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О КУЛЬТУРАХ

Аграрии заходят в зиму:
стартовал сев озимых
В хозяйствах
"Светлого" сев
набирает обороты.
Как всегда, первыми
приступили в южной
зоне, а потом с
небольшим отрывом
включились и
остальные
Последние дни августа
и первые сентябрьские
деньки для аграриев такие
горячие и напряженные,
как в июле. Светловцы
приступили к севу озимых,
и там, где совсем недавно
работали зерноуборочные
комбайны, сегодня стоит
гул посевных комплексов
и других сельхозмашин. В
числе тех, кто первым начал сеять в хозяйстве и
демонстрирует
хорошие
темпы работы, - отделение
№13. Сразу отмечу, что
сев стартовал одновременно во всех южных отделениях группы компаний
«Светлый». Чтобы узнать,
как закладывается урожай
2022 года, мы отправились
в «Победу».
Продолжение на стр. 3.

Михаил Леонидович Халимский - механизатор "Победы"

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ: СОЦИАЛКА И С/Х

Живи и процветай, школа!

Мы неоднократно писали и говорили о том, что
бизнес нашей компании
социально ответственен.
Сейчас хороший момент
вернуться к этой теме. Да
и повод есть - 1 сентября.
Накануне в редакции газеты раздался телефонный
звонок, на связи директор

К приему детей каждая школа готовится основательно,
и хорошо тем, у кого есть спонсоры. Каменской школе
в этом крупно повезло
Каменской школы, приглашает нас на торжественную линейку.
- Приезжайте к нам, у нас
столько нового, - за считанные минуты Валерий

Первоклашка рассказала о своих мечтах

Иванович Зыков, директор
Каменской школы Кашарского района, перечислил
все новинки, сообщил, что
коллектив пополнился двумя учителями - начальных
классов и английского.
Вышеупомянутая
школа – отдельный разговор.
Затраты на неё уже давно
стали регулярной строчкой
расходов компании. Вот
и к этому сентябрю подготовились основательно.
Был оборудован 8 класс,
в котором будут обучаться
местные ребята и хоккеисты. Интерактивная доска, шкафы, символика,
часы, набор геометрических фигур – вот неполный
перечень приобретенных
товаров на сумму более
100 тысяч рублей. Группа
компаний построила для
школьников два новых туалета, выделила краску для
ремонта детской площадки
дошкольной группы.
Продолжение на стр. 6.

Лён убран
В августе механизаторы
«Светлого» скосили лён.
Эту масличную культуру
возделывают всего в 11 отделениях из 20. Около 4 тысяч гектаров было занято
льном. Всего намолотили
4462,86 тонн. Лидером по
урожайности среди отделений является ООО «Победа», их итоговая цифра
составляет 14,3 ц/га
Если заглянем в агрономическую литературу, то
узнаем, что лён масличный - ценная техническая
культура многостороннего
использования,
способная давать натуральную и
экологически чистую продукцию - волокно и масло.
В семенах современных
сортов этой культуры содержатся до 50% и выше
высококачественного высыхающего масла и до
23% белка. Краски и лаки,
полученные на льняной
олифе, являются эталоном
долговечности и надежности. Масло льна находит
широкое применение в полиграфической, кожевенно-обувной, текстильной,
электротехнической, пищевой, медицинской, парфюмерной и других отраслях.
А вы знали это?
А. Мельникова.

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ
В.М. Надтока
приехал на мотороллере

Пайщики получают зерно
Полным ходом во всех отделениях идёт выдача
положенного на паи. Кто-то ждёт, когда ему привезет
хозяйство, а вот В.М. Надтока сам решил получить зерно
Василий Михайлович - ром, потом инженером.
пайщик "Зеленой рощи".
- В послевоенное время
Сейчас на заслуженном колхоз был передовым,
отдыхе, а вообще вся его богатым. Знаете, раньше
трудовая деятельность свя- получить 100-пудовый урозана с этим хозяйством. В жай – считалось за счастье.
советские годы оно назы- Сегодня хлеборобы в разы
валось колхоз им. Кирова, получают больше, и это ра«Авангард», «Родина». Пер- дует, - говорит мужчина, ковая запись в его трудовой торому небезразлична судькнижке такова: «Принят шо- ба родного хозяйства.
фером». За хорошие покаВместе с супругой Надеждой
затели в работе и старание Кирилловной держат небольспустя время его повысили шое хозяйство, зерна хватает.
в должности – он стал завгаК. Воскресенская.
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На встрече с главой МИД
13 августа в Ростов-наДону с рабочим визитом
прибыл министр иностранных дел России
Сергей Лавров. Выступая
перед представителями
гражданского общества,
высокопоставленный чиновник вспомнил неонацистский путч в Киеве,
рассказал про успехи
автократий в борьбе с
ковидом и поблагодарил
дончан за сохранение
памяти о Великой Отечественной войне. Присутствовал на этой встрече и
выступил с речью гендиректор ГК «Светлый»
Н.А. Гончаров. Для наших читателей частично
публикуем стенограмму
встречи.
Министр поделился своими впечатлениями от осмотра музейного комплекса
и поддержал уже высказывавшуюся донской общественностью инициативу об
установлении в России ежегодного Дня поисковика.
– По моему глубокому
убеждению, опыт Ростовской области в увековечивании исторической памяти
и памяти героев заслуживает распространения. Мы
поддерживаем начинания
ростовчан не только как
люди, а по зову сердца.
Эта деятельность помогает
укреплять тот самый суверенитет, который нам остро
необходим для эффективной работы на международной арене… - отметил Сергей Викторович Лавров.
...Н.А. Гончаров:
- Конечно же, невозможно
не присоединиться к тому
возмущению в попытках некоторых стран переписать
мировую историю. Безусловно, нужно прикладывать
максимум усилий, чтобы
того не случилось. Также я
хочу присоединиться к тому
обстоятельству, что необходимо популяризировать
людей труда, и наш губернатор принимает в этом активное участие. Мы до сих
пор храним тот бункер зерна, который он накосил на
наших полях, разделили на
мешочки и вот теперь вручаем в качестве награды
сотрудникам. Огромное ему
за это спасибо.
Очень важно, конечно же,

