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ТЕМА НОМЕРА

Семечка
пошла!

В календаре сельхозработ 
сентябрь такой же 
напряженный, как и июль с 
августом. Сегодня на полях 
опять гулко, светловцы 
приступили к севу озимых

Темпы пока радуют, главное, 
чтобы погода не испортилась. 
Итак весь август дул ветер, 
какой-то бешеный был, столько 
влаги выдул. По этому поводу 
один из управляющих отметил: 
«В августе часто дует, но чтобы 
так - не припомню. Местами с 
полей сдуло столько, что наносы 
есть, как после ливня. А это пло-
дородный слой почвы».

Современные посевные ком-
плексы курсируют от одного края 
поля до другого. Зерно бережно 
ложится в землю. Прежде чем 
этот процесс наступил, была 
проделана огромная работа. И 
подготовка к ней началась, как 
только пшеницу скосили. Отпра-
вили в очистительные машины, 
мелкие и битые зерна выбра-
ковали, оставили только отбор-
ные и лучшие, чтобы семя дало 
растению мощную корневую 
систему. Каждый из светловцев 
скажет, что в этом нет ничего 
особенного, обычная подготовка 
к севу. Но согласитесь, что этот 
производственный процесс тре-
бует ответственного подхода. 
Затем протравка семян. В ходе 
неё зерно защищают от разных 
болезней, которые могут приве-
сти к гибели будущего урожая. 
На сегодняшний день все это по-
зади. Сейчас стоит задача - уло-
житься в оптимальные сроки.  И 
думаю, наши хлеборобы с ней 
справятся, как всегда, на отлично.

М. Дубровская.

Сеем озимые

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В "Светлом" убирают 
"черное золото" полей. В 
уборку включились все 
отделения компании

Очередной сельскохозяй-
ственный год подходит к 
концу, но до завершения 
цикла полевых работ пред-
стоит сделать еще много. 
Сейчас аграрии убирают 
подсолнечник. Уже скоси-
ли поля, засеянные в ран-
ние сроки весеннего сева. 
Там культура подошла, и 
влажность хорошая - 6-7%. 
Средняя урожайность пока 
- 22-24 ц/га. Кстати, сорта 
сеются в основном "Пионер 
25" и "Пионер 66".

К. Воскресенская. 

Тему импортозамещения в области семеноводства 
обсуждали специалисты разных уровней 
на зональном совещании в Кашарском районе, 
в котором принял участие Н.В. Дьяченко, главный 
агроном ГК "Светлый"

Импортозамещение 
в семеноводстве

АКТУАЛЬНО

        Донская 
   наша сторона

К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ

Донская наша сторона!
Я здесь рождён, здесь свет увидел.

И здесь на жизненной орбите судьба была обретена…
…Кавказ и Крым, восток и север,

просторы средней полосы,
не обессудьте, только все вы
не превзошли донской красы.

Среди российских всех раздолий,
морей и гор, придонских зон
с своею выстраданной долей

шагает в ногу Тихий Дон
с пшеничным веским караваем,
с крутым заводом Ростсельмаш.

Все в мире Шолохова знают.
Великий Чехов тоже наш.

Трудом народ Донщины славен.
Казачьей славой Дон силён.

В свой юбилей стране по праву
несёт Донщина свой поклон!

А. Назаренко,  Чертковский район.

На переднем плане селекционер Р.А. Князев и Н.В. Дьяченко

Отделение №3. Семена в почву вносятся с удобрением

В нынешнее непростое 
время - вопрос очень важ-
ный,  ведь продовольствен-
ная безопасность страны 
на повестке дня одна из 
главных. В условиях санкций 
аграриям приходится труд-
но, благо у "Светлого" всегда 
есть, как говорится, подушка 
безопасности. Они смогли 
запастись необходимым объ-
емом семян, удобрений, ГСМ, 
запчастями. И все же сегодня 
пояски затягивают все. 

