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РАСТЕНИЕВОДСТВО

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В Краснодар за новинками
ФОКУС

О союзе технологий и науки

Уже пятый раз 
участниками выставки 
Югагро-2019 стала 
делегация 
ГК «Светлый» в 
количестве 49 человек 
под руководством 
Н.А. Гончарова

Отметим, что специалисты 
нашей компании ежегодно 
посещают ее. В этом году на 
большом автобусе отправи-
лись в Краснодар за знани-
ями и опытом специалисты 
всех отделений. Югагро 
стала неотъемлемой дело-
вой частью жизни многих 
участников аграрного секто-
ра экономики не только юж-
ных регионов страны, но и 
всей России. В 2019 году ее 
посетило более 700 компа-
ний участников из 35 стран 
мира, которые представили 
гостям как новинки, так и 
традиционные отраслевые 
решения для эффективного 
ведения агробизнеса. 

В целом, за 4 дня выстав-
ки в Краснодаре, ведущие 
компании-производители и 
эксперты отрасли провели 
более 30 мероприятий.

Нашу делегацию заинтере-
совал самый масштабный 
раздел выставки «Сельско-

Когда 
стройка - 
строки 
биографии 
страны

Дорогие читатели, хотим 
снова рассказать вам о 
главной стройке "Светло-
го", да и вообще о том, что 
строится и ремонтируется 
в хозяйстве в настоящее 
время. 

Ледовая арена в центре 
внимания всей области. 
Получив постоянную про-
писку в Каменке Кашарско-
го района, этот спортивный 
объект в настоящее время 
приобрел свои закончен-
ные изысканные очерта-
ния. Сине-белое здание 
выглядит очень красиво. 
Это визитная карточка, по-
жалуй, не только "Свет-
лого", но и всего Донского 
региона. Темпы стройки по-
зволяют сегодня говорить о 
том, что первая игра в тес-
товом режиме состоится 
уже в этом году, несмотря 
на то, что ледовую арену 
официально планируют от-
крыть в будущем. 

- Работают специалисты, - 
заверил нас подрядчик Вла-
димир Иванович Конорев, 
- нам всё удается, потому 
что здесь каждый на своем 
месте, как маленький вин-
тик. И без одного винтика не 
работает другой. 

Слушаю его и думаю, что 
"Светлый" способен на всё. 
Он способен удивлять и ра-
довать земляков. 

Продолжение на стр. 3.

На фото озимый рапс, ко-
торый посеяли в отделении 
№12 "Заря". О том, какие 
результаты дала экспери-
ментальная работа агроно-
мов, читайте на стр. 5.

хозяйственная техника и 
запчасти», в котором более 
260 компаний представили 
новинки сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. 
Здесь было на что посмо-
треть: тракторы RSM 3000 
серии, зерноуборочный ком-
байн TORUM 785 и компакт-
ный комбайн NOVA для не-
больших хозяйств.

Никто не прошел мимо 
стендов ведущих произво-
дителей, где можно было 
ознакомиться с новыми пре-
паратами и технологиями 
защиты растений. 

Обратили внимание наши 
агрономы на зону, где было 
представлено современное 
оборудование для сушки, 
очистки, подработки зерна; 
производства комбикормов. 
Посетили они и презентации 
систем капельного и сприн-
клерного орошения, дожде-
вальных машин.

Также было проведены 
важные переговоры, заклю-
чены договора по взаимовы-
годному сотрудничеству. 

Все участники поездки 
остались довольны. Каждый 
вынес для себя что-то но-
вое, что поможет в дальней-
шей работе.

Наверняка, новая техника скоро 
появится на полях "Светлого"
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В «Победе» мы побывали 
в последний день октября. 
Ласковые солнечные деньки 
радовали, придавая сил и на-
строения. За селом Сариновка 
размещен машинно-трактор-
ный двор этого отделения. И 
вот мы на месте. Невозможно 
не обратить внимание на иде-
альную чистоту, мусора нигде 
нет. Техника аккуратно стоит 
рядами в ожидании будущего 
аграрного сезона. Трава по-
кошена. Мехдвор немного на 
возвышенности, отсюда, как 
на ладони, видно всю местную 
окрестность. Красота. 

Меня встречает управля-
ющий. Настроение у Сергея 
Николаевича приподнятое, 
у коллектива, который соби-
рается на обед, тоже боевой 
настрой.  Наверное, все-таки 
результат работы задает та-
кой тон всем. А результат есть. 
Здесь собирают высокие уро-
жаи хлебов.  Закладывают 
эксперименты, которые идут в 
производственные посевы. В 
полеводстве они ассы. В этом 
году это отделение самое пер-
вое завершило все полевые 
работы.  30 октября вся техни-
ка припарковалась на зимовку, 
за исключением той, которая 
сейчас оказывает помощь дру-
гим отделениям. Победовцы 
сидеть без дела не привыкли, 
ведь дело-то общее. И теперь 
ребята помогают коллегам. Так, 
два трактора, "Джон Дир" и киро-
вец, отправились в Талловеров, 
туда же ушли на уборку зерно-
вых и 3 комбайна. Два комбайна 
работают в Верхнесвечниково. 
Еще пришлось оказывать по-
мощь при уборке подсолнечника 
и вспашке земель в отделении 
«Новый труд». Но лидеры се-
зона-2019 считают, что ничего - 
справятся.   

Узнав, что они первые по 
"Светлому",  сразу пришла на 
ум песенка из детского мульт-
фильма "Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет. "Победа" 
пришла к победе. 

