Александр Анатольевич.
Присев
сфотографировать растение, на вид совсем невзрачное, увидела
всю его красоту. Небольшие коробочки с семенами
отливали золотом. И тут
же вспомнился цветущий
лен, сначала традиционно
зеленый наряд, а затем в
цвету будто нежным ситцем укрыли землю, или
даже голубое небо оказалось на земле. Очень красиво цветет лен.
Раз уж мы приехали
в пос. Суходольный то
вкратце расскажу о жизни
отделения. В предстоящую посевную кампанию
труженикам предстоит посеять 4450 га озимой пшеницы, из них элитой будут
заняты 350 гектаров. Из
положительного - уборку
в этом году провели собственными силами.
- Ребята больше заработают, поэтому я рад, что
мы справились, - прокомментировал
управляющий. - Текучки у нас нет,
наоборот, есть желающие
трудоустроиться, в этом
году 9 штурвальных работали в сезон уборки ранних зерновых. В
Верхнедонском райне
средний показатель по
уборке составляет 1820 ц/га, мы лидируем,
наша цифра - 38,6 ц/га.
Обновился
автопарк
сельхозмашин: "Бюллер",
два "Беларуса", два французских
опрыскивателя
"Берту", кольчатый каток,
"Роса", прицепной грейдер, КамАЗ с прицепом - это
новинки этого года. А еще
на току отделения склад
будут строить.
- Не справились мы с
нормой на сено, из 150 положенных мы заготовили
80 тонн, весна в этом году
очень холодная была.
Впереди у суходольцев
уборка подсолнечника. Мы
желаем труженикам удачи.
В. Регова.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О почетном звании
Поздравляя земляков с высокой оценкой их труда, губернатор Василий Голубев сказал:
- Сегодня мы чествуем жителей донской земли, которые добились выдающихся
результатов в труде. Ваши свершения важны не только для современников. Они влияют
на дальнейшее успешное развитие Ростовской области и страны в целом

Приятно то, что уже несколько лет подряд труд
работников нашей компании оценивается достойными наградами. Этот год
не стал исключением. В
Ростове-на-Дону в торжественной обстановке из рук
губернатора
правительственную награду получил
наш коллега - Юрий Анатольевич Волынкин, механизатор ООО "Светлый".
Указом президента РФ ему
присвоено звание "Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации". 25 лет изо дня в
день он трудится на кашарской земле. На вид крепкий
мужчина, сильные руки, а
в голове только мысли о
выполнении плана и хорошей погоде. На следующий
день после получения награды он опять поспешил
на работу, пахать, сеять и
подтверждать звание лучшего работника.
М. Дубровская.

В.Ю. Голубев и Ю.А. Волынкин

Глотая пыль и зной, и пот,
Казалось, только лишь вчера
На урожайный жаркий фронт
Шли к нивам наши трактора!
Юрий Анатольевич в зрительном зале

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК

Сев и уборка одновременно
Без чьей
информации
не обходится
ни один выпуск
нашей газеты?
Кто лучше всех
осведомлен о
полевых работах,
о том, что, где и
сколько посеяно,
убрано, ухожено?
Ну, конечно,
агроном. Поэтому
и направили
корреспонденты
свои стопы к
одному из них...
Уборка подсолнечника
в "Победе"
Сегодня у нас встреча
с Николаем Владимировичем Дьяченко, главным агрономом четырех
отделений ГК «Светлый» - № 7, 8, 12, 13.
Николай Владимирович работал агрономом еще до присоединения хозяйства ООО
«Победа» к «Светлому», опыт у него немаленький и это сразу
чувствуется,
потому
как просто и доступно
он делится с нами информацией.
- Николай Владимирович, обрисуйте, пожалуйста, как обстоит на данный момент
ситуация с севом, что
происходит в полях?
- Сев у нас начался 30
августа, за это время в
отделении №7 посеяно
2185 га, в отделении
№8 - 2300 га, в отделении №12 - 1858 га, в
отделении №13 - 2070
га. Осталось посеять
около 30% площадей.
Беспокоит то, что из-за
нехватки влаги в почве,

Михаил Александрович Савченко на севе
озимых, в хозяйстве он с 2008 года
практически нет всходов. Это грозит низким
урожаем озимых в будущем году.
- Какая техника задействована?
- Хочу продемонстрировать вам сеялку John Deer. Она
предназначена
для
высева зерновых, крупяных, зернобобовых,
масличных культур, а
также трав с одновременным
внесением
удобрений. Из одного
бункера поступают семена, из другого - одновременно удобрения.