Министр иностранных дел С. Лавров и губернатор В. Голубев
заниматься в нашей стране культурой, искусством,
но, как говорится, кушать
хочется всегда. Поэтому
я являюсь руководителем
агропредприятия на севере
Ростовской области, и хочу
сказать, на сегодня государственная политика, может
быть, так устроена, или
складываются обстоятельства, что наши большие
города, такие как столица,
субъектовые города постоянно увеличивают свою
территорию,
прирастают,
становятся крупными агломерациями. При этом сельские территории катастрофически недонаселены. Это
наша огромная, необъятная
Родина, в которой нужно
удержать и эту территорию.
На сегодня, конечно же,
гордость присутствует за
нашу Ростовскую область,
которая занимает лидирующие позиции в аграрном
секторе, гордость за нашу
страну, потому что сельское
хозяйство занимает лидирующие позиции в экспорте.
Но, я считаю, необходимо
немножко больше внимания
уделять сельским территориям, тем более что крестьяне не так требовательны к
условиям. И, как предложение и вопрос - может быть,
стоит государственную политику несколько пересмотреть в том плане, чтобы
росли и прирастали производственным
сектором
территории сельские. Бизнес-сообщества довольно
чувствительны к различного
рода льготам и привилегиям. Поэтому и бизнесмена
любого легко заинтересо-

Н.А. Гончаров среди участников мероприятия

вать построить предприятие
не в окрестностях Ростова, а
в какой-нибудь территории,
которая в этом остро нуждается, которая остро нуждается в рабочих местах, потому
что на сегодня у села одна
из ключевых проблем – это
рабочие места. Аграрный
сектор находится в рынке,
поэтому вынужден работать на производительность
труда. Но обратная сторона
медали – падает количество
рабочих мест. И в связи с
этим идет отток населения
в крупные города. Зачастую, услышав в средствах
массовой информации о
стоимости различных развязок, транспортных хабов,
понимаешь, что за эти деньги можно было бы один из
районов Ростовской области
в несколько слоев укатать
в асфальт. Соответственно,
государству будет более выгодно и интересно вот таким
образом
заинтересовать
предпринимателей строить
и создавать рабочие места
на всей нашей огромной,
необъятной Родине, в сельской местности, а не только
в городах. Спасибо.
С.В. Лавров:
- На счет укатать в асфальт вы поосторожнее,
потому что много значений
имеет это высказывание.
Спасибо, пожалуйста, присаживайтесь.
Мы вчера говорили с Василием Юрьевичем на схожую тему, но не только о
сельских районах развитых
наших регионов, а вообще
о неевропейской части Российской Федерации, где демографические проблемы
существуют. Они непростые
и легче не становятся, и гдето, конечно же, развитие
требует гораздо большего
внимания. В Центральном
регионе тоже не без проблем, конечно же, у всех
они свои. И все проблемы
относительны, но развитие
идет гораздо увереннее и
устойчивее.
Не зря сейчас обсуждаются эти вопросы, вы правильно сказали и про льготы,
есть территории опережающего развития на Дальнем
Востоке, на Севере. Есть
Свободный порт Владивосток, есть свободные экономические зоны. Этот процесс идет, эта философия
воспринята уже не первый
год. Вот здесь надо, конечно, действовать более активно, в том числе и с точки зрения стимулирования

инвестиций. Вы, наверное,
слышали, недавно Сергей
Шойгу высказал инициативу
создавать новые большие
агломерации на Сибирской территории, начинать
модернизацию
БайкалоАмурской магистрали. Все
это будет способствовать
созданию сопутствующих
производств и будет иметь
эффект. Но сама логика
льгот для бизнеса абсолютно воспринята. Другое дело, что вы хотите
конкретных льгот. Кто-то
в другой области работает, ему хочется для себя. И
как бы так ни получилось,
что мы все обнулим. Это
уже должны считать бюджетники и налоговики. Но
направление мысли абсолютно правильное. Я бы
применял его в масштабах
всей страны. И с точки зре-

ния развития тех огромных
пространств, которые богатейшие с точки зрения
природных ресурсов, но с
точки зрения человеческого
капитала пока еще, конечно, далеки от того, чего нам
хотелось бы.
В.Ю. Голубев:
- Сергей Викторович, Николай Александрович, я за
него скажу, человек скромный, активный. И на самом
деле прекрасный урожай
уже получил по ранним
зерновым, но сделал еще
интересное дело и не одно.
Он в небольшом населенном пункте, там человек
700 проживает, построил спортивный дворец со
льдом. И это, между прочим, имеет перспективу,
потому что туда поехали из
Волгоградской области, из
нашей и других регионов.
Этот процесс находится
сейчас в развитии. Строится интернат для тех, кто
приезжает туда, чтобы не
одним днем, а переночевать. Я в этом дворце спорта был и даже шайбу свою
бросил в сторону ворот. Вот
это реальный социальноориентированный бизнес.
Это правда, поэтому мы
находим какие-то новые
решения, чтоб поддержать
хозяйство. А хозяйство в порядке, хозяйство в прибыли. Прекрасный урожай у
них получился в этом году.
Он, его отец – два таких
патриота агропромышленного комплекса. Молодцы!
И один мечтал, другой реализовал и продолжает.
Материал подготовила
О. Мельникова.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Оказали помощь
медикам