Представители аграрного 
сообщества считают, что 
для бесперебойной работы 
отрасли необходимо уйти от 

зависимости иностранных 
компаний, поэтому импор-
тозамещение в сельском 
хозяйстве - вопрос акту-
альный. На совещании го-
ворили о семенах кукурузы 
и удобрениях. Высказали 
свою точку зрения не толь-
ко представители науки, но 
и практики, возделывающие 
царицу полей.  

- Хорошо, что на таких ме-
роприятиях есть и теорети-
чекая часть, и практичекая, 
можно наглядно увидеть экс-
перимент, - прокомментиро-
вал Н.В. Дьяченко.

А. Мельникова.

Подсолнухи отделения №3
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   Алексей Сергеевич Черноусов, механизатор с 
19-летним стажем 

В последние дни уходяще-
го лета на поле в Будановке 
было многолюдно: предста-
вители фирмы «Сармат», 
конструкторы, которые соз-
дали эту борону, и светлов-
цы во главе с Александром 
Евгеньевичем Гончаровым, 
гендиректором «Светлого».  
Машины подъезжали одна 
за одной. На краю пахоты 
стоял трактор с бороной, 
которую предстоит апроби-
ровать. 

Пока все собираются, ре-
шила пообщаться с кон-
структором этого агрегата. 

- Чем отличается эта бо-
рона от других? В чем её 
плюсы? – интересуюсь я.

- Если говорить кратко, то 
она гибкая, кованые зубья, 
хорошо выравнивает поч-
ву, качественно удаляет 
сорняк, можно даже боро-
новать весной озимую, за-
сыпает мелкие трещины в 
земле, что помогает удер-
живать влагу. Много дово-
дов могу привести в пользу 
этой бороны, - говорит Ген-
надий Владимирович Чебо-

№9  (76) сентябрь 20222

Техническая 
независимость

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

На полях отделения №2 ГК «Светлый» 
состоялась апробация новой гибкой 
бороны, выпущенной отечественным 
производителем у нас на Дону

   С.В. Рябинский и Н.А. Донченко

   Геннадий Владимирович Чеботарев, конструктор

  Слева направо: 
А.С. Пигунов, 
А.Г. Прасолов и 
А.Е. Гончаров

тарев, главный конструктор 
компании «Сармат».

В ходе разговора удалось 
также выяснить, что эти 
бороны пущены в произ-
водство относительно не-
давно, в 2019 была апроби-
рована первая. Она проста 
в эксплуатации. По сравне-
нию с двухследной бороной 
имеет большее количество 
зубьев на метр - 67 против 
40. Зуб в форме ромба, а на 
двухследной – квадратный. 

Длина шлейфа – 5 метров. 
Каждый ряд на шарнирном 
соединении.

Г.В. Чеботарев занимает-
ся конструированием сель-
хозагрегатов более 30 лет. 
Окончил ВТЮЗ при заводе 
Ростсельмаш. Инженеров-
конструкторов готовили 
путем совмещения обра-
зования с производствен-
ным процессом. Студенты 
неделю учились, неделю 
работали. Трудовую дея-
тельность начинал на за-
воде «Красный Аксай» с 
разработки культиватора. 
За годы работы знает всю 
технику, как говорится, из-
нутри. 

- Почему пришла идея 
создать именно гибкую бо-
рону?

- На самом деле её приду-
мали американцы. Мы уви-
дели рекламу в интернете, 
понравилась, и решили 
внедрить в производство. 
Сконструировали, внесли 
что-то своё, и вот она уже 
на полях. В рамках импор-
тозамещения – отличный 
вариант, - подытожил спе-
циалист. 

К разговору присоеди-
няется гендиректор ООО 
«Техника» Александр Сер-
геевич Пигунов:

- На нас раньше внимания 
не обращали, а с послед-

ними изменениями в стра-
не мы востребованы. Про-
грамма импортозамещения 
актуальна сейчас, как ни-
когда. Дилеры иностран-
ной техники подсадили на 
иглу обслуживания наших 
аграриев. Сегодня это об-
служивание для многих 
недоступно. А мы готовы 
предложить не только агре-
гаты собственного произ-
водства, но и техническое 
обслуживание любой тех-
ники клиента. Много модер-
низировали иностранных 
машин под наши запчасти. 