Производительность
двух сеялок в сутки
200 га. Работа организована круглосуточно,
смена по 12 часов. На
каждой сеялке работает два человека. У
нас две таких сеялки,
которые за десять лет
эксплуатации ни разу
не были в ремонте.
Проехав на другое
поле, мы увидели,
как идет уборка подсолнечника. Четыре
комбайна один за другим проходили ряд
за рядом. Наполнив
бункеры, подъезжали

к КамАЗам и перегружали семечку. Все
очень динамично, без
задержек, чувствуется
слаженность в работе
комбайнеров и правильная организация
работ.
- Какие прогнозы на
урожай семечки?
- Во всех четырех отделениях на площади
1800 га мы провели
десикацию
подсолнечника при помощи
авиации. Это было
сделано для того, чтобы быстрее его убрать
и посеять на этих
площадях озимые. 5
сентября мы начали
косить подсолнечник.
Вот
промежуточные
результаты: Индустриальное №1 убрано 170
га с урожайностью 25
ц/га, Индустриальное
№2 - 380 га урожайность - 26 ц/га, ООО
«Победа» - 275 га с
урожайностью 27 ц/га
и ОАО «Заря» - 203 га,
урожайность - 25 ц/га.
- Какие культуры в
основном преобладают
в ваших отделениях?
- Сеем пшеницу, ячмень, подсолнечник,
лен и др.
- Какие работы сейчас еще ведутся?
- Уходные, хочу отметить, что мы подготовили 80% площадей
под зябь.
Поблагодарив Николая Владимировича
за содержательную
беседу, мы отправились на другое задание, а у агронома
своих дел невпроворот. За окном погожий сентябрьский
денек, надо успеть
еще многое.
А. Мельникова.

Так есть, и будет так в веках:
Народ великий, гордый мой,
Он будет славу петь рукам,
Что пахнут хлебом и землёй!

ИНФОРМЕР

На совещании

Накануне осеннего
сева в Верхнедонском
районе было проведено совещание, которое посетил первый
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
На совещании собрались все аграрии северного куста Ростовской области, в том
числе и светловцы.
Главным в этих мероприятиях является
обмен опытом, поэтому перед совещанием
все участники посетили полевой семинар.
На совещании в станице Казанской Виктор Гончаров, в частности, отметил, что
несмотря на то, что в
этом году урожай несколько меньше, чем

в прошлом, но учитывая погодные условия,
это тоже рекорд. Собранного урожая хватит и на собственные
нужды, и для продажи в другие регионы,
и на экспорт. Приятно
отметить, что Кашарский район по итогам
уборки ранних зерновых лидирует в своей
климатической зоне.
Валовый сбор составляет 271 тыс. га.
Сейчас, когда набирает обороты сев,
особенно важно, чтобы не подводили ни
техника, ни погода,
ни другие факторы.
Желаем всем труженикам полей удачно
завершить
осенние
сельхозработы.
Л. Мельникова.

Агрономы приехали за опытом
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Оператор ЗАВа Геннадий Петрович Анисимов,
ежедневная выработка 50 тонн за смену

Иван Георгиевич Земляков из Артамошкина приехал
в Верхнемакеевку . Его отпускает Т.В. Львова