- Сергей Николаевич, скажите, 
Вы оказались в лидерах, для 
Вас это приятно или Вы относи-
тесь к лидерству с безразличи-
ем? 

- Нет, для меня это небезраз-
лично. Это всегда приятно. И, 
конечно же, я благодарен всему 
коллективу за проделанную ра-
боту, профессионализм, взаи-
мовыручку и взаимопонимание. 
Все они молодцы! Но останав-
ливаться на достигнутом не 
стоит, всегда надо стремиться к 
лучшему, - уверенно ответил на 
мой вопрос управляющий. 

В своей речи Сергей Никола-
евич отметил все звенья про-
изводственного процесса, без 
которых они не пришли к такому 
бы результату. Это не только 
все работники отделения №13, 
но и специалисты сервисной 
службы, работники склада и 
т.д., одним словом, всех участ-
ников этого сложного процесса 
уборочной страды, когда каждая 
минута на счету, когда в каждый 
погожий денек надо отработать 
больше, чем часов в сутках. 

На самом деле, анализируя 
этот цикл работ, внимательно 
всматриваюсь в окружающую 
жизнь и понимаю, что без ор-
ганизаторской работы к такому 
результату не прийти. Свое-
временно принимать меры для 
устранения обнаруженных не-

Как сработали аграрии?
Разбираемся в ситуации!

ТЕМА НОМЕРА

СЕРГЕЕВКА, 
отделение №13 "Победа"

АРТАМОШКИН, 
отделение №15 "Новый труд"

достатков и стремиться пред-
видеть, где и какие могут возник-
нуть трудности, - это, конечно, 
заслуга управляющего.

Дорогой читатель, тебе, навер-
ное, интересно с какими же ре-
зультатами завершили год хле-
боробы отделения №13. Итак, 
урожайность озимой пшеницы 
составила 48,7 ц/га (1 место), 
подсолнечника - 27,69 ц/га (что 
привело к 3 месту среди отде-
лений «Светлого»), а кукурузы 
– 73,7 ц/га (1 место). К тому же 
еще были и другие культуры, 
которые дали вот такую урожай-
ность: ячмень - 23,5 ц/га, лён - 
10 ц/га, для КРС заготовили 302 
тонны сена и 73 тонны соломы. 
К тому же в этом году произве-
денная продукция очень каче-
ственная, с нормальной влажно-
стью, значит, и храниться будет 
хорошо, и реализовать хозяй-
ство её сможет подороже. 

Техники в отделении доста-
точно, в этом сезоне машинно-
тракторный парк пополнился 
"Бюллером". Но всё-таки нашим 
передовикам хотелось бы иметь 
еще одну пропашную сеялку 
и трактор под опрыскиватель. 
Тогда они еще быстрее будут 
справляться с поставленными 
задачами и помогать другим от-
делениям. 

- Какой задел сделали под уро-
жай - 2020?

- Озимой в этом году посеяли 
4266 га, обработали пашню  -  
зяби 3284 га, паров – 998 га, - про-
должает делиться с нами управ-
ляющий. – В настоящее время 
структура посевных площадей 
разработана, но в неё ещё будут 
вноситься корректировки.

 В завершение хочется поже-
лать "Победе" новых достиже-
ний и, конечно, побед. 

А вот в отделении №15 «Но-
вый труд»  дела обстоят иначе. 
Да и нам не особо были рады. 

- Зря приехали, - была первая 
фраза, которую мы услышали. 
Мы немного опешили, но работа 
есть работа. 

И вот что нам удалось узнать. 
На 1 ноября здесь была убрана 
часть подсолнечника. Урожай-
ность составила 25,1 га. Но еще 
30 га необходимо было убрать. 
К уборке кукурузы на тот момент 
вообще еще не приступали. 
Управляющий Виктор Василье-
вич Грамотенко эту ситуацию 
прокомментировал следующим 
образом: «Не хватает техники. В 
отделении имеются 4 комбайна, 
но этого не достаточно. А самая 
большая проблема в обеспече-
нии кадрами». В данный момент 
руководство вынуждено было 
прислать сюда на помощь ребят 
с техникой из Индустриального, 
Верхнемакеевки, Сергеевки. Но 
хотелось бы, чтобы кадры были 
свои, местные. 

Проблема кадров на селе по-
хожа на замкнутый круг. И об-
суждается она на разных уров-
нях, но остается до сих пор 
нерешенной. Из сельской тру-
довой цепочки выпало среднее 
звено специалистов. Управля-
ющий аргументированно приво-
дит доводы, что действительно 
работать некому, люди либо 
разъехались по вахтам, либо 
просто сидят дома, занимаясь 
подсобным хозяйством. Это все 
понятно, но  главный проиграв-
ший в этой ситуации - земля.

Это отделение вошло в состав 

"Светлого" относительно недав-
но. Отметим, что "Победа" тоже 
всего лишь 3 года в этой груп-
пе компаний. Но почему-то там 
люди хотят работать и работают, 
а здесь другая ситуация. 

То, что дела идут ни шатко ни 
валко видно уже на подъезде 
к  базе отделения "Новый труд". 
Так всё не по-хозяйски, честно го-
воря, бардак, хотя компания на-
правляет денежные средства на 
развитие этого отделения. Уже 
построили складское помещение 
для хранения урожая на 10 тыс. 
тонн. Но этого не хватает. И в на-
стоящее время приходится во-
зить подсолнечник на элеватор 
в Мальчевскую или в Будановку, 
поэтому в 2020 году планирует-
ся строительство еще двух не-
больших ангаров. На мастерской 
перекрыли крышу. Выкупили 
здание больницы - здесь будет 
столовая и общежитие. Закупили 
новую технику: 2 зерноубороч-
ных комбайна RSM, культиватор 
"Бюллер", пропашную сеялку, 
сцепки. 