- Производство давно на-
лажено?  

- С 2014 года. Есть со-
вместные проекты с ино-
странными компаниями, в 
основном это сборка агре-
гатов.

- Со «Светлым» давно со-
трудничаете?

- Несколько лет. Они от-
личные партнеры. Начина-
ли с ремонтов, затем про-
изводили модернизацию, 
поставляли чизеля и раз-
личные запчасти к сельхоз-
технике. У нас гарантийное 
обслуживание. Любую про-
блему стараемся решить в 
кратчайшие сроки. 

Пока мы беседовали, 
подъехал Александр Ев-
геньевич с Алексеем Ми-
хайловичем Семеновым, 
главным инженером «Свет-
лого». Поручкались с при-
сутствующими и сразу к 
трактору и бороне. Перед 
этим механизатор Алек-

сей Сергеевич Черноусов 
сделал небольшой круг по 
полю. Борона оставила ви-
димый даже непрофессио-
налу след.  

- Может еще проехать? – 
предложили поставщики.

- Не стоит. Считаю, что 
это гробиловка. Весной 
поработаем, посмотрим, 
- ответил Александр Евге-
ньевич и внимательно стал 
слушать все характеристи-
ки и выгоды новой боро-
ны, которую презентовали 
поставщики. Поинтересо-
вался ценой, поторговался 
с продавцами и приобрел 
гибкую борону для нужд 
компании, попутно заказал 
и другие запчасти. 

Демопоказ завершен, все 
разъезжаются. По пути до-
мой размышляю и соглаша-
юсь с экспертами, которые 
считают, что пусть и не так 
быстро, но импортозаме-
щение в будущем прине-
сет свои плоды. Сначала 
это коснется простых и не 
очень сложных агрегатов, а 
в будущем и многофункци-
ональных сельхозмашин, 
так как в России не произ-
водят ни одного комбайна 
по уборке сахарной свеклы, 
моркови, томатов. На кон-
кретном примере сегодня 
убедились, что кризис соз-
дает и возможности. Отече-
ственные производители 
могут предложить технику, 
отвечающую повышенным 
требованиям к её надеж-
ности.

Для сведения: сейчас 
в стране ежегодно произ-
водится 8 тыс. тракторов, 
хотя в советское время - 
170 тыс., при этом потреб-
ность отрасли в технике 
оценивается экспертами в 
50 тыс. единиц ежегодно. 

В. Регова.

С.В. Рябинский, агроном 
ГК "Светлый":

- Борона неплохая. Весной 
она себя покажет. Посмо-
трите, копируя рельеф, 
выровняла хорошо. Инте-
ресная модель.

Н.А. Донченко, управ-
ляющий отделением №2 
ООО "Светлый":

- Считаю, что если эту 
борону запустить после 
дождя, то она разобьет 
все комочки, и поле будет 
идеальным. В нашем отде-
лении 7 борон, но хочется 
и этой пополнить арсенал. 

Есть мнение
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Сеем озимые

Сев озимых зерновых – 
важнейшее мероприятие 
у селян, так это одна из 
основных культур.

Дни стоят очень напряжен-
ные, как и в период уборки. 
Время сейчас непростое, 
нужно успеть многое, од-
нако агроном отделения 
Г.Н. Стрельцов все-таки вы-
делил нам минутку, чтобы 
рассказать о текущих де-
лах. 

- Озимый клин у нас в 
этом году составляет 4932 
гектара, - начал свой рас-
сказ Геннадий Николаевич. 
- Сев идет в оптимальные 
агротехнические сроки. На 
сегодняшний день посеяли 
1427 га, из них 323 га элиты. 

