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КАКОВО СЕМЯ,
таково и племя

ТЕМА НОМЕРА

В.В. Стеблин

В отделениях «Светлого» во 
всю идет посевная озимой. 
Мы побывали в отделении №4, 
где уже 4 года находится един-
ственный в нашем регионе 
протравочный центр обработ-
ки семян. Задача работников 
данного центра – нанесение 
средств защиты на посевной 
материал, что позволяет за-
щитить зерно от вредителей и 
патогенов.

Встретил нас оператор Л.В. 
Хлыстов. Леонид Вадимович 
молодой специалист в хозяй-
стве, но довольно опытный. Он 
из Каменки. Окончил Вешенский 
педагогический колледж имени 
М.А. Шолохова. Получил специ-
альность техника-программи-
ста. Еще будучи студентом, Лео-
нид проходил учебную практику 
в нашей компании. Работать ему 
здесь очень понравилось, да 
и люди вокруг приятные. И вот 
после окончания учебного за-
ведения, три года назад, он, не 
раздумывая, пришел в «Свет-
лый» на должность электроме-
ханика. В обязанности молодого 
специалиста входит установка 
и техническое обслуживание 
системы ГЛОНАСС мониторин-
га транспорта АвтоГРАФ, пред-
назначенного для контроля за 
объектами. Сейчас, когда идет 
сезон протравки семян, он вы-
полняет еще и обязанности опе-
ратора в центре.

Проходим вместе с Леонидом 

Прежде чем посеять семена в землю, 
необходимо защитить их. Этот процесс мы 
и наблюдали в центре обработки семян в 
Дибровом Кашарского района

Вадимовичем в цех обработки. 
Здесь очень шумно от работа-
ющего оборудования. Вдоль 
стены, наверное, около сотни 
канистр с удобрениями. «Про-
травку мы производим специ-
альным препаратом для обра-
ботки семян зерновых культур, 
- рассказывает оператор. - Ин-
новационное оборудование, 
применяемое в данном центре, 
позволяет практически на 98% 
защитить семена от заболева-
ний и тем самым значительно 
минимизировать посевные 
риски». Рассказывая, моло-
дой специалист тем временем 
берет очередную канистру с 
удобрениями и заливает в ем-
кость. Жидкость течет по труб-
кам в бункер с зерном. 

В основном центр работает 
весной, когда необходимо об-
работать ячмень и лен перед 
посевом, и в конце августа-на-
чале сентября, чтобы подгото-
вить озимую пшеницу к севу. 
В этом сезоне цех работает 
около двух недель. На момент 
нашего посещения проведена 
обработка двух с половиной 
тысяч тонн семян при произ-
водительности 25 тонн в час. 
Сначала пропустили элиту, а 
потом остальные семена. Все-
го же предстоит подготовить 3 
тысячи тонн. Так что осталось 
совсем немного. 

По словам Леонида Вадимови-
ча, производственный процесс 

потоком потекло зерно в ку-
зов автомобиля. Все водители 
здесь в момент загрузки обя-
зательно работают в респира-
торах. Иначе нельзя – пыль от 
ядохимикатов может нанести 
урон здоровью. 

Склад с семенами распо-
ложен тут же, на территории 
тока. Нас туда ведет его заве-
дующий В.В. Стеблин. Гордится 
Владимир Владимирович сво-
им хозяйством. Работает он в 
«Светлом» уже много лет. Был 
учетчиком, помощником за-
ведующего в других отделени-
ях. Шесть лет назад перевели 
его сюда. За это время рабо-
ты здесь уже привык ко всему, 
знает каждый уголочек. Хоть 
и тяжеловато иногда бывает, 
большой объем работы, но на 
другом месте себя не представ-
ляет. 

На складе видим – пшеница 
ссыпана отдельными кучами. 
Заведующий поясняет, что это 
не случайно, все разделено по 
сортам, да и обработана она 
разными видами удобрений. 

Видно, что хозяину тока хо-
чется многое показать, но 
время у нас поджимает. Но 
все же Владимир Владими-
рович успевает рассказать об 
одном из новшеств хозяйства. 
В этом году на территории 
мастерской построен новый 

склад размером 120х90. Вну-
три он уже заасфальтирован, 
подъезд к нему тоже. Склад 
разделен на две части. В од-
ной будет стоять техника. 
Другая часть склада предна-
значена для хранения зерна. 
Пустить в эксплуатацию его 
пока не успели. Через не-
сколько дней начнется уборка 
подсолнечника в отделении, и 
он примет первый урожай на 
хранение. 

Много интересного еще 
можно увидеть на току в от-
делении №4, но нам нужно 
ехать. Пожелав труженика 
удачи, мы покинули террито-
рию тока.

К. Воскресенская.    

проходит нормально, без всяких 
инцидентов. За все время рабо-
ты оборудования серьезных по-
ломок не было. А незначитель-
ные устранялись быстро, так что 
цех не простаивал. 