- Но, - как пояснил управля-
ющий, - всё-таки техники мало-
вато. Хотелось бы еще широ-
козахватную технику, чтобы 
значительно увеличить объемы 
выполнения работ. 

Да, производство постепенно 
налаживается, но что-то здесь 
не так. Не хватает духа команд-
ности или настроя на работу. 
Вроде бы и молодежь идет. 
Здесь во дворе мы встретили 
молодого агронома. Владислав 
Александрович Куприй приехал 
из Миллерово. До этого работал 
в городе в агролаборатории. А 
тут однокурсник по миллеров-
скому техникуму позвал сюда, 
молодой человек согласился. И 
вот теперь он здесь, о чем со-
всем не жалеет. Мы застали его 
за ремонтом "Нивы". Агроном 
менял рулевые наконечники, 
при чем сам, без посторонней 
помощи, тем самым немного 
удивив нас.

- А почему нет, умею и делаю, - 
пояснил нам Владислав.

Чтобы посмотреть, как идут 
работы, мы решили выехать в 
поле. Там пахали, чизелевали 
работники других отделений. 
Действительно с кадрами пло-
хо, решили мы. Одна из главных 
целей руководства "Светлого" 
- сделать каждое отделение са-
модостаточным. "Новому труду" 
далеко до этого. На все полевые 
работы к ним приходит помощь. 
В отделении трудится 30 чело-
век, площадь земли - 8300 га. В 
этом году добавилось 700 га. 

Почему же не ладится в этом 
хозяйстве? Вроде бы и управля-
ющий опытный. Окончив РИНХ, 
Виктор Васильевич по распре-
делению попал в совхоз "Дон-
ской" работать бухгалтером. 
Затем в послужном списке и 
завстрижкой, и директор совхо-
за, и глава К(Ф)Х. В сельском хо-
зяйстве знает всё. А может быть, 
вся причина в том, что данное 
отделение оказалось в числе 
отстающих, сыграло роль еще 
и географическое положение. 
Ведь оно расположено север-
нее, например, "Победы", а зна-
чит, рост и развитие всех культур 
идет позже и медленнее. 

Но несмотря на все трудности, 
мы надеемся, что ребята спра-
вятся в установленные сроки и в 
будущем покажут значительные 
результаты.

К. Воскресенская.
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Труженики отделения №8, 
где управляющим работает  
С.А. Шматов, обнаружили 
в лабиринтах складов или 
в мастерских старую цирку-
лярную пилу. Убедившись, 
что инструмент в рабочем 
состоянии, решили устано-
вить его и построить навес, 
что и было сделано. Теперь 
в случае необходимости ра-
ботникам отделения не нуж-
но обращаться к мастерам, 
они и сами с успехом всё 
распилят. 

Надо сказать, что такая 
инициатива очень похваль-
на, она свидетельствует о 
том, что люди работают на 
совесть и болеют за своё 
отделение.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В отделении №15 мы встретились с 
бригадой строителей из Индустрии. Бри-
гадир Виталий Витальевич Борик пред-
ставил своих коллег: Ивана Юрьевича 
Иванова и Игоря Игоревича Зайцева. 
Строители работают на объекте три не-
дели, они перекрывают крышу бывшей 
больницы в Артамошкине, предваритель-
но утеплив её. Площадь крыши 390 м2. В 
дальнейшем это здание решено исполь-
зовать под общежитие и столовую.

Бригада Виталия Витальевича работа-
ет со «Светлым» уже 2,5 года. Ребят всё 
устраивает: и хорошая зарплата, и пре-
красное питание, и условия проживания. 
Они надеются и в дальнейшем продол-
жить сотрудничество с этой компанией, 
были бы объекты.

Страницу подготовила А. Мельникова.

ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧИЛ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

   Здание растет на глазах

Н. Попов 
красит новый навес

Когда стройка  - 
строки биографии страны

"Будущее - это не то, куда мы 
идем, а то, что мы создаем. Сам 

процесс строительства меняет как 
самого творца, так и его судьбу" 

Н.А. Гончаров.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Много внимания "Свет-
лый" уделяет стройкам со-
циального значения: парк, 
арена, дома для работни-
ков. Об одной стройке еще 
не писали. Рядом со сто-
ловой в Каменке строится 
помещение. Работает там 
бригада строителей из трех 
человек: Николай Долгопо-
лов и Алексей Голицын из 
Сариновки, Геннадий Дрын-
кин из Каменки. 

- Что строим ребята, что 
здесь будет?

- Подвал для столовой, а 
сверху склад, - сразу отве-
тили нам строители. 

Решили мы расспросить 
все подробно. Выяснили, 
что объект начали возво-
дить 1 июня этого года. Сте-
ны подвального помещения 
с двойной гидроизоляцией. 
Все звучит серьезно. Раз-
меры тоже немаленькие - 
16,1*6,5, высота 2,5 метра. 

Поинтересовались мы и о 

НА РАДОСТЬ РАБОТНИКАМ СТОЛОВОЙ

   Разметка ступеней

балка, которую превратят в 
сухое русло, в дождливое 
время оно станет еще од-
ним водоёмом. Уже сейчас 
заложены многочисленные 
клумбы и газоны, располо-
женные с обеих сторон от 
центральной аллеи, а в бу-
дущем высадят деревья и 
кустарники. Представьте, с 
каким удовольствием дети 
будут гонять на скейтах, 
роликах и других подобных 
средствах передвижения по 
этой аллее.