Стоит отметить, что в пер-

Получите 
скидку

ИНФОРМЕР

ТЕМА НОМЕРА

Первыми к севу озимых в этом году приступили агра-
рии отделения №16 «Зеленая роща». 26 августа они 
выехали в поля

Отделение №16 "Зелёная роща", Миллеровский район

В «Зеленой роще» в по-
севной кампании задей-
ствованы 7 механизаторов. 
Аграрии работают по гра-
фику: неделю днем, следу-
ющую - ночью. Об этом нам 
рассказал А.М. Гаркушен-
ко. Эту неделю Александр 
Михайлович трудиться в 
дневную смену. А в ночь его 
сменит Алексей Гепалов. 

Александр Михайлович 
приступил к работе в 7 ча-
сов утра. Обычно за смену 
ему удается засеять более 
50 га озимого клина. За пер-
вых два часа смены на сво-
ем «Джон Дире» с посев-
ным агрегатом "Рапид" он 
успел засеять 10 га. Одно-
временно в почву с семена-
ми вносятся минеральные 
удобрения. Эта практика 
существует уже много лет 
в ГК "Светлый". В посевном 
комплексе помещается до 
2-х тонн семян и столько же 
удобрений.  

- Для сева сейчас погода 
благоприятная, - заключил 

На поле работают два 
агрегата: один сеет, другой 
прикатывает. 

- Чтобы обеспечить долж-
ный контакт семян с поч-
вой, ее необходимо прика-
тать, - считает механизатор 
А.П. Понедельников. Он на 
«Беларусе» тяжелым кат-
ком с 9-метровым захватом 
идет вслед за сеялкой. 

За смену Андрей Павло-
вич прикатал около 100 гек-
таров. 

В этом хозяйстве мужчина 
трудится всего лишь второй 
год. До этого на работу при-
ходилось ездить в другую 
местность. А дома его жда-
ли жена Наталья и сын с 
дочкой. 

- Устал ездить, - признался 
Андрей Павлович. – Решил 
работать здесь, в родной 
Зеленой Роще. Не знал, что 
в "Светлом" нормальное от-
ношение к людям, отличная 
кормежка и достойная зар-

РАЗГОВОР С АГРОНОМОМ
вую очередь семена пше-
ницы легли в почву, где 
предшественником была 
озимая, затем посеяли по 
льну. Сейчас сеем на парах.  

Кроме того, в этом отделе-
нии начата уборка подсол-
нечника, которую в данный 
момент пришлось приоста-
новить из-за погодных усло-
вий. Резкое похолодание 
отразилось на влажности 
культуры. Тем не менее 177 
га из предстоящих 2450 уже 
убраны. 

- Все же надеемся, что 
холода пройдут, и мы свое 
догоним, - заявляет агро-
ном. - Всему свое время. А 
пока средняя урожайность 
по подсолнечнику у нас 24 
ц/га.

А.М. ГАРКУШЕНКО - ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЗАТОР

А.П. ПОНЕДЕЛЬНИКОВ ДОВОЛЕН РАБОТОЙ
А.М. Гаркушенко

рестаем удивляться тому, 
что труженики полей - осо-
бая категория людей. Они 
готовы работать на родной 
земле сутками. Пожелаем 
же им хороших урожаев и 
здоровья. 

опытный хлебороб. – Влаги 
в почве достаточно. 

Расскажу коротко о своем 
герое. Александр Михай-
лович из местных, родом 
из слободы Мальче́вско-
По́лненской Миллеровско-
го района. После армии, 
а служил он в Венгрии, 
какое-то время работал в 
Каменске-Шахтинском во-
дителем. Однако понял, что 
в родном краю лучше и вер-
нулся на родину. Пошел в 
тракторную бригаду к отцу, 
решил продолжить семей-
ную династию, так все по 
отцовской линии - тружени-
ки земли. 