Готовые к посадке семена 
везут в склад. Нам повезло, 
мы оказались свидетелями за-
грузки ГАЗона, управляет кото-
рым  Н.В. Саламаха. Мужчина 
пришел в компанию совсем не-
давно, около года назад. Сам 
он родом из Луганской обла-
сти. Какое-то время его семья 
проживала в Москве. Но в про-
шлом году на семейном совете 
было принято решение сме-
нить место жительства. Так, 
Николай Валерьевич и оказал-
ся здесь, на родине супруги. 
Теперь он водитель отделения 
№4. 

Интересно наблюдать: маши-
на стоит под бункером, мужчи-
на убрал задвижку, и розовым 

Л.В. Хлыстов

Процесс засыпки
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Е.А. Новосёлов контролирует процесс засыпки

Непростые будни

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

В отделении №10 Верхне-
донского района мы бывали 
не раз, и вновь дела привели 
нас в Суходольный. Время 
непростое, идёт посевная, 
и всё-таки управляющий от-
делением  Александр Ана-
тольевич Писоцкий уделил 
нам время. Учитывая его 
занятость, мы не стали раз-
водить демагогию, а задали 
конкретный вопрос: 

- Расскажите о посевной и 
обо всём, что происходит в от-
делении на данный момент?

- По плану мы должны за-
сеять 5 тыс. га озимой пше-
ницей, - начал свой рассказ 

Отделение №12 нам более 
известно как «Заря». А 
привела нас сюда инфор-
мация  о том, что новый 
пневмостол ведет при-
ёмку зерна. Что это за 
чудо, и как оно работает? 
Давайте знакомиться

Поднявшись по крутым 
ступенькам ЗАВа, попадаем 
в зал, где установлен пнев-
мостол, который занимает 
большую часть простран-
ства. Обслуживает эту за-
мечательную машину Дми-
трий Семёнович Солодник, 
оператор ЗАВа. 

Дмитрий рассказал нам о 
новом агрегате:

- Пневмостол – это обо-
рудование для очистки 
зерна и семян, работает на 
принципах аэродинамики и 
вибрации, разделяя его на 
фракции по массе.  Ну что, 
уже понятнее? На самом 
деле машина очень полез-
ная и необходимая. Это у 
нас она в диковинку, а на 
Западе уже давно ни одно 
предприятие сельской на-
правленности не обходится 
без такого оборудования. Ну 

управляющий, - на сегод-
няшний день мы засеяли 
1,5 тыс. га. Параллельно 
занимаемся протравкой и 
очисткой семян, предпо-
севной культивацией и теку-
щим ремонтом. 

- Техника подводит?
- Конечно, она ломается, 

мы её чиним в рабочем по-
рядке. У нас работают два 
посевных комплекса: "Джон 
Дир" и ДМС фирмы "Ама-
зон". Они выполняют сев. 
Эти агрегаты представляют 
собой высокопроизводи-
тельные сеялки, которые за 
один подход выполняют не-
сколько операций. Ещё у нас 
два "Бюллера" 2375 и 435. 

Затем Александр Анато-
льевич отвёз нас в поле, 
где мы удачно попали на за-
правку "Джон Дира" удобре-
ниями. КамАЗ с прицепом 
стоял на краю поля, и по 
специальному транспортёру 
удобрения перекочёвывали 
в бункер с двумя ёмкостями 
для семян и удобрений. На 
ходу мы быстренько пооб-
щались с водителем КамАЗа 
Е.А. Новосёловым:

- Работы камазистам хва-
тает круглый год. В большом 
хозяйстве всегда необходи-
мо что-либо перевозить, по-
этому скучать не приходит-
ся, да и плохо без работы, 
- поделился водитель.

Из прицепа выглядывает 
засыпщик Василий Ивано-
вич Вишняков, в «Светлом» 
он работает 7-й год, а в сель-
ском хозяйстве – всю жизнь.

Ну вот, заправка завер-
шена и, красиво развер-
нувшись, Сергей Николае-
вич Сбойчаков повёл свой 
агрегат в поле. На закате это 

смотрелось очень эффек-
тно. Кстати, управляющий 
нам рассказал, что Сергей 
Николаевич недавно отме-
тил свой шестидесятилет-
ний юбилей. Начинал свою 
трудовую деятельность ещё 
в СПК и бессменно трудится 
до сих пор, сдаваться не со-
бирается. На таких тружени-
ках и держится село.

М. Дубровская.

В Суходольном мы пробыли совсем недолго, 
но успели увидеть главное - сев. Приглашаем 
читателей оценить это действо вместе с нами

   С.Н. Сбойчаков

В.И. Вишняков

НАУКА В ЖИЗНЬ

Инновационные 
технологии 

   А.А. Писоцкий

ничего, мы тоже не лыком 
шиты, догоним и перегоним. 
Данный агрегат изготовлен в 
Казахстане на фирме "Ким-
брия". Также нам недавно 
приобрели протравочную 
машину. Процесс протекает 
следующим образом: зерно 
из завальной ямы попадает 
в "Петкус", где идёт первич-
ная очистка от шелухи, оста-
точных колосков и т.д., затем 
в триер, на пневмостол и в 
протравочную машину. На 
выходе получаем чистое, 
протравленное зерно, гото-
вое к севу. Производитель-
ность оборудования – 8 т/
час.

Надо сказать, что это хо-
зяйство обслуживает 5 отде-
лений «Светлого»: «Зарю», 
«Победу», «Индустриаль-
ное» 1 и 2, отделение №5 в 
Верхнесвечниково.