Вход в парк будет начи-
наться у столовой.  После 
ремонта у здания  вполне 
современный вид, широкая 
лестница, изгибаясь, ведет 
вверх. Приходится вклю-
чать воображение, так как 
работы еще в процессе, но 
уже многое вырисовывает-
ся, и это всё грандиозно!

Конечно, для такого мас-
штабного строительства 
сроки очень сжатые, тем 
более впереди зима, но 
пока работы идут по графи-
ку.  Случаются и некоторые 
сложности: пришлось пере-
носить столбы освещения, 
были проблемы с грунтом. 
Рабочие укладывают троту-
арную плитку, прокладыва-
ют водоотводы, монтируют 
бетонные подпорки. Работа 
на территории парка  кипит, 
чувствуется, что строители 
заинтересованы сдать объ-
ект качественно и в срок. 
Андрей Янковский не со-
мневается, что его компа-
ния не подведет, и следу-
ющей осенью счастливые 
каменчане придут на откры-
тие своего парка. 

Дорогие читатели, сегодня 
мы расскажем о парке, кото-
рый станет уникальным до-
полнением к ледовой арене. 
Задуман он таким образом, 
чтобы сочетать природную 
красоту села и комфортную  
зону отдыха для местных 
жителей. Совсем скоро этот 
парк станет любимым ме-
стом отдыха жителей и го-
стей Каменки. 

Стройку финансирует ГК 
«Светлый». Для его стро-
ительства привлекли ро-
стовскую компанию ГК 
«Мастер», которая очень 
хорошо зарекомендовала 
себя в ландшафтном ди-
зайне. Руководитель ком-
пании Андрей Янковский 
считает этот проект очень 
интересным, креативным, 
позволяющим проявить 
весь творческий потенциал. 
Кроме того, он отмечает, что 
компания работает в тес-
ном контакте с заказчиком, 
обсуждая и согласовывая 
все тонкости строительства. 
Материалы поставляются 
самые качественные. 

Каким же мы увидим этот 
парк через год, осенью 2020 
года? Парк планируется 
разбить на несколько функ-
циональных зон.  Здесь 
на территории в 5 га будут 
соседствовать водоёмы и 
аллеи для тихих прогулок, 
фонтан и смотровые пло-
щадки, игровые площадки  
для детей и молодёжи. Учи-
тывается то, что заказчик 
делает акцент на спорт и 
сохранение естественного 
рельефа местности. Через 
территорию парка проходит 

Вид сверху

сроках. Строители сказали, 
что все будет готово вовре-
мя. Процесс небыстрый, так 
как некоторые работы тре-
буют времени. Но все идет 
по графику. 

Время прошло, мы реши-
ли снова заглянуть и узнать, 
как там поживает наш под-
вал. Были приятно удивле-
ны, сам подвал был уже го-
тов, а складское помещение 
выросло до уровня крыши. 
Молодцы ребята. Осталось 
только порадоваться за ра-
ботников столовой, скоро у 
них будет новое хранилище 
для продуктов.

НОВАЯ КРЫША ПРЕОБРАЗИТ 
ОБЩЕЖИТИЕ

   Строительство дороги рядом с ледовым дворцом
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Незаметно пролетело лето, 
столбик термометра опускается 
все ниже, показывая минусовую 
температуру. Для животноводов 
это означает, что зимовка скота 
не за горами. Какой она будет? 
Какая работа предшествовала 
этому сезону? На эти и другие 
вопросы нам ответил Н.Н. Пу-
дов. Он старожил сельхозпред-
приятия. Менялись времена и 
отношение к животноводству, а 
наш герой изо дня в день более 
сорока лет приходит на работу. 
Ферма для него – это вторая 
жизнь. Он все делает со знани-
ем дела, он никогда не подве-
дет, у него все на контроле. 

Вот и в этот раз я убедилась 
в этом. Только подъехав к во-
ротам фермы, где мы догово-
рились встретиться, Николай 
Николаевич  сразу начал:

- С чего начнем? С фермы 
или с объезда, ведь скот на 
пастбище? – и при этом он до-
стал свои журналы, с которыми 
только вернулся с отчета. В них 
расписано все поголовье – мо-
лодняк, стельные и яловые ко-
ровы, даты отёла, количество 
кормов и т.д. В очередной раз 
удивляемся его скрупулезно-
сти, с которой он подходит к 
делу. Учет ведет грамотно, как 
в институте научили, так и ра-
ботает.    

- Раз уж здесь, может быть, 
ферму посмотрим? Что у Вас 
новенького?

- Проходите, - предложил хо-
зяин фермы.

Непосредственно на месте 
убедились, что подготовка к 
предстоящей зиме идет полным 

ходом, да и работы за лето сде-
лано было немало. В сопрово-
ждении Пудова прошлись по 
огромному двору, заглянули в 
подсобные помещения, кото-
рые очищены и побелены, уви-
дели готовые корпуса и выгуль-
ные площадки для содержания 
гуртов. На территории комплек-
са идет строительство база и 
кормового навеса. На днях пла-
нируют начать вывозить навоз 
на поля. На очереди перевод на 
стойловое содержание скота, 
дворы готовы принять посто-
яльцев. 