Взгляд изнутри, махина огромная и кругом
чистота

ПОРТРЕТ ОТДЕЛЕНИЯ

Чем живешь,
элеватор?
Можно сказать, что элеватор - это сердце хозяйства. От слаженной
работы его специалистов во многом зависит и судьба урожая
Недавно мне на глаза попалась книжка какого-то
советского автора о сельской жизни и, в частности,
там описывалась работа на
току. Тяжелый ручной труд
в три смены, практически
никакой механизации. Люди
работали за трудодни.
А что мы видим сегодня?
На примере верхнемакеевского тока хотим рассказать
о реалиях сегодняшнего
дня. Мы ведем свой репортаж из отделения №6 ГК
«Светлый». О работе этого
участка нам поведал Краснянский Вячеслав Владимирович, заведующий током,
очень грамотный специалист. Именно он стал нашим
гидом, ведь человеку со стороны непросто разобраться
в этом производстве.
В этой должности В.В.
Краснянский второй год, а
вообще на току работает
уже 18 лет, поэтому очень
хорошо знает всю его, так
сказать,
"подноготную".
Свой трудовой путь на этом
участке он начинал со сторожа, был и оператором
ЗАВа, и на элеваторе был
ответственным. Сейчас у
него в подчинении 8 работников. Вячеслав Владимирович говорит, что людей
устраивают и условия труда,
и заработная плата, и то внимание, которое оказывает им
руководство «Светлого».
Начинаем все по-порядку.
Элеватор. Только Верхнемакеевка может похвастать
такой махиной, это настоящий миникомбинат объемом 3800 тонн. Несмотря
на то, что построен он был
в 1991 году, в нем практически ничего не менялось,
не модернизоровалось, и
он удовлетворяет потребности хозяйства. Ранее, когда
было развито животноводство, имелся гранулятор, с
помощью которого делали
специальные гранулы для
корма скота. Сейчас по
мере необходимости или по
просьбам пайщиков зерно
перерабатывают на дерть.
Вообще-то ЗАВ – это процесс
многоступенчатый,

сложный и круглогодичный.
- Как строится рабочий
процесс?
- В страду будь то уборка
или сев, когда идет поток
машин, которые необходимо быстро взвесить, перегрузить, а зерно обработать, никто не считается со
временем, работа налажена круглосуточно, - рассказывает Вячеслав Владимирович.

- А мощность позволяет в
сутки какой объем переработать?
- Пропускная способность
оборудования
позволяет
обрабатывать 100 тонн в
час. В уборку в день через
нас проходит от 30 до 50
КамАЗов. Например, тридцатитонник КамАЗ загружается за пять минут.
- А сколько пайщиков в Вашем отделении?

- В отделении, а это х.
Вяжа и сл. Верхнемакеевка, 800 пайщиков, так что
работа кипит, - рассказывает специалист.
На элеваторе мы познакомились с оператором ЗАВа
Геннадием Николаевичем
Смирновым,
настоящий
профессионал, ценный работник, но очень скромный
человек, нам так и не удалось уговорить его сфотографироваться.
На территории тока все
спланировано грамотно и
сам миникомбинат, и весовая, и ЗАВ, и место для хранения техники. На самом высоком строении установлены
антенны МТС, интернета, телевидения. Наш проводник с
удовольствием рассказывает
о каждом участке, а мы поделились этим с вами.
А. Мельникова.

На "Маниту" трудится
Максим Юрьевич Кольбор, его
стаж на этом месте 5 лет.