Более 800 тысяч было израсходовано на СИЗы
Во время пандемии коронавируса аграрии и бизнес неоднократно помогали медицинским учреждениям. В
этот раз внимание было уделено медикам Вешенской
центральной больницы
200 флаконов антисептика, 5000 пар перчаток, 200 одноразовых костюмов для медработников - вот перечень того, что
было закуплено в рамках благотворительности, в которой
принял участие "Калининский". Напомним, на территории
Шолоховского района находится отделение ГК "Светлый".
В. Регова.
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Аграрии заходят в зиму:
стартовал сев озимых

С.А. Тимошенко

Ю.И. Гаркушин

По пути к полю агроном
рассказывает, что посевная
набирает обороты с каждым
днем.
- Самое главное, не упустить момент. Мы начали
сеять в оптимальные сроки
(прим. редакции с 25 августа по 5 сентября), приступили 26 августа. Повторюсь,
для нас важно не упустить
момент. Влаги в почве достаточно, теперь следует
провести все необходимые
агротехнические мероприятия, - говорит Евгений Иванович Федоров, агроном от-

деления №13.
На поле механизатор М.Л.
Халимский и водитель КамАЗа
С.А. Тимошенко. Михаил Леонидович готовится зайти на
очередной круг на своём «Бюллере» с посевным комплексом
«Амазон». Он из опытных работников, его стаж в сельском
хозяйстве 17 лет. Интересный
мужчина, у него два образования – тракторист и повар. Но
поваром он не работал, как
пояснил: «Учился чисто для
себя». Он умеет готовить
все, даже консервировать,
но при этом очень категори-

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

Отец и сын Прокопенко

Приятно общаться с такими льдьми, как Прокопенко,
когда сын за отца, а отец за сына

Семейный экипаж Прокопенко из «Победы»
задействован на уборке подсолнечника
Уже несколько лет они пусть мечты исполняются.
трудятся в одном отделе- Молодой, сообразительнии. Сначала Василий был ный, - хвалит парня агроном
штурвальным у отца, а за- Е.И. Федоров, - а опыта набетем сел самостоятельно за рется, все когда-то начинали.
руль сельхозтехники. Ему
Старший Прокопенко всего 21 год, но парню нра- Николай Николаевич - уже
вится его работа, ему не 27-й сезон работает в этом
нужна шумная городская хозяйстве. Опытный, ему
жизнь с её суматохой и со- доверяют важные производблазнами. В «Победе» тру- ственные участки.
дится третий год, сразу при«Черное золото полей»
шел после техникума. По так поэтично называют подпрофессии он слесарь по солнечник. В отделении
ремонту автомашин, а ра- №13 этой культурой заняты
ботает механизатором.
2725 га. Скосив по диагона- Какие планы на будущее? ли ряд, Василий проверяет
- интересуюсь я.
влажность семян. Влагомер
- Остаться и жить в дерев- показывает 8,8, значит, это
не, - сказал как отрезал мо- поле готово к уборке.
лодой человек. Он мечтает
С Богом, комбайнеры!
себе купить машину. Что ж,
В. Регова.

чен: «Могу, но не буду». Мы
не стали вдаваться в подробности, наверное, на то
есть веские причины.
Сейчас расскажем вам об
удивительном посевном комплексе, на котором он работает. Этот агрегат позволяет
вносить удобрения отдельно
от семян. Посев выполняет
умная пневматика. А вот норму высева мы определяли
вместе с Евгением Ивановичем с помощью различных
заслонок, клапанов, рычагов
и других приспособлений.
Оказывается, совсем не
сложно. Проделав определенные манипуляции по инструкции агронома, собрали
семена в специальный лоток.
Взвешиваем их и умножаем
на коэффициент, вот и получили норму высева – 3-3,5
млн
штук
на
гектар.
Вот
такая
арифметика,
сначала кажется сложной, а потом
все
понятно. Мастеркласс
для
журналистов
провел Евгений Иванович. Он опытный агроном. Его стаж ведёт
отсчет с 1989 года. Много лет
проработал в "Профинтерне". Чего только не было за
эти годы. Запомнилось, как
выращивали амарант, как
пололи и ухаживали за этой

Е.И. Федоров проводит
мастер-класс

Раскладное ведро и весы идут
в комплекте с сеялкой
капризн о й
культурой, но
деньги
за это
не получили. 20 гектар и все вручную. Ведь тогда были лихие
90-е. А еще возделывали
фацелию, горчицу, кориандр,
нут и др.
После того как семена легли в почву, за сеялкой едет

каток, который выравнивает
почву и разбивает грудки.
На прикатке механизатор
Юрий Иванович Гаркушин,
с 2000 года он работает на
этой земле. За смену в 12
часов ему предстоит обработать более 77 гектаров.
Получив познавательный
урок от агронома, в очередной раз убедились, что в
сельском хозяйстве для нас
много нового и неизвестного.
М. Дубровская.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

От маленького зёрнышка
до большого урожая
Принято считать, что основные слагаемые будущего
урожая – соблюдение технологий, погода и
качественный семенной материал. О том, как готовят
семена в «Зеленой роще», наш рассказ
Именно качеству зерна, корневую систему, опредекоторое ляжет в землю, в лит зимостойкость культуотделении уделяют особое ры. Казалось бы, стандартвнимание. Подготавливают ные процедуры, но и они
его специалисты сразу же требуют
ответственного
после того, как зерно убра- подхода.
но с полей. Сначала семена
- Не зря говорят, от худого
доводятся до оптимальной семени не будет хорошего
влажности, затем зерно от- племени, - считает агроном
правляют в специальные Г.Н. Стрельцов. – Хороший
очистительные
машины, семенной материал – это
которые убирают примеси, старт здорового урожая. Все
сор. Мелкое, битое, щуп- семена 2 раза просеиваютлое зерно выбраковывают,
оставляя для посева только
крупное, ровное. Именно такое даст растению мощную