Итак, мы видим, что в 
«Светлом» по-прежнему 
действует  установка на 
технический прогресс и 
приобретение пусть неде-
шёвой, но очень полезной 
техники.

А. Мельникова.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

"Черное золото" полей

Мы в «Заре», они начали 
уборку подсолнечника од-
ними из первых. Экскурсию 
на поле нам согласился 
провести наш старый зна-
комый, агроном отделения 
А.А. Акимочкин. 

По дороге, не теряя вре-
мени, он поясняет, что убор-
ка идет уже шесть дней. 
Из посеянных в отделении 
1525 га скосили 440. Сейчас 
убирают четвертое поле. 
«Урожай, конечно, пока не 
радует, - с сожалением го-
ворит Алексей Александро-
вич. – Сейчас средняя уро-
жайность у нас всего лишь 
17 ц/га, в прошлом году 
этот показатель был 30 ц/
га. Сыграли роль погодные 
условия: холодная весна, 
да дожди залили некоторые 
поля. А потом летняя засу-
ха сделала свое дело. Вот и 
результат. Но мы надеемся 
выиграть за счет других по-
лей. В Шалаевке подсолнеч-
ник у нас лучше, там иногда 
летом дожди перепадали. 
Думаем, что урожайность 
будет повыше». 

Отделение начало убор-
ку с так называемых «пло-
хих» полей, они относятся к 
первому сроку сева и полно-
стью готовы. К тому же в кон-
це августа здесь, чтоб уско-
рить созревание семян и 
облегчить машинную уборку 
урожая, провели десикацию 
авиацией, так что подсол-
нечник с убранных полей 
имеет влажность всего 6 %.

На уборке задействованы 
5 комбайнов, 2 КамАЗа и 
бункер-накопитель. Убор-
ка идет с 8 утра до 9 ве-

чера (не считая перерыва 
на обед). А камазисты, в 
свою очередь, совершают 
4-5 рейсов в день, достав-
ляя зерно на ток, располо-
женный в Греково. Там его, 
предварительно подсушив в 
ЗАВе, ссыпают на хранение. 

Каждый раз, наблюдая за 
работой в поле, мы не пе-
рестаем удивляться тому, 
сколько же все-таки у нас 
работает людей – настоя-
щих тружеников, которые 
готовы сутками трудиться 
на родной земле. Пожелаем 
же им, чтобы их надежды на 
хороший урожай оправда-
лись.

К. Воскресенская.

Отдыхать светловцам совсем некогда. Только 
недавно завершилась уборка озимой, а уже 
подоспел подсолнечник. Поэтому, сменив на своих 
машинах жатки, комбайнеры вновь вышли на поля

  Д.С. Солодник

  Бункер-накопитель всегда рядом 
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ПОРТРЕТ ОТДЕЛЕНИЯ

В этот раз командировка 
выдалась дальняя, мы ока-
зались в Чертковском рай-
оне, практически на стыке 
границ Ростовской и Воро-
нежской областей с Укра-
иной. По дороге мы даже 
встретили таможенный 
пост, где у нас проверили 
паспорта. Цель поездки – 
хутор Бакай, который вхо-
дит в состав агрофирмы 
«Калитва» «Светлого». В 
ней 4 отделения: Манько-
во-Калитвенское, Бакай, 
Нагибин и Шептуховка. Я 
описываю всё так подроб-
но, потому что не все наши 
читатели привыкли к новым 
названиям. Надо сказать, 
что в 2-х км к югу от х. Ба-
кай на левом берегу р. Ка-
литвы находится курганный 
могильник «Бакай», являю-

  Задний ряд слева направо: А.С. Кулиничев, 
И.Н. Сидоровский, А.В. Радченко, Д.Г. Ивашенцев, 
передний ряд слева направо: С.Г. Стояненко, 
Е.Л. Куриченко, Т.К. Арцивенко.

щийся памятником архео-
логии, он под государствен-
ной охраной.

Мы познакомились с 
управляющим отделением 
Юрием Евгеньевичем Кло-
катовым, который работает 
в этой должности уже 2,5 
года. Юрий Евгеньевич рас-
сказал нам, что в их отде-
лении 4750,2 га занято ози-
мой пшеницей. В этом году 
собрали 21329,81 т зерна с 
урожайностью 44,9 ц/га. 

- У Вас еще в прошлом 
году начались строитель-
ные работы, в частности, по 
перекрытию кровли склада, 
что уже сделано на сегод-
няшний день?

- Перекрыли два склада, 
завершена реконструкция 
ЗАВа, была расширена за-
вальная яма, установлен ме-
ханический подъёмник для 
выгрузки бортовых машин. 
Представьте, насколько об-
легчился труд рабочих тока, 
ведь в прошлом мы разгру-
жали машины вручную, - по-
яснил управляющий.

Затем мы подошли к высо-
кому красному сооружению. 