А.П. Добродеев развозит
солому на паи

ТЕХНОЛОГИИ

Эксперимент

В.В. Краснянский - завтоком

Обратите внимание на эти два поля, которые географически находятся в "Победе". Оба они засеяны озимой
пшеницей. Разница в том, что правое обработано методом дискования, а левое без дискования, то есть посеяно
прямо на предшественник лен. Смысл в том, что оставшиеся стебли льна будут лучше удерживать влагу, и это,
соответственно, даст увеличение урожая пшеницы. В ГК
«Светлый» это не единственный эксперимент, инициатором которого является Николай Александрович Гончаров.
Радует то, что молодежь не успокаивается на достигнутом, а идет в ногу с прогрессом.
К. Воскресенская.
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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА
К сожалению, в Суходольном мы бываем нечасто. Но
каждый раз, приезжая сюда,
увозим массу впечатлений. Место больно необычное. Начнем с ландшафта.
Здесь очень живописная
природа.
Возвышенности
сменяются оврагами и лощинами. Все поля имеют
приличный уклон. Совершенно ровных, как в Кашарском районе, практически
не встретишь. Переезжая с
поля на поле, мы бесконечно едем то вверх, то вниз. И
по этим дорогам управляющий за день наматывает по
250 километров, расстояние между полями доходит
до 35 километров.
- Очень большая нагрузка
на прицепную, постоянно
рвет, - пояснил А.А. Писоцкий, рассказывая о работе в
таких непростых условиях.
На машине управляющего мы колесим по Верхнедонскому району. За окном
одна картинка сменяет другую: поле с подсолнухами,
громадные шляпки которых
клонятся к земле, проезжаем пруд, говорят в нем даже
сомы водятся, вдоль проселочной дороги краснеет шиповник, на солнечном пригорке стоит сурок. Красота!
Решили свою поездку начать с конторы. Заехали во
двор. Женщина со строгим
видом сказала:
- Покиньте территорию, посторонним сюда нельзя.
- А мы свои, мы газетчики.
Окинув местность взглядом, для себя отметили - чисто, цветут цветы, техника
стоит правильными рядами.
В ангаре орудовала лопатой женщина, при знакомстве выяснилось, что это
Ирина Юрьевна Иванова.
- Я уже пятый год работаю
на току.
- А кто еще с Вами работает?
- У меня напарник, Мельников Игорь, он приезжает
из Каменки, а вообще, на
току есть погрузчик "Маниту", основную работу именно он выполняет, а мы лишь
по мелочи, но за день так
лопатой и метлой намашешься, что к вечеру ни рук,
ни ног не чувствуешь.

Широка страна моя родная

В формате
рабочей поездки

ли, которые вошли в состав хозяйства этим летом.
Проехав несколько полей, и
как наш провожатый в них
ориентируется, приезжаем
к месту назначения. Перед
нами клетка в 120 гектаров,
опять с большим уклоном,
такое впечатление, что
если протянуть руку вправо
достанешь до горизонта, а
слева от нас балка, которая
знаменита тюльпанами, в
сезон весь Верхнедонской
район съезжается, чтобы
увидеть эту красоту.
На тракторе работает Удовкин Вячеслав Васильевич.
- Готовлю поле под посев, пояснил механизатор.
- Этот участок мы обрабатывали уже несколько раз,
очень запущенный был,
дисковали, культивировали, добавил управляющий.
Вячеслав Васильевич рассказал нам, что работает в
хозяйстве третий сезон, родился он в станице Мешковская, мама была заведующей

Огромную территорию охватывают земли,
входящие в состав ГК "Светлого". Поэтому
природные условия отличаются друг от друга.
Познакомить наших читателей с каждым
отделением - вот наша задача
Поневоле задумаешься, а
как же наши дедушки с бабушками работали, когда
практически весь труд на
селе был ручным? Вспомнились те времена, когда
буртовать бегали на ток и
школьники, и работники
разных организаций.
- А вот и водитель "Маниту". К нам подошел мужчина, представился:
- Поздняков Андрей Данилович. В «Светлом» я уже
четыре года, а до этого работал в колхозе «Степной»,
был и завтоком, и завгаром.
Сейчас - на погрузчике исключительно на складе. Да,
здесь работы хватает: то
КамАЗы загружаю, чтобы
пайщикам зерно отвезти, то
удобрения грузим, то зерно
на сев, одним словом, без
работы не сидим. "Маниту"
- универсальная машина,
она незаменима для выполнения погрузо-разгрузочных
работ. К тому же у неё низкий уровень шума и она

На кировце дискует В.А. Лавров

компактная.
- Расскажите о своей семье.
- Жена моя, Наталья, домохозяйка, у нас трое детей, старшая замужем и
двое школьников – Соня
и Семен. Признаюсь, я не
сразу попал в сельское хозяйство. После школы работал в милиции, но ушел
оттуда, можно сказать, изза повышенного чувства
справедливости и ни о чем
не жалею. Мне нравится работать на селе.
Наш гид - Александр Анатольевич Писоцкий. Едем
в поля. Первым, кого мы
встретили, был Владимир
Александрович Лавров, который занимался дискованием почвы, то есть подготовкой поля к севу.
- Скажите, какова площадь
этого поля, и за какое время его можно обработать на
этой технике?
- Площадь 79 га, думаю, скоро управимся. Мы с напарником работаем посменно, по
12 часов. Процесс непрерывный, я – днем, он - ночью.
- На какую глубину идет
вспашка?
- Шесть сантиметров, - по-