Постарались талловеровцы 
обеспечить не только теплую, 
но и сытную зимовку живот-
ным. Для этого заготовили 975 
тонн сена, 728 – сенажа, 240 
– соломы. Да и силоса будет в 
достатке, 808 тонн запасли. На-
помним, что уже второй год как 
введена в эксплуатацию новая 
силосная яма. Заложив зеле-
ную массу в неё, животноводы 
через 45 дней получают корм, 
готовый к употреблению. Круг-
лый год в рационе поваренная 
соль. В этом году светловцы 
сами ездили за ней в Астра-
ханскую область. Именно со 
знаменитого озера Баскунчак 
доставили соль. Как видим, 
полноценная кормовая база 
говорит о том, что зимовка бу-
дет сытной. К тому же Николай 
Николаевич научно обосновал 
рацион буренок. 

На сегодня численность пого-
ловья крупного рогатого скота 
составляет 1008 голов. Напом-
ним, в 2016 году, когда мы пер-
вый раз общались с Николаем 

Николаевичем, в хозяйстве 
было 2 стада, которые насчиты-
вали 411 голов. Видим, насколь-
ко увеличилось поголовье. На-
бираются темпы устойчивого 
развития данного направления. 
Ситуация радует, к тому же раз-
витие животноводства поддер-
живают и правительство, и ми-
нистерство сельского хозяйства 
области. Руководство «Свет-
лого» прилагает значительные 
усилия для того, чтобы возро-
дить эту отрасль, а значит, обе-
спечить полезными продуктами 
жителей области. Цель постав-
лена, перемены уже видны. В 
этом году впервые продали 80 
бычков. А это великолепное 
мясо – мраморная говядина, 

которая за неповторимый вкус 
ценится всеми гурманами мира. 

Во время прогулки обращаем 
внимание на быков-производи-
телей, вальяжно разместивших-
ся в базу. Их на ферме 6. «Ре-
бята уже на отдыхе», - поясняет 
Николай Николаевич. Оказыва-
ется, с 31 августа по 14 февра-
ля до момента, когда начнется 
случная кампания, быки просто 
«блаженствуют». За ними уход 
очень тщательный, ведь от них 
зависит все последующее по-
томство. Временные рамки 
случной кампании выдержива-
ются для того, чтобы до летних 
лагерей скот отелился в стой-
лах. Иначе, если это произойдет 
в поле, то и телята, и коровы 
могут попросту разбрестись по 
степи. А этого допустить никак 
нельзя. В ноябре начинается 
первый отел.

Осмотрев территорию фер-
мы, мы отправляемся с Нико-
лаем Николаевичем инспекти-
ровать работу на пастбищах. 
Начинаем с самого дальнего. 
По пути ведем разговор на раз-
ные темы от осеменения коров 
до  ситуации в мире, волнует 
все, даже прощенные царские 
долги. Также мы узнали о том, 
что вокруг пастбищ в этом году 
было добавлено 40 километров 
электропастуха, и теперь его 
общая протяженность состав-
ляет более ста километров, что 
очень радует. Большую помощь 
в его установке оказали со-
трудники центрального офиса, 
которые, не считаясь со своим 
временем и объемом работы, 
организовали субботник. Со-
трудницам бухгалтерии, кото-
рые уже не впервой помогают 
на ферме, Николай Николаевич 
выражает огромную благодар-
ность. А на желтые таблички, 
обозначающие въезд и выезд с 
пастбищ, мы обратили внима-
ние еще по дороге. 

- Хотелось бы, чтобы люди от-
носились к этому с уважением, 
- говорит Пудов. - Ведь случа-
ется, что иногда рвут проволо-
ку, поэтому скотники регулярно 
объезжают территорию паст-
бища по периметру.

- Николай Николаевич, не-
далеко от "Зари" работают бу-
рильщики, говорят, что там тоже 

будет стойбище, - поинтересо-
валась я, так как по дороге на 
ферму уже успела пообщаться 
и с ними.  

Бригада бурильщиков из 
Красного Колоса. На их сче-
ту это уже шестая скважина в 
"Светлом". Пробурили на глу-
бину 19 метров, но воды до сих 
пор нет, так как очень сложный 
грунт. Вижу поблизости еще не-
сколько пробуренных дырок. 
Оказывается, что до этой бри-
гады здесь работали другие 
бурильщики, но не справились 
с поставленной задачей. На-
деемся, что у этих ребят все 
получится.

- Там будет 340 голов молод-
няка, - поясняет ситуацию глав-
ный зоотехник. 

- А сколько на сегодняшний 
день скотников на ферме?

- Шесть человек. 
И, конечно же, здесь не обой-

тись без лошадей. Их в хозяй-
стве 15. С одним из скотников 
нам удалось познакомиться. 
Это Сергей Александрович Бар-
суков, который работает здесь 
с 1990 года и ничуть не жалеет, 
так как с детства был привязан 
к животным. Будучи мальчиш-
кой он все время бегал к мате-
ри на ферму. Римма Ивановна 
работала дояркой и никогда 
не запрещала сыну общаться 
с животными. С любовью рас-
сказывает мужчина о лошадях, 
ласково произнося их красивые 
клички: Белка, Ласточка, Зорька. 
А потом мы встретили и Алек-
сандра Васильевича Махно, ко-
торый ехал заступать на смену. 
Он познакомил нас со своей ло-
шадью Галей и очаровательным 
жеребенком Зорькой, получив-
шим эту незатейливую кличку 
из-за того, что рожден-то он был 
на ранней зорьке.