Юрий Евгеньевич с увлече-
нием рассказал о том, что 
завершается реконструк-
ция сушилки. Её почти 
полностью разобрали, одни 
детали восстановили сами, 
другие заказали новые. 
Было произведено много 
железо-бетонных работ, 
установили новую вышку 
для удобства в обслужива-
нии, восстановили накопи-
тельный бункер, всё почи-
стили и покрасили. Скоро 
сушилка будет введена в 
строй. На наш неискушен-
ный взгляд, она выглядит, 
как новая. При сушке пше-

ницы и кукурузы за один 
раз загружается 30 т, под-
солнечника – 22 т. Произво-
дительность 400 т в сутки. 
Агрегат будут обслуживать 
2 оператора.

Как всегда, хочется напи-
сать как можно больше о 
тружениках отделения, вот 
Андрей Викторович Воло-
хов, он работает на К-744. 
Андрей Викторович ночью 
дисковал, а сегодня будет 
культивировать поля в Ще-
дровке. За смену он отди-
сковал 7 га. Напарник у него 
Владимир Иванович Наза-
ренко.

Наше внимание привлёк 
необычный агрегат – са-
моходный опрыскиватель 
Bertoud Raptor 5240. На 
нём работает Денис Вла-
димирович Поляков, ко-
торый рассказал, что этот 
опрыскиватель использу-
ется для химической обра-
ботки почвы, а также для 
борьбы с вредителями и 
сорняками. А сегодня Де-
нис опрыскивает подсол-
нечник, чтобы подготовить 

его к уборке. Кроме этой 
техники за ним закрепле-
ны УАЗик и ГАЗ-35071. Сам 
Денис парень скромный,  а 
вот директор агрофирмы 
«Калитва» Владимир Алек-
сандрович Костюков пове-
дал нам, что он пошел по 
стопам отца, Владимира 
Анатольевича Полякова, 
который работает здесь же 
трактористом на МТЗ-82. 
К тому же Денис с успехом 
выступал за волейбольную 
команду. Быть может в шут-
ку, а, может быть, и всерьёз, 
Владимир Александрович 
сказал, что Денис не женат, 
возможно, через нашу газе-
ту и отыщется ему невеста?

А еще хотелось бы напи-
сать о работниках тока, о 
людях, которые принимают 
зерно, пестуют его, хранят в 
течение года, отдают ему все 
силы физические и даже ду-
ховные. Это водитель элек-
тропогрузчика, аппаратчик 
обработки зерна, подсобные 
рабочие. А заведует током 
Оксана Алексеевна Дере-
вянкина. В Бакае она рабо-
тает  второй год, а до этого 
трудилась бухгалтером в аг-
рофирме «Калитва». Оксана 
Алексеевна говорит: «Лю-
блю свою работу, это моё, 
к тому же коллектив у нас 
дружный, работаем слажен-
но». Также она рассказала, 
что на паи уже выданы 156 т 
пшеницы и 84 т ячменя. Про-
цесс продолжается.

Нам очень понравился Ба-
кай и его жители, будем при-
езжать еще.

А. Мельникова.

Визит в Бакай 

А.В. Волохов

О.А. Деревянкина

Д.В. Поляков

Ю.Е. Клокатов

Новая сушилка рядом с ЗАВом

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЕ. РАЗНОЕ

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК 
«Светлый» и ко всем неравнодушным лю-
дям. От имени руководства компании вы-

ражаю 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 Н.А. Гончаров. 

Дорогие друзья!

Телефон 8 928 140-34-03, 
             WhatsApp 8 928 140-34-03.

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

СПАСИБО

Интересно, откуда 
такое необычное для 
нашего слуха название? 
Версий много, но ни 
одной достоверной. 
Да это и неважно, 
главное, что здесь 
живут интересные и 
отзывчивые люди, 
занятые общим, очень 
важным делом. Давайте 
знакомиться

Как важно в наше время 
чувствовать поддержку. Нам, 
пожалуй, повезло больше 
всех. У нас есть "Светлый" и 
Александр Евгеньевич Гон-
чаров со своей командой. 
Они всегда рядом и готовы 
прийти на помощь, не зави-
симо от того, в чем мы нуж-
даемся. Благодаря "Свет-
лому" в нашем поселении 
сделано очень много. В этот 
раз хочется поблагодарить 
за помощь в проведении суб-
ботника. Огромное Вам спа-
сибо, Александр Евгеньевич, 
за Вашу широту души и неис-
сякаемую щедрость. 

Коллектив Поповского 
с/п Кашарского района.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ
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Родилась Инна Павловна здесь 
же, в станице Мальчевской. После 
окончания 11-ти классов сначала 
немного поработала в детском 
саду, но вскоре перешла на ком-
бикормовый завод, где за 15 лет 
дослужилась до начальника про-
изводства. Согласитесь, у этой 
женщины недюжинные способно-
сти, если ей, не имеющей специ-
ального образования, доверили 
такую ответственную работу. 