Рабочая тока

А.Д. Поздняков
яснил механизатор, который
на очередном наклонном
поле сейчас двигался вверх.
- А сами Вы откуда?
- Я коренной житель Суходольного, после школы
выучился в Казанском ПУ97 на тракториста. В армии служил в г. Знаменске
Астраханской области в артиллерии. Жена работает в
столовой нашего хозяйства.
- Вам нравится техника, на
которой Вы работаете?
- Конечно, в кабине с кондиционером работать намного комфортней, никто не
спорит, тем более комбайны
новые. Вот отдискуем, прицепим "Амазонку" и будем
сеять. Пора сейчас горячая,
работы хватает.
Время было обеденное,
наш провожатый привез обед
Владимиру Александровичу,
ничто не должно отрывать
хлебороба от работы.
Мы тронулись в путь. Обсудив дальнейший маршрут,
решили посмотреть зем-

в детском саду, а папа - трактористом в совхозе "Меловатский", родители уже на пенсии. Бабушка с дедушкой
тоже работали в сельском
хозяйстве, бабушка осеменатором в животноводстве,
а дедушка сварщиком в колхозе. Вот и вырисовывается
целая династия.
- Вы знаете, как только
с полей сходит снег, мы
из трактора не вылезаем.
Мне повезло с напарником.
Сбойчаков Сергей Николаевич у нас считается лучшим
механизатором.
Поездка в Суходольный никогда не обходится без столовой, гостеприимные казаки
всегда угощают вкусным обедом. Вот и в этот раз, спасибо
поварам. Расспрощавшись,
мы поехали дальше, нам
тоже предстояла дальняя дорога, ни много ни мало, а 188
км нас отделяет от родной
редакции, где мы на бумагу
изложим увиденное.
А. Мельникова.

В.В. Удовкин
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Да

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

За

баранкой

40

лет

А.И. Титов работает в отделении №4
По долгу службы нам приходится
встречаться с разными людьми. Как говорится, сколько людей, столько и характеров. Одни – балагуры, шутники,
прекрасные рассказчики, другие подходят к разговору ответственно и выдают
подробную информацию, а есть такие,
про которых говорят, что из них слова
не вытянешь, и не потому что рассказать нечего, просто люди эти очень
скромные. Таков герой нашего рассказа - Александр Ильич Титов, который
имеет за плечами сорокалетний рабочий стаж. Задумайтесь только. Сорок

лет человек отдал сельскому хозяйству.
Работал на тракторе, потом долгое время на ГАЗеле возил рабочих бригады.
Последние же годы работает на бензовозе. У Александра Ильича новенький
бензовоз – ГАЗ-3309.
- Скажите, а сколько Вы сегодня заправили машин.
- Учитывая, что еще утро, пока только
кировца и «Бюллер», - говорит Александр Ильич. – В момент посевной я
подвожу горючее на поля к комбайнам,
приходится делать по 2-3 ходки.
Вот такой получился лаконичный диалог.

Механик
На служебной машине
Ивана Алексеевича Сигаева числится номер 2/3, это
означает, что в иерархии
отделения №2 он занимает
третье место после управляющего и агронома. Невольно напрашивается вопрос:
- А что делает механик из
Будановки в Дибровом?
- В нашем отделении нет
токаря, вот я и привез проточить валы для «ДжонДира» к местному токарю.
Мы делаем одно дело, надо
помогать друг другу.
Иван Алексеевич уже 17
лет в сельском хозяйстве,
12 из которых работал механизатором, а последние
5 - механиком. В его подчинении 20 механизаторов,
за всю технику отвечает он.
Иван Алексеевич подробно рассказал нам обо всех
механизмах, имеющихся в
отделении, а также о новинках. В этом году были приобретены трактор МТЗ-1523
и разбрасыватель удобрений «Роса».