Ольга Васильевна Тараско - дома
хорошая хозяйка и мама.
Любит готовить своему
сыну, а еще
выращивает
А.А. Козлов в 1978 году приехал на Дон с Волги цветы

ся. Первый раз идет очищение от сора. Во второе
просеивание они уже достигают нужной кондиции. Потом рассчитывается масса
тысячи семян для того, чтобы правильно определить
нормы высева. Ведь, если
не учитывать показателей
посевной годности и массы
1000 зёрен, невозможно будет установить нормы в полевых условиях. В среднем
хорошей считается масса
зерна - 44 грамма на тысячу
семян пшеницы.
Еще один обязательный
процесс - предпосевное протравливание. Оно защищает
зерно от семенной инфекции, различных возбудителей болезней, которые могут привести к повреждению
или гибели всходов. На току
готовит семена, которые затем отправляются в бункер
сеялки, специальная протравочная машина. Заправляют её Козлов Алексей
Алексеевич и Тараско Ольга
Васильевна. Обычно в день
они набивают по 50 мешков
весом до 800 килограммов.
- Тяжеловато, конечно, признается женщина, но у
нас получается. – Посмотрите, сколько уже готово.
Они работают слаженно, у
каждого свои обязанности,
поэтому и дело ладится.
М. Дубровская.
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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Один день в "Зелёной роще"
Об отдыхе аграрии пока и не мечтают. Полеводы
АО «Зеленая роща» в этом году оказались среди
лидеров по урожайности озимой, заняв вторую
строчку в рейтинге. Сейчас они спешат завершить
сев озимых. Им предстоит засеять площадь в 4700
га. Чтобы воочию проследить весь ход работ, мы
и отправились в это отделение, расположенное в
Миллеровском районе

ВСТРЕЧА
с управляющим
Ранним утром мы у проходных
ворот Мальчевского элеватора.
На его территории расположен
офис «Зеленой рощи».
С начала года здесь новый
управляющий - Сергей Александрович Ивашов, который свою
работу считает очень ответственной. Ранее он занимал должность
главного инженера. Самым сложным в своей новой должности
считает – найти подход к людям,
ведь каждый из них имеет свой
характер.
Как рассказал управляющий, в
этом году хозяйство получило: 2
"Акроса", борону БЗШ, дискатор
БДМ 7, подрульки, добавили еще
три курсоуказателя.

С.В. ПИЛИПЕНКО профессионал

С.А. Ивашов в своем кабинете

ВОДИТЕЛИ
пожарного авто

С.В. Скорченко и А.В. Чернышов
На проходной мы познакомились с Сергеем Васильевичем Скорченко, жителем Мальчевской, который
собирался домой после
суточного дежурства Он
водитель пожарного авто-

мобиля. Транспорт хоть и
старенький в этом хозяйстве (1974 года выпуска),
но еще служит исправно.
Вся трудовая жизнь мужчины проходит «на колесах»
Военную службу проходил

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
зерна и времени

На
току
идет
отгрузка зер- на - время
тоже напряженное. А о том,
что оно быстротечное, говорит антикварный календарь
на рабочем месте Надежды
Владимировны Стеценко.
Он здесь давно. Его принесла Слепченко Ольга
Васильевна, которая работала здесь ранее. Были желающие его купить, но, как
видим, он на своем месте.
Надежда
Владимировна
каждый день находит минут-

ку, чтобы установить
на нем очередную д а т у .
После ночной смены она задержалась на работе. Пайщики получают зерно на паи.
Их в хозяйстве 479 человек.
- Люди довольны, - говорит
наша собеседница. - В этом
году мы выдаем суржу. По
желанию пайщики оставляют
центер зерна, потом берут 50
кг муки. Позже на пай будем
выдавать 30 литров масла.
Так что люди не обижены.

"Хозяйству предстоит в этом году засеять 470 га элитными семенами озимой. Уже выполнена работа на 260-ти
га. Высеваются сорта Юка, Таня, Ермак.
Хороший урожай получили и по льну", Г.Н. Стрельцов.

в Чехословакии водителем.
Позже трудился в администрации г. Миллерово в
этой же должности. Сейчас
в его обязанности входит
следить за пожарной безопасностью на территории
элеватора.
- Все пожарные щиты, их 5
штук, находятся под нашим
контролем, они постоянно
должны быть заполнены водой, - рассказывает он.
Пока мы общались с
Сергеем
Васильевичем,
подошел
его
сменщик
Александр Викторович Чернышов. Мужчина довольно
энергичный, готов немедленно приступить к работе.
Он приезжает на работу из
соседнего хутора Гетманова уже больше 10 лет.

С.В. Пилипенко - водитель 1 класса. У него
открыты буквально все
категории. В хозяйстве,
в котором он трудится
около 19 лет, за ним закреплено несколько автомобилей. На ГАЗели
он доставляет на поле
штурвальных и комбайнеров, обеды, подвозит
запчасти. На ГАЗ-3307
- грузы. На легковой иномарке возит руководство.
В общем дел много. Сергей Владимирович воспитывает троих детей.
Живет в Мальчевской. В
свободное время занимается садоводством.