Как всегда, поездка к Пудову 
оказалась насыщенной и инте-
ресной. В редакцию я возвра-
щалась в хорошем настроении. 
Благодарю Николая Николае-
вича за рассказ и желаю, чтобы 
все задуманное исполнилось, 
и ферма только процветала.

Р.S. Кстати, по прогнозам Н.Н. 
Пудова, предстоящая зима бу-
дет не очень суровой, так как 
скот мало шерсти нарастил.  

К. Воскресенская.

Мы снова в хуторе Талловеров на 
мясо-товарной ферме ГК "Светлый". 
Нас, как старых знакомых, встретил 
главный зоотехник Николай Николаевич 
Пудов. Он снова готов с удовольствием 
провести нас по своим владениям и 
рассказать о текущих делах

Гордость хозяйства

Бурение скважины

За сутки одна корова может слизать от 50 до 120 граммов соли.

А.В. Махно с кобылой Галей 
и жеребенком ЗорькойС.А. Барсуков

В зимовку с кормами 
и хорошим настроением

Справка
«Поле «Светлого»

Озеро Баскунчак образо-
валось на месте Древнего 
моря, которое существова-
ло в Нижнем Поволжье мно-
го миллионов лет назад. В 
наше время озеро находит-
ся в углублении соляной 
горы. Сегодня соль добы-
вают при помощи солеком-
байна. Комбайн движется 
по рельсам, ломает пласт 
с помощью двух фрез и сме-
шивает соль с водой. Эта 
масса называется соляная 
пульпа. Она попадает в 
систему обезвоживания, а 
затем в дробилку. Потом 
измельченная соль отделя-
ется от воды и грузится в 
вагоны или тягач. Лишняя 
вода тут же сливается об-
ратно в озеро.

Красавицы

Н.Н. Пудов - главный зоотехник "Светлого"
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Ни для кого не секрет, что 
ГК «Светлый» имеет се-
рьезный подход ко всему, 
в том числе и к вопросам 
улучшения производитель-
ности в растениеводстве. 
Разработка агротехниче-
ских приемов повышения 
продуктивности растений 
и улучшения качества уро-
жая полевых культур – дело 
очень важное. Оно требу-
ет много времени и сил. С 
этой целью закладываются 
экспериментальные участ-
ки, которыми занимаются 
многие агрономы "Свет-
лого". Мы обязательно по-
знакомим вас со всеми. 
Но сегодня хочется узнать, 
чем завершились экспе-
рименты у агронома юго-
западной зоны компании 
Николая Владимировича 
Дьяченко, с которым мы 
общались в мае этого года. 
Думаем, вам всем будет ин-
тересно знать, что резуль-
таты уже есть. Конечно, не 
без этого, некоторые экс-
перименты провалились, 
а над многими еще пред-
стоит, несмотря на положи-
тельную динамику, продол-
жать работать. Стоит сразу 
отметить, что в этом году 
под урожай-2020 в каждом 
отделении было выделе-
но 700-800 гектаров под 
производственные посевы 
после положительных ре-
зультатов собственных экс-
периментов.  

- Николай Владимирович, 
нас интересует собранный 
урожай на эксперименталь-
ных делянках? Какие успе-
хи? Есть чем хвалиться? 
Все ли удалось, как плани-
ровали? Насколько нам из-
вестно, было засеяно 10 по-
лей в «Победе», как обстоят 
дела?

- Да, урожай собран, ре-
зультаты подсчитаны, вы-
воды сделаны, они впе-
чатляющие. Делянки были 
разделены шириной между-
рядий и нормами высева: 
1 млн семян, 3-4 млн и 5 
млн семян. Нормы высева 
1 и 5 млн провались - дали 
низкую урожайность, а вот 

В прошлый раз мы говорили с Николаем 
Владимировичем об экспериментах, 
которые были заложены в отделении №13. 
По завершении аграрного сезона очень 
интересно знать о результатах проделанной 
работы. Ну, обо всем понемногу...

О союзе технологий и науки

О КУЛЬТУРАХ

Промежуточный этап наблюдения 
при эксперименте Цветущий рапс. Фото из архива Н.В. Дьяченко

золотая середина победи-
ла - дали очень хороший 
результат: при среднем 
сборе урожая около 50 ц/
га на опытных участках мы 
собрали от 56 до 65 ц/га. И 
это отлично. Из всех сортов 
лучший показатель у Юкки – 
64,5 ц/га. В этом году пойдет 
в производственный посев 
высев с численностью се-
мян 3 млн, ширина между-
рядий – 38 см. Под урожай 
2020 года в «Победе» уже 
заложено 100 га. С этим уже 
завершили. И я рад,что мы 
нашли лучший вариант.

Положительные результа-
ты дали и опыты  с микро-
удобрениями. Три поля 
удобрялись реасилами*. 
Прибавка в урожае – 3-4 ц/
га. И это хороший результат, 
эксперимент продолжается. 

- Николай Владимирович, 
Вы же еще с амофоской про-
водили опыты? Как урожай?

- Поля с амофоской дали 
результат с разницей в 
плюс 14 ц/га. Это просто 
отличный показатель. Оче-
редной эксперимент у нас в 
разработке - это подкормка 
азотом по разным техноло-
гиям. На одном поле мы де-
лали подкормку азотными 
удобрениями одноразово 
150 кг на гектар, на другом 
– два раза вносили по 100 
кг/га. Во втором случае уро-
жайность выше от 3 до 8 
центнеров. Это тоже очень 
хорошо. 