будет свет

В аграрном предприятии
ГК «Светлый» такая профессия как электрик очень
востребована. Всего один
год и месяц работает электриком в «Светлом» Александр Андреевич Комаров.
Он выпускник Зерноградского института факультета
«Агроинженерия».
Александр с улыбкой вспоминает своё первое задание:
- В Дибровом нужно было
на новом складе подключить 3 фазы, установить
розетки и провести электричество к вывеске компании.
Для меня как для новичка
было важно успешно справиться с заданием, чтобы
не ударить в грязь лицом.
А вообще, А.А. Комаров
обслуживает все отделения.
Ежедневно по заявке он
приезжает на разные объекты. Мы застали его на территории Верхнемакеевского тока. Александр приехал
разобраться с освещением
в складе ГСМ. Полагает, что
эта работа займет у него
час-полтора.
- Скажите, Александр, за
это время, какое задание
было самым объемным?
- Наверное, это был запуск в эксплуатацию нового
ЗАВа в Дибровом.
Удачи Вам, мил человек.

со стажем

Молодой специалист

Люди и машины
Versatile – универсальный пропашной трактор. Машины появились на рынке в 2008 году. С 2017 года ведется
серийный выпуск машин на сборочной линии, принадлежащей холдингу завода «Ростсельмаш» в Ростове-наДону. Завод выпускает 500 тракторов в год. Радиус поворота машины 4,86 м. Размеры и мощность двигателя
позволяют использовать модель 2375 в качестве тягача
для навесного оборудования с широкой функциональной зоной, способного выполнять быструю обработку
больших площадей. Трактор Versatil может обрабатывать земельные участки по любой аграрной технологии.

Опытный механизатор
И.А. Сигаев
- А как Вы справляетесь с
ремонтом техники?
- Если поломки не слишком сложные, ремонтируем
сами, ну а если случай тяжелый – везем в миллеровскую АСТ или их вызываем
к себе.

Заправщик

А.В. Чумаков, работник отделения №6

Родом И.А. Сигаев из Каменки, отец был лесником,
а мать – разнорабочей.
- Я еще в школе подрабатывал штурвальным, - вспоминает Иван Алексеевич, – получается, вся жизнь связана
с полем.

Чумаков Андрей Владимирович работает в «Светлом» уже 4 года, причем последние три – на новеньком заправщике. Андрей уроженец Верхнемакеевки,
после школы служил во Владивостоке.
- Места там очень красивые и люди
хорошие, но все время тянуло домой.
После армии какое-то время ездил на
заработки, но потом пришел в «Светлый». Здесь чувствуешь себя социально защищенным, есть уверенность в завтрашнем дне. Моя жена - домохозяйка,
у нас двое детей.
Когда мы подошли, Андрей Владимирович триммером выкашивал сорняки
за весовой. Надо сказать, территория
тока содержится в порядке.
- А чем это Вы только что занимались?
- Необходимо подготовить площадку
под технику, а у меня появилось свободное время, вот и попросили помочь. У
нас взаимовыручка, - пояснил Андрей с
улыбкой.

Профессия землепашца
была и остается одной из
самых уважаемых и почетных. Однако, чтобы вырастить хлеб, недостаточно
просто любить свою землю,
но и в совершенстве владеть техникой, как это делает механизатор Николай
Леонидович Паршин, стаж
работы которого в «Светлом» в отделении №4 уже
10 лет. До этого он работал
на заводе. Родом Николай
Леонидович из Верхнемакеевки. Он - механизатор
широкого профиля. Ему покорились «Роса», «Беларус
1221» (в 2017 году полу-

чили), «Акрос 530», К-700.
Ремонтом тоже сам занимается, мы его застали в
тот момент, когда он менял
поршневую на тракторе.
- Ремонт займет от силы
три дня, - говорит Николай
Леонидович. - Перед этим
пахали пары.
Родители Николая Леонидовича всю жизнь посвятили сельскому хозяйству.
Отец работал на ферме в
колхозе, а мать – дояркой.
В семье их было 4 брата,
они тоже работают в «Светлом». У Николая Леонидовича жена и восьмилетняя
дочь

В мастерской
С тружениками общались В. Регова и А. Мельникова.
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Поздравляем
директора!
Уважаемый Александр Евгеньевич!