На элеваторе Инна Павловна 
работает третий год, её назначили 
сменным мастером. Когда элеватор 
перешёл к «Светлому», оставили на 
этой должности с испытательным 
сроком. Со временем начальство 
оценило профессиональные и лич-
ные качества Инны Павловны, пожа-
луй, сейчас они и не представляют 
никого другого на этой должности. 
Инна Павловна призналась, что 

Элеватор. Год спустя
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ

НА РАБОТЕ И ДОМА

Как незаметно летит вре-
мя. Вот уже прошёл год с 
тех пор, как мы приезжали 
на мальчевский элеватор. 
Как и в прошлом году, нас 
радушно встретил его ди-
ректор Виктор Васильевич 
Овчаров. Надо сказать, что 
над этим человеком время 
не властно: та же энергия, 
целеустремленность и тру-
доспособность. Да за ним 
просто не поспеть, ведь тер-
ритория огромна. А вот уже 
спешит нам навстречу Инна 
Павловна Гузовская, смен-
ный мастер. Она руководит 
производством. В подчине-
нии Инны Павловны опе-
раторы, машинисты ЗПРМ, 
слесари. 

- Виктор Васильевич, чем 
на данный момент живёт 
элеватор?

- Сейчас мы готовим площа-
ди для приема подсолнечни-
ка, тщательно подметаются 
все помещения. Мы готовы 
принять 10 тысяч тонн под-
солнечника и даже больше, 
словом, столько, сколько 
потребуется. Кроме того, от-
гружаются семена озимой в 
«Зелёную Рощу». Из запла-
нированных 5 тыс. га они за-
сеяли примерно 2 тысячи.

А ещё наш гид рассказал, 
что у них на хранении около 
30 тыс. тонн пшеницы, 1200 
тонн ячменя, 326 тонн очи-
щенного льна. Ожидают по-
ступления кукурузы.

Работа на элеваторе ор-
ганизована так, что все со-
трудники взаимозаменяемы. 
Например, во время уборки 
принимать зерно весовщи-
ку Евгении Александровне 
Степаненко помогают даже 
пожарные С.Л. Куриленко, 
А.В. Чернышов и С.В. Скор-
ченко. В такое горячее вре-
мя не остаются в стороне 
и работники бухгалтерии. 
На автоприёме Александр 

С.В. Пилипенко А.И. Бородин С.А. Гребенюк

Идёт выгрузка зерна

А.А. Астанин

М.В. Зацепилов А.В. ВениченкоА.В. Гриценко и И.П. ГузовскаяВ.В. Овчаров

Владимирович Вениченко. 
Виктор Васильевич очень 
доволен своим коллективом, 
в котором царит взаимопо-
нимание и выручка.

Наконец, мы в сердце эле-
ватора – это операторский 
пульт, за которым много лет 
работает Александр Влади-
мирович Гриценко. Это ему 
подвластен весь элеватор 
от приёмки до выгрузки. 
Схема очень сложная, связь 
с различными объектами по 
рации. Посторонним здесь 
не место, поэтому мы, удов-
летворив своё любопыт-
ство, удаляемся. 

Далее наблюдаем отгруз-
ку ячменя на паи. Алексей 
Александрович Астанин, 
водитель «Зеленой Рощи», 
привёз на элеватор семена, 
а обратно повезёт ячмень. 
На складе орудует Максим 

элеватора Андрей Ивано-
вич Бородин. Это и не уди-
вительно, ведь он отвечает 
за техническую документа-
цию и эксплуатацию всех 
механизмов, а также же-
лезной дороги. Кстати, про-
блем с запчастями не бы-
вает, всё, что заказывают, 
поставляется в срок.

На элеваторе налажено го-
рячее питание, ежедневно 
из столовой "Зелёной Рощи" 
привозят обеды для всех со-
трудников, а в период убор-
ки питание 2-х разовое.

Проходя по территории, 
обращаем внимание на то, 
что, несмотря на размеры, 
кругом очень чисто, акку-
ратно выкошена трава даже 
в самых укромных уголках. 
Всё это благодаря неутоми-
мой заботе Виктора Алек-
сеевича Осадчего, который 
всё лето не расставался с 
триммером.

В заключение хочется 
сказать, что элеватор – это 
сложнейший организм, и, 
как в каждом организме, 
здесь всё взаимосвязано. 
Проблема одного узла потя-
нет за собой весь комплекс, 
поэтому становится ясно, 
чтобы  поддерживать бес-
перебойную работу элева-
тора, необходимо обладать 
крепкими знаниями, умени-
ем организовать и поддер-
жать процесс. Всеми этими 
качествами и обладает кол-
лектив элеватора во главе 
со своим директором. До 
следующих встреч.

А. Мельникова.

Владимирович Зацепилов, 
это как раз пример взаимо-
заменяемости, так как Мак-
сим – машинист ЗПРМ.

А вот готовится к погрузке во-
дитель КамАЗа из агрофирмы 

«Калитва» Сергей Алексеевич 
Гребенюк, он доставит семена 
в «Зелёную Рощу».

Весь в заботах инженер 

очень любит свою работу.
Ну а что же на личном фронте? 

Всё как водится: муж Николай и 
уже взрослый сын Александр, кото-
рый с семьёй живёт в Краснодаре. 

- Как любите отмечать праздни-
ки? - интересуюсь я.

- Я - человек домашний, поэто-
му мне комфортней в кругу семьи, 
но могу и поддержать компанию.
Очень люблю танцевать, правда, 
это случается редко.