- По-другому и быть не 
могло, – говорит Александр 
Михайлович. – У меня в се-
мье все работали в колхозе. 
В детстве я с отцом часто 
бывал в поле. Он трудил-
ся трактористом в колхозе 
имени М.И. Калинина. А 
мой папа, Михаил Влади-
мирович, пошел по стопам 
своего отца. Дед тоже рабо-
тал на этой земле. Влади-
мир Романович прошел всю 
Великую Отечественную. 
Мама Александра Никола-
евна тоже до пенсии тру-
дилась в этом же колхозе, 
только кассиром.  

Уже почти 30 лет Алек-
сандр Михайлович в этом 
хозяйстве и все время на 
одной должности. Техни-
ку он знает от и до, может 
устранить любую поломку, 
но старается ее избежать, 
закрепленные за ним агре-
гаты содержит в идеальном 
порядке. Работу свою лю-
бит, поэтому, когда я поин-
тересовалась: 

- Представляете ли себя в 
другой профессии?

- Мне даже мысль такая не 
приходила в голову.

Вот такая история хлебо-
роба А.М. Гаркушенко.

                   А. Мельникова.

А.П. Понедельников

плата. Что еще надо? Рабо-
тай и работай.

А работы хватает всегда. 
После уборки Андрей Пав-
лович на "Бюлере" готовил 
поля к севу. 

В очередной раз мы не пе-

РАБОТА В ЦИФРАХ

Нижний ряд: А.С. Гаврилов, , А.А. Федоренко.
Верхний ряд: В.П. Процков, В.И. Даниленко

Работникам отделения №3 Кашарского района пред-
стоит посеять 4480 га озимой пшеницы. Работа в поле 
хорошо организована, и мы в этом убедились

- Сев озимых - качественно и 
в срок, - отчеканил нам агро-
ном отделения А.А. Федорен-
ко. - Сейчас заняты все, рук 
не хватает.

Мы отправились на поле. 
Там каждый выполняет по-
рученное ему дело. Так, 
Валерий Процков подвозит 
удобрения. К его трактору 
прикреплен навесной разбра-
сыватель удобрений "РУН", 
который сохранился у ново-
павловцев еще с советских 
времен. На доставке семян 
Сергей Пономаренко. Вла-
димир Даниленко на засыпке 
семян и удобрений. Его за-
дача - направить рукав раз-
брасывателя в бункер сеялки. 
А Андрей Гаврилов, потом-
ственный хлебороб, управ-
ляет посевным комплексом. 
Следом за ним прикатывает 
почву Сергей Дидешин.

Совсем скоро всходы за-
зеленеют, и мы все будет 
молиться, чтобы в 2023 году 
урожай выдался на славу.

Продолжение. Начало на стр.1.

Сотрудники ГИБДД при-
зывают автовладельцев 
пользоваться порталом 
госуслуг 

Регистрационно-экзамена-
ционные пункты г. Милле-
рово отделения №2 (дисло-
кация Каменск-Шахтинский) 
и х. Белогорский отделения 
№2 (дислокация г. Каменск-
Шахтинский) МРЭО ГИБДД 
ГУ МВД России по РО ин-
формируют о преимуще-
ствах при подаче заявлений 
по регистрации транспорт-
ных средств, приему экза-
менов на право управления 
транспортными средствами, 
выдаче водительских удо-
стоверений в электронном 
виде через портал госуслуг.

При получении услуг в 
электронном виде и осу-
ществлении оплаты госпош-
лины заявителю предо-
ставляется 30% скидка на 
оплату государственной по-
шлины.

га подсолнечника предсто-
ит убрать новопавловцам.

2578

га - площадь самого ма-
ленького и самого большо-
го поля.

26 и 250

га элиты посеяно новопав-
ловцами.

270

% всех полей в отделении 
занимают поля в полосочку.

15

полей всего в отделении 
№3.
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ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.
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Предоставляем всем желающим 
в субаренду земельные участки 

(пастбища) 
от 350 рублей по всем районам, 

входящим в состав ГК «Светлый».
Обращаться к Елене Александровне 

Шавкуновой 
по телефону 8 906 439 09 09.