Уважаемый
Александр Евгеньевич,
поздравляем
с днем рождения!
Желаем, чтобы не
убавлялись силы
и выносливость,
чтобы не исчезали
желания и мечты.
Чтобы не только
день рождения, но и
каждый последующий
день приносили
удовлетворение от
жизни, вдохновение к
свершениям и желание
жить, любить, творить.
Железного здоровья,
широких возможностей
и неисчерпаемых сил.
Пускай в жизни Вас по
пятам преследует успех
и никогда не отстают
удача и благополучие.
Управляющие и агрономы.

От всей души поздравляем Вас с днем рождения.
Хотим пожелать всего самого наилучшего, чтобы
жизнь была озарена счастьем и радостными
моментами. Пусть ждут впереди дни, полные
солнечного света. Желаем оставаться таким же
стойким, мужественным и смелым, чтобы Вами
гордились Ваши родные. Желаем покорять одну
вершину за другой и достигать поставленных целей.
И конечно же, желаем здоровья, простого семейного
счастья, любви и понимания.
Коллектив ГК "Светлый".
Уважаемый
Александр Евгеньевич!
Поздравляем Вас с
днем рождения! Желаем
Вам здоровья, энергии,
оптимизма, хорошего
настроения, удачи.
Продолжайте также успешно
руководить и вести Ваш
«корабль» к намеченной цели,
умело справляясь с бурями
и обходя подводные камни.
Пусть Ваш труд всегда
будет высоко оценен, коллеги
уважают, а работа приносит
удовольствие. А также
хочется поблагодарить Вас
за поддержку и понимание.
Семья Мордовцевых,
пос. Светлый.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

55 лет
9 сентября - Егоров Вячеслав Иванович, трактористмашинист с/х производства ф. №6/2 ООО "Светлый"
12 сентября - Миронов Александр Иванович, трактористмашинист сельхозпроизводства ОАО "Заря"
21 сентября - Барбашов Иван Иванович, водитель
автомобиля ООО "Степное"
50 лет
10 сентября - Коновалов Иван Федорович,
водитель автомобиля ООО «Светлый»
21 сентября - Володин Юрий Николаевич, трактористмашинист сельхозпроизводства ф. №5 ООО "Светлый"
45 лет
7 сентября - Добродеев Александр Петрович, трактористмашинист сельхозпроизводства ф. №6/2 ООО «Светлый»
8 сентября - Огула Михаил Васильевич, водитель
автомобиля ф. №1А ООО "Светлый"
14 сентября - Сало Борис Эдуардович, менеджер,
хозчасть ООО "Светлый"
21 сентября - Бондаренко Елена Ивановна, подсобная
рабочая основного отделения ООО "Индустриальное"
35 лет
25 сентября - Буханцов Юрий Сергеевич, сторож,
хозчасть ООО "Светлый"
25 сентября - Кондратьева Наталья Евгеньевна,
подсобная рабочая ф. №4 ООО "Светлый"
30 лет
4 сентября - Чигридов Сергей Андреевич, трактористмашинист сельхозпроизводства ООО "Индустриальное"
25 лет
26 сентября - Константинов Николай Константинович,
подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый"

Пусть исполнятся все желания, пускай сбудутся все мечты.
От родных - теплоты, понимания и заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме - уюта. И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета, и еще покорения высот!

х. Вяжа

Дорогого

АЛЕКСАНДРА
ПЕТРОВИЧА
ДОБРОДЕЕВА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

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.

поздравляем
с 45-летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
главного мужчину нашей
семьи, замечательного
мужа и чудесного отца!
Мы очень тебя любим
и от всего сердца
хотим пожелать
тебе плодотворных
и успешных рабочих
будней, достижения всех
намеченных тобою целей,
неиссякаемой энергии
и твердости духа, а
главное здоровья. А мы
всегда поддержим тебя
во всем! С днем рождения,
дорогой!
Жена и дети.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru
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.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим
у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или другим вопросам,
следует обращаться
к Николаю Александровичу Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03
или к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

Мы ждем вас!
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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