АППАРАТЧИК
мехтока

РИСК
оправдан

С.А. Тарасенко

Наш и м
г и дом стал главный агроном «Зеленой рощи» Г.Н.
Стрельцов. По дороге Геннадий Николаевич спешит
поведать, как идут дела в
отделении:
- В этом году дожди перепали только в июле. Мы в отличие от других не пересеивали, добавили немного суржи
Рискнули свои пять полей
оставить как есть. Думали,
если урожай будет хорошим,
то выедем. Риск оправдал
себя – мы вышли на 2-е место среди отделений «Светлого» по урожайности.
У Геннадия Николаевича
опыт накоплен уже большой. Получив соответствующее образование в аграрном университете, он с 1999
года работает по специальности.

С.В. Пилипенко

- Познакомьтесь обязательно с нашим аппаратчиком, - в один голос вторят
нам Надежда Владимировна и Геннадий Николаевич.
– Отличный специалист в
своем деле, незаменимый
мастер.
Действительно,
Сергей
Алексеевич Тарасенко разбирается во всей спецтехнике, которая работает на
территории тока. Если случается какая-то поломка,
все спешат к мастеру с уверенностью, что все будет
исправлено в кратчайшие
сроки. А по образованию
он механизатор – окончил Мальчевский учебнопроизводственный комбинат. С 1994 года трудится
на току.
Всю жизнь Сергей Алексеевич живет в Зеленой Роще,
возделывает огород и держит небольшое хозяйство.

НАШЁЛ СЕБЯ
в хозяйстве

Р.С. Назаров
Во дворе тока занимается погрузкой протравленных семян
механизатор Руслан Сергеевич Назаров. На своем погрузчике JCB мужчина загружает около 150 тонн в день. Бывает
такое, что приходят вагоны с удобрениями, тогда приходится
переезжать на элеватор и разгружать до 500-700 тонн. Сегодня вечером привезут селитру из Воронежа, так что работа
еще предстоит. Мужчина родом из Зеленой Рощи, но проживает в Треневке. В хозяйстве трудится всего пять лет.
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НА ПОЛЕ
после льна

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ
опытного агронома
Геннадий Николаевич везет нас на поля, продолжая
свой рассказ о делах хозяйства:
- Мы едем на поле, кото-

Проверка почвы на
влагу

рое уже два раза дисковали. Прежде на нем рос лен.
Посев на таком поле возможен только днем. Ночью,
наверное, из-за того что падает температура воздуха и
увеличивается влажность,
это сделать практически
невозможно. Корневые волокна льна, оставшиеся на
поле, наматываются на сеялку. Днем же суше, и получается, что нужная глубина
высева семян выдерживается. Но, несмотря на такие
трудности, лен является хорошим предшественником
для пшеницы.
Далее едем на поля "в полосочку".

- Такое ноу-хау у нас
первый год, - вновь вводит
нас в курс дела Геннадий
Николаевич. – Мы поставили на этот эксперимент
пять полей. Результат уже
виден. Нет промоин, какие
были раньше. Механизаторы у нас такие поля назвают
«тельняшками» и «расческами».
Геннадий Николаевич пробует почву и сразу же дает
нам пояснение:
- На подошве имеется
влага. Для хорошего посева необходима твердая, но
влажная "постель и мягкое
покрывало". Сейчас как раз
самое время.

Механизатор Николай Семенович Чередниченко сегодня начал свой трудовой
день в 7 утра. За три часа работы посеял 9 га.
- Я работаю на севе с 2007
года, с тех пор как пришел
в это хозяйство, - делится с
нами мужчина. - Сеялка, на
которой я тружусь, мне нравится. Держит правильную
глубину, куда и ложатся семена. Но сложность заключается в том, что сеется после
льна. Посмотрите, - указал
рукой на поле, на котором
будто кто-то размотал клубки ниток, - часто приходится
останавливаться и прочищать селку.

С 12 ЛЕТ
работает в поле

ПОТОМСТВЕННЫЙ
хлебороб
Потомственный хлебороб А.В. Радченко, механизатор,
встретил нас такой фразой: "Я, как волк, в поле и в поле».
На этой земле трудился его отец Виктор Романович. А Александр Викторович в 1982 году пришел с ним на ДТ, потом
стал пахать, бороновать, культивировать. И так уже 37 лет.
- Работа моя мне нравилась всегда, - искренне говорит
мужчина. - Но сейчас большой объем, поэтому редко бываю
дома. Работал на ДТ, МТЗ, на «Алтае», был такой трактор.
Очень милый, идет по полю, как утюг, гладко и плавно, а по
дороге начинает трясти, - заключил хлебороб и поспешил к
своему агрегату.

на пенсии. Владимир Владимирович
очень любит технику и рассказал нам,
что в кузове его агрегата помещается
950 кг удобрения, которое разбрасывается из расчета 150 кг на гектар.
Единственный минус машины – захват всего 10 метров.
Еще по этому полю колесил трактор
Андрея Юрьевича Тимошенко. Здесь
трудится с 90-х годов. Ранее работал
в саду Зеленой Рощи.

Засыпка удобрения

А.В. Радченко работал на разных тракторах

НАКОРМЯТ
по-домашнему

А.Н. Лебедева
Хорошее питание для
хлебороба важно. Заведующая столовой Алла
Николаевна
Лебедева

и повар Ольга Николаевна Бутова готовят в день от 45 до
50 обедов, в уборку
случалось и до 200.
Впрочем, они этого не
боятся, у обеих женщин имеется в этом
деле огромный опыт.
А получается у них все
очень вкусно, с душой,
по-домашнему. Да и
атмосфера в столовой, несмотря на то,
что требует ремонта,
способствует тому играет музыка, стоят
милые букеты из астр,
циний, бархатцев, пахнет свежей выпечкой.
Меню
разнообразно. Сегодня на обед
аграриям
предстоит
отведать суп, гречку
с котлетами, салат из
помидор и капусты,
компот. На десерт –
румяный сочник. Все
выглядит очень аппетитно.
Водитель Сергей Васильевич Филь грузит
термосы с обедами
в ГАЗель и развозит
проголодавшимся уже
полеводам. Те уже, наверное, с нетерпением
его ждут.