Главное увлечение Инны Пав-
ловны - огород, ему она отдает 
все свои силы. Выращивает ово-
щи, любит консервировать. Вот, 
кстати, её фирменный рецепт по-
мидор: на 3-х литровую банку - 1 
ст. ложка соли, 5 ст. ложек сахара, 
2 ст. ложки 9% уксуса и 2 яблока, 
порезанных дольками. Всё дважды 
заливается кипятком, и готово. По-
пробуйте, все хвалят.

Инна Павловна Гузовская – заметная личность
на элеваторе. Она в курсе всех процессов, 
происходящих на его территории, такая у неё должность

Вновь мы с 
рабочим визитом 
на мальчевском 
элеваторе. Его величие 
просто поражает. 
Вопросов много: 
как прошёл год, что 
нового, как идёт 
производственный 
процесс? Виктор 
Васильевич Овчаров 
рассказал о буднях 
предприятия. Обо всём 
этом, а также о людях, 
которые трудятся на 
этом важном объекте, 
наша статья
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ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

Дорогой 
мой земляк

Много хороших и интересных людей живет 
в сельских глубинках. Наш рассказ об од-
ном из них

А.Д. Варивода

Каждая поездка дарит ин-
тересные, порой незабыва-
емые встречи. И этот слу-
чай не стал исключением. В 
хуторе Бакай мы встретили 
Александра Дмитриевича 
Варивода, человека не-
ординарной судьбы, дума-
ющего, рассуждающего о 
будущем, неравнодушного. 
Но начнем сначала, родил-
ся Александр Дмитриевич 
в Бакае в 1949 году. Окон-
чил 8-летку, а потом еще в 
Чертково - 9 класс в школе 
рабочей молодёжи. Отучив-
шись в Ростовском кинотех-
никуме, молодой человек 
по распределению полгода 
успел поработать в телецен-
тре Ульяновска, ну а потом 
- армия. Именно служба в 
армии определила дальней-
шую судьбу нашего героя. 
Он служил под Ленинградом 
в войсках связи. Судя по 
тому, что в результате уче-
ний на Двине в Белоруссии 
он был награжден медалью 
«За воинскую доблесть», 
служил хорошо. Мало того, 
он остался в части вольно-
наёмным, а потом поступил 
в Ленинградский военно-ме-
ханический институт. Пер-
вое время после окончания 
вуза Александр Дмитриевич 
работал на Ленинградском 
электромеханическом заво-
де им. Трудового Красного 
Знамени, сделав карьеру 
от радиомеханика до на-
чальника производства. 
Надо сказать, что завод 
этот был передовым в то 
время. В 1980-е годы на 
базе заводского бюро СЧПУ 
создаётся «Всесоюзный на-
учно-исследовательский 
институт систем числового 
программного управления» 
(ВНИКИ СЧПУ), коллектив 
которого разработал множе-
ство серий устройств ЧПУ, 
многие из них работают в 

промышленности и в насто-
ящее время. Так вот, перей-
дя на работу в этот инсти-
тут, Александр Дмитриевич 
дослужился до главного 
специалиста предприятия. 
Он лауреат серебряной ме-
дали ВДНХ СССР.

Во время кризиса 90-х наш 
герой вернулся на родину, 
что называется, к истокам. 
Несмотря на головокружи-
тельную для сельского па-
ренька карьеру, он никогда 
не забывал о своих корнях, 
при любой возможности 
приезжал в родной хутор. 
А с 1997 года поселился 
здесь навсегда. К сожале-
нию, нет уже родителей и 
брата, над тремя подво-
рьями Александр Дмитри-
евич взял шефство. Болит 
у него душа за брошенные 
земли, не может спокойно 
смотреть, как всё зарастает 
камышом. По этому поводу 
у него есть мысли: освобо-
дить землю от дикоростов и 
засеять многолетними тра-
вами, всем будет польза.

По крайней мере, на сво-
ей земле у него порядок, 
огород ухожен, на песча-
ных землях две бахчи, за-
нимающие огромную пло-
щадь, нигде ни травинки, 
постоянно выкашивает 
бурьян триммером. Арбу-
зы и дыни он не продаёт, а 
раздаёт, нам тоже повезло. 
А вообще, Александр Дми-
триевич предлагает руко-
водству прислать к нему 
КамАЗ, загрузить бахчевы-
ми и развезти по столовым 
«Светлого». А что, непло-
хая идея! Вообще-то, идей 
у Александра Дмитриевича 
много, чувствуется в нём 
человек советской закалки. 
Здоровья Вам, Александр 
Дмитриевич, и хорошего 
настроения.

А. Мельникова.

Предоставляем 
всем желающим 

в субаренду 
земельные участки 

(пастбища) 
от 200-250 рублей 
по всем районам, 

входящим в состав 
ГК «Светлый».
Обращаться к Елене 

Александровне Шавкуновой 
по телефону 

8 906 439 09 09.
Реклама. Цена действительна на 

момент публикации.