Реклама. Цена действительна на момент публикации.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

ГК "Светлый" требуется 
зональный агроном 

для работы в 4-х отделениях Кашарского района.
Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года 

заработная плата не менее 100 тыс. рублей 
в месяц и весь социальный пакет. 

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

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

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

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

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

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

существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый". 

Дорогие друзья!

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

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!
Реклама.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

№ 9 (76) сентябрь 2022

60 лет
4 сентября - Никулин Анатолий Иванович, 

тракторист-машинист с/х производства
ф. №1 ООО «Светлый»

8 сентября - Удовкин Александр Викторович, 
водитель автомобиля ООО «Степное»

11 сентября - Полижаевский Анатолий Михайлович, 
тракторист-машинист с/х производства ф. №2 

ООО «Светлый»
13 сентября - Щебуняев Александр Васильевич, 

водитель автомобиля ИП Величко О.К.
29 сентября - Мельников Павел Николаевич, 

водитель автомобиля ООО «Калининский»
50 лет

  1 сентября - Гришин Александр Васильевич. тракторист 
ПО №1 Маньково АО агрофирма «Калитва»

18 сентября - Козлов Юрий Васильевич, 
тракторист-машинист с/х производства

 ф. №6.2 ООО «Светлый».
23 сентября - Оселедько Игорь Леонидович, 

сторож ф. №4 ООО «Светлый»
25 сентября - Гонтарев Александр Николаевич, 
сторож ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»

45 лет
17 сентября - Левченко Сергей Анатольевич, 

водитель автомобиля ОАО «Заря»
40 лет

19 сентября - Лимарева Людмила Анатольевна, 
весовщик ООО «Мальчевский элеватор»

19 сентября - Шумарин Владимир Алексеевич, 
тракторист-машинист с/х производства ООО «Родина»

24 сентября - Меринов Сергей Владимирович, 
тракторист-машинист с/х производства ООО «Степное»

29 сентября - Чумаков Андрей Владимирович, 
водитель автомобиля ф. №6 ООО «Светлый» 

35 лет
1 сентября - Пономарев Игорь Павлович, 

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

14 сентября - Щуров Сергей Петрович, 
водитель топливозаправщика 

ПО № 1 Маньково АО агрофирма «Калитва»
17 сентября - Чернышев Павел Иванович, 

аппаратчик обработки зерна ф. №4 ООО «Светлый» 

Коллеги! С юбилееем! Здоровья и добра вам!

Отделение №1 и 
№2

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим 

обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»

Организации 
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

Черничкина Елена  Нико-
лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

Стегленко Елена Васи-
льевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анато-
льевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

Морозова Ольга Ива-
новна, 8 928 197-10-62

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

Борщева Наталья Нико-
лаевна, 8 928 135-17-70

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

Меркулова Лариса Ми-
хайловна, 8 928 157-79-93

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмит-
риевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Черниго-
во-Песчаный, с. Первомайское 

Индустриальное №1, 
Кашарский район

Прохачев Юрий Ивано-
вич, 8 928 214-23-98

х. Талловеров, с. Усть-Мечетка, 
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка, 

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский 

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеев-
на, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегре-
ково, х. Нижний Астахов, пос. Крас-
ный Колос, пос. Светлый 

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьев-
на, 8 928 196-46-73

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Нико-
лаевна, 8 928 753-29-80

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Кра-
син, х. Краснощеков

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Белозорова Светлана Вик-
торовна, 8 918 543-42-36

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Алексан-
дровна, 8 919 879-82-29

пос. Чертково, с. Маньково-Калит-
венское, х. Шептуховка, х. Бакай, 

х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

Ковалева Елена Анато-
льевна, 8 903 471-44-83

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка 

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться 
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Алек-
сандровичу Гришину по телефону 8 918 895-69-56.