Надо отметить, что все 
поля, засеянные озимой по 
предшественникам, в "Свет-
лом" подкармливаются два 
раза. И это уже норма.

В своем разговоре мы 
коснулись и другой важной 
темы.

- Как в хозяйстве заботятся 
о почве, чем удобряют или 
не удобряют? 

- Это понятно, невозмож-

но только брать, - отвечая 
на мой вопрос, продолжил 
агроном, - надо давать 
столько же и взамен. Все 
поля подпитываются не-
обходимыми удобрениями 
и микроэлементами. Агро-
химлаборатория выявила, 
что угодья в Кашарском 
районе бедны фосфором. 
Половина из них - с очень 
низким его содержанием, 
другая половина - просто с 
низким. Будем работать. 

Интересные опыты про-
водились и с новыми для 
хозяйства культурами. Так, 
в отделении №12 "Заря" 
в этом году были посеяны 
гречиха, горчица, судан-
ская трава, рапс и донник 
желтый. Вели они себя по-
разному. Гречиха оказалась 
на первом месте, показала 
отличный результат. При  
норме 20 ц/га наша умница 
дала 28 ц/га. Конечно, на 
это повлияла отменная по-
года, которая благоволила 
этой культуре в этом году. 
Ею было засеяно 18 га, а 
уже весной 2020 выделяет-
ся 100 га. Так что у гречихи 
есть все шансы прижиться у 
нас надолго. 

Суданская трава и донник 
желтый дали одинаковое 
количество урожая - по 8 ц/
га, но, если для донника это 
потолок, то суданка должна 
давать 10. Горчица вообще 
не порадовала. При норме 
12 - дала только центнер. 
Яровой рапс задисковали, 
эксперимент в этом году не 
удался. Наверное, не все 
сразу. Будут пробовать еще, 
ведь опыты продолжаются. 

Дорогие читатели, ранее 
мы рассказывали вам не-
много о том, что ГК «Свет-
лый» вводит систему ну-
левой обработки почвы, 
известной еще под назва-
нием "ноу-тил". Немного 
расскажем в чем разница 
между классической об-
работкой почвы и нулевой. 
Итак, классика: пахота и 
культивация с осени, боро-
нование весной, предпо-
севная культивация, прика-
тывание посевов и два раза 
междурядная культивация. 
При системе ноу-тил это-
го всего не делают, только 
вносят гербициды. Так по-
добная система экономит 
ресурсы компании в разы, 
не говоря уже о физическом 
труде рабочих. Кроме всего 
прочего, эта система зем-

леделия, при которой по-
чва не обрабатывается, её 
верхний слой не рыхлится. 
Также она предотвращает 
водную и ветровую эрозию 
почвы и значительно лучше 
удерживает влагу. Забота о 
здоровье земли с сохране-
нием природного ландшаф-
та немаловажна для ком-
пании «Светлый». Но мы 
сейчас сильно отдалились 
от главного героя нашего 
рассказа, вернемся к нему. 

- Николай Владимирович, 
расскажите о своих успехах 
совместно с ноу-тил. Здесь 
Вы преуспели, насколько 
нам известно?

- Да, эксперимент удался. 
К примеру, мы сеяли под-
солнечник двумя способа-
ми. Оба варианта нам дали 
один и тот же результат – 28 
ц/га. Но разница очевидна. 
Сколько времени и затрат 
в первом варианте, и какая 
экономия во втором. Экс-
перимент продолжается. 
Это показатели одного года. 
До полной уверенности в 
успехе нужно около трех 
лет, только потом при поло-
жительном результате это 
идет в производственном 
масштабе. С кукурузой этот 
опыт прошел еще лучше, 
разница у классики и нуле-
вого +10, следовательно, 
классика - 56 ц/га, а нулевой 
- 66 ц/га. В этом году зало-
жили 40 га озимого рапса по 
ноу-тилу и 60 по пару.

- Ну, Вы просто молодцы, 
столько проделано работы, 
такие результаты просто 
ошеломляют. Что у Вас в 
планах на будущее? Вы же 
не собираетесь останавли-
ваться на достигнутом?

- Нет, конечно, у нас все 
еще впереди. Планируем в 
новом сезоне уделить вни-
мание бинарному посеву. В 
2018 году мы начинали этот 
опыт, в двадцатом к нему 
вернемся. Решили сеять 
донник с ячменем. 

- Что это? Бинарные посе-
вы нам еще не приходилось 
видеть на полях. 

- Здесь ничего замысло-
ватого нет. Засевается две 
культуры вместе, которые 
не являются конкурентами 
друг другу, а наоборот по-
могают. Здесь срабатывает 
несколько положительных 
факторов. Почва укрывает-
ся и затеняется растениями, 
не перегревается, меньше 
расходуется влаги на испа-

рение, а конденсация паров 
на ее поверхности воспол-
няется потребностью расте-
ний. Питание улучшается за 
счет симбиоза культурных 
растений, когда корневые 
выделения одного растения 
служат питанием для рас-
тений другого вида. В дан-
ном случае донник напитает 
азотом корни ячменя. По-
сле уборки ячменя донник 
будет цвести во второй раз 
и напитывать землю тем же 
самым азотом. Получается 
двойная польза. 

- Скажите, пожалуйста, все 
эти эксперименты занимают 
много времени, сил, идет 
большая затратность. Есть 
ли толк в этом всем? Вы 
чувствуете разницу до и по-
сле опытов?