Россия всегда слави-
лась профессионалами 
кузнечного дела. Есть 
мастера и в «Светлом». 
Наши читатели должны 
помнить рассказ о них. 
И вот мы вновь в гостях 
у кузнецов в Дибровом 
За это время числен-

ность работников увеличи-
лась. Сейчас здесь вместе 
с завцехом Р.В. Сидоренко 
работают ещё 3 сварщи-
ка – А.С. Макарчук, Е.С. 
Прудников, Е.И. Махно. 
Кроме того, все организа-
ционные работы взяла на 
себя единственная жен-
щина в кузнечном цехе – 
менеджер О.Л. Залкина. 
За годы работы бригада 
зарекомендовала себя с 
хорошей стороны. Воору-
жившись молотком и го-
релкой, мастера создают 

На животноводческой 
ферме «Светлого» не 
привыкли отдыхать, 
здесь работа кипит 
в любое время года, 
что и неудивительно. 
Ведь четвероногие  - 
живые существа, хоть 
и бессловесные 

Едва войдя на территорию 
фермы, натыкаемся на гру-
ды щебня.

- Это мы обновляем подъ-
ездные пути к фермам, - от-
вечает на наш немой вопрос 
управляющий Николай Ни-
колаевич Пудов, - не успеем 
оглянуться, «как зима катит 
в глаза». Всё нужно делать 
заранее. Мы прикинули, не-
обходимо  обновить не ме-
нее 700-800 метров дороги, 
а это немало.

Ферма живёт своей жиз-
нью. Слышим, как мычат, 
волнуются коровы. Оказыва-
ется, у них отобрали телят, 
которые были на подсосе. 
Пора им взрослеть, а так не 
хочется, да и мамкам жаль 
отпускать от себя деток. Всё, 
как у людей. Николай Нико-
лаевич планирует разбить 
два гурта, в одном будет 84 
телёнка, а в другом 150.

В этом году уже сдали на 
мясо 116 голов (432 кг сред-
ний вес). Вот и ферма начи-
нает себя окупать.

- Как идут заготовки на 
зиму? – интересуемся мы.

- Всего сена заготовили 
1090 т, соломы – 300 т, си-
лоса – 750 т, сенажа – 573 
т. Однако соломы доставят 
ещё 300 т на подстилку те-
лятам и коровам.  Кстати, 
вы знали, что силос созре-
вает 45 дней, это же целых 
полтора месяца.

Со стороны кажется, что 
всё делается незаметно, од-
нако процесс идёт. Вот закон-
чили второй кормовой навес, 
протянули 10 км электро-
пастуха (всего 110 км), и это 
не предел. К зиме провели 
полную дезинфекцию, чтобы 
животные не болели. Кстати, 
зимой вода в поилки пода-
ётся с подогревом, вот это 
забота. Планируют поста-
вить три ливнёвки, в базы за-
везут песок. 

На ферме уже 11 лошадей, 
скоро будет настоящий та-
бун. Планируется в «Заре» 
тоже сделать гурт.

Растёт поголовье, появля-
ется и потребность в увели-
чении кадров, из Второго Ки-
евского приехал зоотехник 
Иван Благодаров. Его уже 
обеспечили жильём здесь 
же, в Талловерове.

Ну что ж, делаем вы-
вод, что животноводство в 
«Светлом» успешно разви-
вается под неусыпной за-
ботой Н.Н. Пудова и осталь-
ных работников фермы. 
Терпения вам, друзья, и 
всего доброго.

А. Мельникова. 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Правила жизни фермы

ЗАБЫТЫЕ РЕМЁСЛА

Художник у наковальни
шедевр за шедевром. 
Оксана Леонидовна рас-

сказывает:
- Коллектив у нас очень 

дружный. Все ребята мо-
лодцы. Ведь заготовок у 
нас нет никаких. Когда надо 
что-то придумать, вместе 
садимся и воплощаем все 
свои идеи сначала на бума-
ге, а потом уже переносим 
на изделие. В общем, все 
узоры придумываем сами, 
учитывая, конечно, поже-
лания заказчиков.
Так было и с ограждени-

ем ледового дворца. Идея 
исходила от Николая Алек-
сандровича Гончарова, 
которому хотелось что-то 
в греческом стиле, и что-
бы при этом переклика-
лось с хоккейной темати-
кой. Ребята долго думали, 
прошлись по просторам 

интернета, и в результате 
все сложилось. Вверху и 
внизу ограждения пустили 
меандр – орнамент, обра-
зуемый ломаной линией. В 
центре секции расположи-
ли круг, символизирующий 
шайбу, но с ажурными узо-
рами. Заказчики остались 
довольны. На изготовление 
400-метрового ограждения 
ушло около 20 тонн желе-
за - 123 секции высотой 2 
метра 70 сантиметров и 78 
секций по 1 м 80 см. Впе-
чатляет? Ограждение при-
дает всему ансамблю со-
лидность и завершенность.
Кроме этого, мастера уже в 

этом году изготовили новую 
красивую беседку для детско-
го сада, козырек для бизнес-
центра в Кашарах. Сейчас 
идет процесс изготовления 
перил на крылечко столовой 
в Каменке. Мы были свиде-
телями того, как на наших 
глазах ребята создавали оче-
редной шедевр в металле. 
Радует то, что в "Светлом" 
каждый на своем месте. А но-
вая творческая группа вопло-
щает свои мечты.

К. Воскресенская.

О.Л. Залкина

За работой

Н.Н. Пудов
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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.

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

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 928 140 34 03. Реклама.