Н.С. Чередниченко

На соседнем поле идет внесение
удобрений перед севом озимой. С
помощью стогомета из огромного
мешка весом в одну тонну сульфат
аммония высыпается в бункер «Беларуса» через решетку. Этим трактором
управляет Владимир Владимирович
Вавилов . В хозяйстве он с 2000 года.
За время уборки на "Акросе", намолотил 1,5 тыс. тонн всех зерновых культур. Очень понравилось работать со
штурвальным.
Сам он из станицы Мальчевской.
Первый опыт штурвального получил
еще в 12 лет, работая с отцом Владимиром Ивановичем, который уже

В.В. Вавилов

С НИМ ОБЩАТЬСЯ
интересно

О.Н. Бутова

С.В. Филь

На «Беларусе», на котором
установлен навесной стогомет, трудится механизатор
А.И. Клячин. Работу свою
просто обожает.
- Я на этой земле уже 39
лет, - с гордостью говорит он.
– Хозяйство хорошее – на
зарплату не обижаюсь, питание отличное, в санатории
был. Чего еще надо?
Чувствуется, что мужчина
действительно прикипел к
родной земле. Родился он и
всю жизнь прожил в слободе
Мальче́вско-По́лненской.
- Так называется, потому
что когда-то здесь жил пан
Мальчеев, и река протекает
Полная, - делится он.
Впрочем, с таким человеком
можно говорить бесконечно, тема для разговора найдется. Говорят, механизатор
четко разбирается в БТРах,
танках, вертолетах, а вот
«трактор в голову не идет»
(почему так, этот секрет мы
раскрывать вам не будем).
Нам пора ехать, а ему продолжать свое нелегкое дело.

А.И. Клячин

На обратной дороге Геннадий Николаевич рассказал нам еще
много интересного, дал возможность полюбоваться военным
аэродромом и старинным храмом.
Впрочем, как мы и предполагали, поездка прошла плодотворно. Собран очень интересный материал.
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ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ: СОЦИАЛКА И С/Х

И, пожалуй, самое главное – молодому специалисту
будет
доплата
к заработной плате от
«Светлого» и жилье.
- Хорошо, что в школу
приходят молодые специалисты, - говорит Николай
Александрович Гончаров,
который когда-то сам получил путевку в жизнь в
этих стенах. – Наша задача - удержать молодежь на
селе, поэтому жильем обеспечим, надбавку платить
будем регулярно. Хозяйство трепетно относится к
проблемам школы и принимает активное участие в её
жизни.
В своем выступлении Н.А.
Гончаров поздравил школяров, педагогов и родителей с Днем знаний. Вручил
Благодарственные письма
от «Светлого» штурвальным (Роман Алифанов,
Максим Гончаров, Андрей
Орлов и Андрей Алифанов – юные хлеборобы) и
конверты (открою маленький секрет – в них по 4 тысячи рублей – приятный
сюрприз, неплохая добавка в семейный кошелёк).
Вообще-то в этом году на
школьных линейках были
вручены 65 таких благодарностей и конвертов.
Продолжаем свой рассказ
о том, как дружат педагоги

Окончание. Начало на странице 1.
По традиции в «Светлом» уже несколько лет во время жатвы на
подмогу аграриям приходят педработники. Учителя в этот горячий
период становятся комбайнерами и
штурвальными, чтобы принять участие в важной битве за урожай. Да и
зарабатывают они неплохо, например, в этом году средняя зарплата
вышла 80-100 тыс. рублей

Восьмой
сезон в поле

Учитель из Поповки

А.С. Писоцкая от "Светлого"
будет получать надбавку до
25 тыс. рублей

и аграрии дальше. Сейчас
остановимся на учителях,
которые работают в период
летних отпусков на уборке.
Некоторые из них уже не
первый год и ранее были
героями наших публикаций. И все же хочется о них
вновь рассказать, ведь на
их плечах груз ответственности за наше будущее.
От них зависит, насколько
каждый из них своим трудом и примером привьёт
любовь к малой родине и к
России в целом...

В тандеме с сыном

Виктор Николаевич Бабкин
из Вяжи Кашарского района
работает 24 года в местной
школе. Он учитель физики,
информатики и ОБЖ. Уже
пятый раз принимает участие в уборке ранних зерновых. В этом году его намолот зерна составил 1580
тонн.

Живи и процветай,
школа!

- Я раньше в юности работал на комбайне. Вот и
вспомнил прежние навыки, - рассказывает мужчина. – Сам готовил свой
комбайн к выходу в поле,
продул его, прочистил и
вперед… Я очень люблю
технику, поэтому мне совсем не сложно. К тому
же попросил помочь сына.
Алексей живет в Ростове,
однако по первому зову
взял отпуск и ко мне штурвальным… Так и отпуск
пролетел: месяц отработал в поле, месяц посвятил дому.
Еще Виктор Николаевич
признался, что помимо преподавательской деятельности, он работает водителем
школьного автобуса. Коллеги по школе только удивляются его такому своеобразному «отдыху», но
поддерживают.