- Есть разница, конечно. 
Мы улучшаем производи-
тельность, видим реальную 
оценку всему. Я думаю, что 
скоро перейдем полностью 
на ноу-тил. Самое главное - 
научиться работать по этой 
системе, вовремя прово-
дить все уходные работы, 
все успевать. Все должно 
получиться. Настроение у 
нас оптимистичное. 

- Вы рассказали нам о до-
стижениях этого сезона, а 
на следующий год продол-
жится эта работа? 

- Да, конечно, многое уже 
засеяно, хотите, могу Вас 
провести и показать?

Мы разъезжали по полям 
вместе с Николаем Влади-
мировичем на его новень-
кой «Ниве», знакомясь со 
всеми экспериментальными 
зонами, а их множество. К 
примеру, в одной из них 36 
вариантов посева семян. 
Это и разное количество, 
разное расстояние в между-
рядьях, разные культуры и 
прочее. Если честно, как не 
сведущие в этой профессии 
люди, мы многое не пони-
маем. Но можем сказать 
одно, что работа кипит, про-
должается, вселяя надежду 
в светлое будущее. Очень 
интересные комментарии 
Дьяченко выкладывает в 
интернет, с ними может оз-
накомиться каждый. 

- До свидания, Николай 
Владимирович, желаем уда-
чи во всех Ваших начинани-
ях, пусть все эксперименты 
дают свои плоды, и этот 
тяжелый труд будет не на-
прасным. До новых встреч.

А. Мельникова.

* Реасилы или микроудоб-
рения – это однокомпонент-
ные или комплексные пре-
параты, в составе которых 
содержатся микроэлементы, 
необходимые для полноценно-
го развития растения. 



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.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Скоро турнир!

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.

60 лет
11 ноября - Карпелянский Александр Степанович, 

рабочий тока ОАО «Заря» 
22 ноября - Романенко Сергей Петрович, тракторист-

машинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
28 ноября - Плешаков Виктор Александрович, 

сторож тока ОАО «Заря»
55 лет

18 ноября - Лысенко Юрий Иванович, оператор 
ЗАВа ф. №2 ООО «Индустриальное»

22 ноября - Поваляев Сергей Михайлович, 
сторож ОАО «Заря»

50 лет
23 ноября - Мельникова Любовь Николаевна, подсобная 

рабочая ф. №1 ООО «Светлый»
45 лет

3 ноября - Дмитриченко Сергей Владимирович, сторож 
АО агрофирма  «КАЛИТВА»

3 ноября - Клетной Николай Петрович, 
оператор ЗАВа ОАО «Заря»

6 ноября - Дегтярев Евгений Иванович, зав. отделением 
ООО «Калининский»

20 ноября - Галаговец Михаил Николаевич, тракторист-ма-
шинист с/х производства ф. № 4 ООО «Светлый»

24 ноября - Коновалов Иван Васильевич, тракторист-
машинист с/х производства ф. № 6/2 ООО «Светлый»

40 лет
23 ноября - Кулагина Нелля Александровна, зав. произ-

водством ф. №4 ООО «Светлый»
35 лет

1 ноября - Кравцова Евгения Евгеньевна, бухгалтер 
АО агрофирма  «КАЛИТВА»

18 ноября - Лунина Наталья Сергеевна, начальник склада 
ГСМ ООО «Индустриальное»

23 ноября - Усова Валентина Александровна, подсобная 
рабочая ф. №2 ООО «Светлый»

30 лет
12 ноября - Батурин Дмитрий Александрович, тракторист-ма-
шинист с/х производства отд. №2 ООО «Индустриальное»

25 лет
19 ноября - Воробьев Андрей Игорьевич, инженер 

по эксплуатации МТП ООО «Светлый»

В конце декабря состоится грандиозное событие в жиз-
ни хозяйства – турнир по волейболу среди отделений ГК 
"Светлый". Чтобы показать свою ловкость, слаженность и 
одержать победу, команды уже сейчас приступили к трени-
ровкам. Уверены, что предстоящие игры будут увлекатель-
ными и захватывающими. Всем удачи!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.
Коллеги!

Добра желаем в день рождения
И счастья выше облаков,

В карьере - только повышения,
Успешных трудовых деньков!

Пускай лишь радует зарплата,
Пусть все сбываются мечты!

Живите роскошно и богато,
Не зная бед и суеты!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

"СВЕТЛЫЙ" ОБЪЯВИЛ КОНКУРС 
НА НАЗВАНИЕ ПАРКА

Для участия в конкурсе необ-
ходимо отправить свой вариант 
названия на электронный адрес: 
е-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
или на WhatsApp 8-928-775-38-08.

Дорогие читатели, предлагаем вам принять участие в 
конкурсе на лучшее название парка, который строится 
в Каменке Кашарского района около ледового дворца

КРИТЕРИИ КОНКУРСА: 
легкость восприятия, 
оригинальность 
и связь с сельским хозяйством. 

В конкурсе может 
принять участие 
каждый желающий. 

Друзья, смело вы-
сказывайте свои 
предложения, креа-
тивные идеи, инте-
ресные мысли. 

Победитель конкурса награждается
ценным призом - спортивным тренажером.

Приём заявок 
продлится
до 20 декабря 2019 г.

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем лето-

пись ГК "Светлый", поэтому об-
ращаемся к вам за помощью. 
Если вы или ваши родственники 
работали в разные годы на земле, 
ныне принадлежащей компании, 
и у вас есть фото прошлых лет, 
пишите, звоните. Мы будем рады 
любой информации. 

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

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

Предоставляем 
всем желающим 

в субаренду 
земельные 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.

Реклама.