Мы ждем вас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Станьте героем статьи. 
Пишите, звоните. 
Мы рады с вами 
познакомиться. 
Телефон или WhatsApp

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

КОЛЛЕГИ! 
В работе пусть ценят, в семье - понимают,

И пусть за стремленья вас уважают.
Конечно, желаем достатка, везения

И счастья, любви и всех благ.
С днем рождения!

60 лет
3 сентября - Пикулев Виктор Иванович, тракторист-ма-

шинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"
13 сентября - Краснянский Николай Стефанович, тракто-
рист-машинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"

19 сентября - Мрыхин Александр Викторович, тракто-
рист-машинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"

30 сентября - Пантелеева Антонина Викторовна, 
заведующая складом ООО "Калининский"

55 лет
4 сентября - Никорич Юрий Юрьевич, водитель 

автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
 10 сентября - Осадчий Александр Викторович, 

управляющий ПО №4 Шептуховка 
АО агрофирма «Калитва»

17 сентября - Чубенко Александр Николаевич,
 аппаратчик обработки зерна ПО №4 Шептуховка 

АО агрофирма «Калитва»
30 сентября - Лущиков Владимир Анатольевич, сторож 

ПО №1 Маньково АО агрофирма «Калитва»
50 лет

30 сентября - Фиц Лариса Ивановна, сторож ПО №2 
Бакай АО агрофирма «Калитва»

45 лет
10 сентября - Абрамов Николай Николаевич, сторож

ОАО «Заря»
14 сентября - Маренчук Виктор Васильевич, тракторист-

машинист с/х производства ООО "Родина"
40 лет

1 сентября - Смирнов Михаил Петрович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"

 6 сентября - Сущенко Виктор Павлович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №3 ООО "Светлый"
6 сентября - Долин Роман Викторович, водитель 

автомобиля АО агрофирма «Калитва»
11 сентября - Назаров Руслан Сергеевич, тракторист-

машинист с/х производства ООО «Зеленая Роща»
13 сентября - Добрянский Алексей Анатольевич, 

тракторист-машинист с/х производства 
отд. №2 ООО «Индустриальное»

17 сентября - Сидоренко Роман Владимирович, 
заведующий цехом ковки ИП Гончаров Н.А.

35 лет
3 сентября - Демченко Инна Игоревна, бухгалтер ц/к 

ООО «Светлый»
30 лет

22 сентября - Словак Дмитрий Петрович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №3 ООО "Светлый"

26 сентября - Новичкова Татьяна Владимировна, подсобная  
рабочая основного подразделения

ООО «Индустриальное»

Поздравляем с днем рождения 
Александра Евгеньевича 
             Гончарова!

Уважаемый 
Александр Евгеньевич!

Мы много раз убеждались в 
Вашем профессионализме и 
замечательных человеческих 
качествах – порядочности, 
принципиальности, мудро-
сти, умении оказаться рядом 
в самый нужный момент. Вы 
талантливый управленец, 
обладающий стратегическим 
мышлением и способностью 
мгновенно принимать верные и 
смелые решения. Мы уважаем 
Вас за  требовательность к себе 
и к другим – это заставляет нас 
не стоять на месте, постоянно 
совершенствоваться.  Хотим 
пожелать Вам в это непростое 
время сохранять здоровье, 
присущий Вам дух оптимизма, 
извлекать как можно больше 
удовольствия из всего, что Вас 
окружает. Благоденствия Вам и 
Вашим близким.

Управляющие отделений. 

Уважаемый Александр 
Евгеньевич!

Коллектив нашего отде-
ления поздравляет Вас с 
днём рождения. 

Мы уважаем Вас  за то, 
как Вы легко заряжаете 
своей неуёмной энергией 
окружающих. Благодаря  
этому качеству Вам уда-
лось собрать и воспитать 
команду профессиона-
лов, которой сегодня по 
плечу любые сложные 
задачи. Мы желаем Вам 
здоровья, только добрых 
перемен в жизни, как 
можно больше поводов 
для оптимизма, а также 
счастья, благополучия и 
вдохновения, успешно 
продолжать свой путь 
к еще более высоким 
целям и дальше!

Коллектив 
отделения №5.

Дорогой Александр Евгеньевич!
От души хочется поздравить Вас с днём 

рождения. Так как мы люди в основном 
немолодые, то прекрасно понимаем, что 
с годами дни рождения не радуют так, как 
в молодости. Но всё равно это какой-то 
отсчёт, с которого можно начинать новые 
дела и свершения. Дай Вам Бог здоровья, 
любви и понимания близких людей, ярких 
эмоциональных моментов и побольше 
позитива. Очень благодарны Вам за за-
боту, проявленную к нам, долгих лет Вам 
жизни.

Пайщики ООО "Победа".

Сердечно поздравляем 
с 85-летием 

Нину Ивановну Рогальскую!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
Мира, радости, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость
                                утренний рассвет.
Безоблачных Вам ярких, светлых лет.
Пусть соберётся вместе вся семья,
И от души поздравят Вас друзья.

Обнимаем: сын Коля, невестка 
Галя, сваты, х. Чукаринский, 

дочь Надя с семьей.

сл. Верхнемакеевка Кашарского района