Жаль, что мало

В 1991 году попал по распределению на работу в Поповскую школу Кашарского
района житель Новопавловки Роман Федорович Григоренко. Он по образованию
учитель физической культуры, но сейчас преподает ребятам ОБЖ. Как признался
Роман Федорович, на комбайне он практически всю
жизнь. В уборке принимает
участие уже много лет. Выходил в поле и в Калининском, и в Верхнесвечниково,
и в Каменке.
- А что, мне это нравится.
Да и зарплата неплохая,
хорошая поддержка в период отпуска, - рассказал
учитель-хлебороб. – Второй
год у меня уже свой комбайн. Столько же работаем
вместе со штурвальным Ар-

темом Квиткиным. В целом
все хорошо.
Жена у Романа Федоровича Елизавета Николаевна
тоже работает в школе учителем начальных классов.
Она мужа в этом его порыве
поддерживает на все 100%.

В поле еще новичок

Учитель физической культуры, технологии и физики
Калининской школы Шолоховского района Геннадий
Иванович Чупков имеет
педстаж 17 лет. Однако в
профессии комбайнера он
пока новичок.
- Ребята из нашей школы
уже несколько лет работают летом в поле, - пояснил

Педагог
Фомино-Свечниковской школы Кашарского района
Андрей Викторович Ластавченко
имеет 25-летний педстаж.
- Честно говоря, пошел подзаработать в «Зарю». Но, как показала практика, в уборке хлебов
есть своя прелесть. На комбайне трудиться понравилось. Мне
три года назад дали новый РСМ.
Остался всем очень доволен.
А что еще надо: к месту работы возят, отлично кормят. Коллектив замечательный, ребята
во всем помогают и подсказывают. Хочется поблагодарить
всех, особенно управляющего
Максима Чумакова и агронома
Алексея Акимочкина. А вообще,
жаль, что месяц пролетел и все
быстро закончилось. Если бы у
меня на комбайне была жатка,
то продолжил бы убирать подсолнечник. На следующий год
обязательно вернусь.

Геннадий Иванович, - потом
рассказывают, как это интересно и увлекательно. Мне
очень нравится пробовать
себя в различных сферах
деятельности. Я работал
на току слесарем. И вот для
общего развития, а также
для того, чтобы узнать, чем
живут наши дети, решил
попробовать себя и в этой
роли. Интересно. Но некоторые мои ученики оказались опытнее меня, и даже
помогали мне. Первое мое
впечатление было, когда
сел в комбайн, - словно попал в космический корабль.
Очень понравилось. Здесь
я морально отдыхал.
Помимо основной работы
Геннадий Иванович еще увлекается столярным делом.
Он изготавливает несложную мебель.

На одном и том же комбайне уже восьмой год в период
уборки трудится и учитель
информатики и технологии
Каменской школы Сергей
Владимирович Демченко.
Он получил педобразование в Вешенском колледже.
Военную службу проходил
в автомобильных войсках в
Каменске-Шахтинском. Затем продолжил обучение в
ЮФУ.
Каждый год Сергей Владимирович выходит вместе с
аграриями в поле. Сначала
два года работал штурвальным, затем стал трудиться
комбайнером.
- По сравнению с прошлыми годами эта уборка прошла очень быстро, - считает
уже опытный комбайнер. –
Все хорошо было, комбайн
не подвел – ни разу не было
ни одной поломки. Раньше
нам помогали наемники. В
этом году справились своими силами.
Мужчина вместе с женой
Инной воспитывает одиннадцатилетнего сына, который тоже мечтает быстрей
подрасти и выйте вместе с
отцом в поле.

Комбайнер - это интересно!

Совсем случайно попал в комбайнеры
в отделение №1 Маньково АО агрофирмы «Калитва» в этом году преподаватель
физкультуры Чертковской школы Комаров Александр Владимирович.
- Работа в поле мне уже знакома, - поведал нам молодой учитель. – Мой отец Владимир Александрович всю жизнь трудился
в колхозе механизатором. В школе я два
года подряд был у него в период уборки
штурвальным. В этом году решил подработать, стал проситься на ток на ГАЗон. Но
неожиданно предложили работу комбайнера, я с радостью согласился.
Судя по тому, как мужчина с энтузиазмом рассказывал, эта работа ему понравилась.

- Очень интересно. На такой технике
можно работать. Мне достался "Акрос",
довольно свеженький, ему всего три года.
Кондиционер – красота. Мне очень помогал мой штурвальный Максим Гутянский.
Не очень приятно, когда дождь надвигается, понимаешь, как он в данный момент
совсем не кстати. А в поле интересно,
столько зайцев вокруг и перепелок!
Стоит сказать, что Александр Владимирович к диплому педагога имеет права
тракториста, а скоро сдаст все нормативы и получит права комбайнера. Увлекается он рыбалкой. В свободное время
идет на реку с удочкой или спинингом,
чтоб «душу отвести». Любит волейбол и
свою семью.

Посмотрите, это наши учителя. Все они разные, их
объединяет не только любовь к своей профессии и детям,
но и любовь к родной земле. Даже если первоначально
преобладал материальный интерес, то сев за штурвал
комбайна, они сроднились с трудом хлебороба. Иначе не
объяснить, почему они столько лет работают в "Светлом".
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проектов.
Скважина
почти готова
всегда, в восторге от них. Спасибо!
мечательными людьми.
Вы не представляете себе
наше состояние. Задорные
ДЛЯ
ТЕХ,
КТО
ЗАЗА
РУЛЁМ
ДЛЯ
ТЕХ,
КТО
РУЛЁМ
казачьи песни, исполненные артистами, оставили
неизгладимое впечатление
Наша дорога
в наших душах. А во время

А у меня
есть вода

Нам очень повезло

Газета несёт добро

"Светлый" пришёл
на помощь

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

Дорогие друзья!

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
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.

Большая семья "Светлого" приняла Колодяжных

Получите
скидку
Получите скидку

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем автовладельцам и призывают
пользоваться порталом
госуслуг, это очень выгодно и надёжно
Регистрационно-экзаменационный пункты г. Миллерово отделения №2 (дислокация Каменск-Шахтинский)
и х. Белогорский отделения
№2 (дислокация г. КаменскШахтинский) МРЭО ГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области информируют
о преимуществах при подаче заявлений по регистрации транспортных средств,
приему экзаменов на право
управления транспортными
средствами, выдаче (замене) водительских удостоверений в электронном виде

через портал государственных услуг.
Благодаря подаче заявления «не выходя из дома» на
портале государственных
услуг гражданину не придётся проводить время в
очередях. Заявление может
быть направлено в любое
удобное для вас время, не-

зависимо от времени суток,
выходных и праздничных
дней.
При получении услуг в
электронном виде и осуществлении оплаты государственной пошлины заявителю предоставляется
30% скидка на оплату государственной пошлины.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с. Сариновка Кашарского района.

Сергея Николаевича
Казьмина поздравляем
с юбилеем!
Пусть дни летят весёлой каруселью,
Приносят Вам немыслимый доход,
И станет каждый день, как воскресенье,
Легко идти и не встречать забот.
Вы очень уважаем в коллективе,
И статус Ваш ничто не пошатнёт,
Так пусть течёт вся жизнь Ваша красиво,
И в каждом начинании везёт!
Коллектив отделения
№13 "Победа".

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КОЛЛЕГИ!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!
60 лет
13 сентября - Шевченко Виктор Алексеевич,
сторож ООО «Родина»
18 сентября - Кибасова Валентина Васильевна,
бухгалтер ООО «АФ «Зеленая Роща»
25 сентября - Казьмин Сергей Николаевич,
управляющий ООО «Победа»
29 сентября - Мартыщенко Юрий Николаевич, трактористмашинист с/х производства ф. №5 ООО «Светлый»
55 лет
9 сентября - Шеремет Юрий Александрович,
тракторист-машинист с/х производства ПО 1 Маньково
АО агрофирма «Калитва»
50 лет
17 сентября - Гаркушин Юрий Иванович,
тракторист-машинист с/х производства ООО «Победа»
45 лет
1 сентября - Завгородний Валерий Викторович,
тракторист-машинист с/х производства ф. №1
ООО «Светлый»
6 сентября - Литовченко Иван Николаевич, трактористмашинист с/х производства ООО «АФ «Зеленая Роща»
20 сентября - Чумаков Сергей Сергеевич, трактористмашинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
40 лет
3 сентября - Мамченко Константин Викторович,
подсобный рабочий ПО 3 Нагибин
АО агрофирма «Калитва»
35 лет
4 сентября - Талащенко Дмитрий Николаевич,
водитель автомобиля ОАО «Заря»
24 сентября - Кочиев Алексей Георгиевич, тракторист-машинист с/х производства ООО «АФ «Зеленая Роща»
30 лет
26 сентября - Пудрин Николай Владимирович,
подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый»
29 сентября - Махно Александр Васильевич,
животновод ф. №2 ООО «Светлый»
20 лет
17 сентября - Фатфулин Илья Владимирович,
подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый»

ГК "Светлый" требуется

зональный агроном

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 928 140 34 03. Реклама.

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

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

8 906 439 09 09.

Реклама. Цена действительна на момент публикации.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Мы ждем вас!

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!

По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим
обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»
Организации
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона

ООО
"Светлый",
Отделение
№1 и Черничкина Елена Никоотделение
№1 и №2 лаевна, 8 918 515-20-20
№2
Стегленко Елена ВасиООО "Светлый",
льевна, 8 928 150-58-29
отделение №3
ООО "Светлый",
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

ООО "Светлый",
отделение №5

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62

ООО "Светлый",
отделение №6
ООО "Светлый",
отделение №6
Индустриальное №2,
Кашарский район
Индустриальное №1,
Кашарский район

Борщева Наталья Николаевна, 8 928 135-17-70
Меркулова Лариса Михайловна, 8 928 157-79-93
Дудникова Ольга Дмитриевна, 8 928 149-07-83

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Ефремова Светлана
Павловна,
8 960 447-15-91

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 960 450-82-77

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

ООО «Родина»,
Чертковский район
ООО «Победа»,
Кашарский район
Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Кибасова Ольга Юрьевна, 8 928 196-46-73
Беденко Надежда Николаевна, 8 928 753-29-80
Белозорова Светлана Викторовна, 8 918 543-42-36

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

для работы в 4-х отделениях Кашарского района.

Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года
заработная плата не менее 100 тыс. рублей
в месяц и весь социальный пакет.

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

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Населенные пункты
с. Каменка,
х. Будановка
сл. Кашары,
с. Новопавловка
пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка
с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев
сл. Верхнемакеевка,
х. Речка
х. Вяжа,
х. Ольховый
пос. Индустриальный, х. Чернигово-Песчаный, с. Первомайское
х. Талловеров, с. Усть-Мечетка,
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка,
с. Будановка
х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский
х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский
х. Второй Киевский, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов, пос. Красный Колос, пос. Светлый
с. Ольховчик
х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Красин, х. Краснощеков
х. Артамошкин,
с. Греково-Степаново
пос. Чертково, с. Маньково-Калитвенское, х. Шептуховка, х. Бакай,
х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка
Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Александровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.
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