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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

С юбилеем, доктор!
Имя З.В. Павленко
далеко известно за
пределами Кашарского района. В её
день рождения сотрудники и пайщики
"Светлого" говорят
в адрес врача много
теплых слов
У Зинаиды Васильевны
Павленко в этом месяце
юбилей. Думаю, в Кашарском районе нет такой семьи, которой не пришлось
бы так или иначе общаться
с этой женщиной, ведь в
больнице ничего не происходит без её ведома. Однако
аудитория нашего издания
выходит далеко за пределы
района, поэтому уточним:
Зинаида Васильевна много
лет руководит Кашарской
районной больницей. Были
взлёты и падения, временами её несправедливо обижали, но она никогда не предавала высокое звание врача.
По этому поводу А.П. Чехов
сказал: «Профессия врача – это подвиг, она требует
самоутверждения, чистоты
души и чистоты помыслов.
Надо быть ясным умственно, чистым нравственно
и опрятным физически».
Все эти слова можно смело
адресовать Зинаиде Васильевне. В ней сочетаются
глубокий профессионализм,
опыт практикующего врача
и блестящий организатор.
Даже работая в Вёшенской
больнице, Зинаида Васильевна не забывала своих
земляков и всегда помогала
им чем могла. Иногда было
достаточно простого человеческого участия.
Со «Светлым» у именинницы давняя крепкая дружба. Ни для кого не секрет,
что руководители ГК «Светлый» всегда оказывают помощь больнице, причём,
они готовы предоставлять
её, начиная от питания и
заканчивая медикаментами, однако главный врач
частенько отказывается от
этого, стараясь справляться
своими силами. Она очень
ценит эту дружбу и не хочет
ею злоупотреблять, прибегая к помощи в самых
крайних случаях. Это тоже
характеризует её как человека скромного, но с твёрдой жизненной позицией.
Пользуясь случаем, мы хотим обнародовать письма,
которые пришли в редакцию. И несмотря на то, что
пресса корпоративная, мы

З.В. Павленко на открытии ФАПа, в установке
которого принял участие "Светлый"

учитываем все пожелания
наших читателей и публикуем кратко их письма, к тому
же Александр Евгеньевич и
его команда считают больницу еще одним отделением "Светлого".
А вот это письмо особенно зацепило, пишет Т.Н.: "А
когда Зинаида Васильевна
волею судьбы работала в
Вёшенской, мы остались
сиротами, но продолжали
обращаться к ней за помощью. И Боже упаси, чтобы она отказала. Зинаида
Васильевна, низкий Вам
поклон за Ваше участие
в судьбе каждого жителя
района. У меня двое детей,
рожала я их по состоянию
здоровья в областном роддоме, однако Зинаида Васильевна принимала при
этом
непосредственное
участие. А ведь раньше сотовых телефонов не было.
Уважаемая Зинаида Васильевна, молюсь за Вас, желаю всего только светлого
и доброго. Я горда тем, что
судьба свела меня с таким
человеком, потому что с
Вами нам любые проблемы
нипочём. Мы благодарим
Вас от имени женщин всего
района и за его пределами".
«Хочется от души поблагодарить Зинаиду Васильевну
Павленко за помощь и участие, - пишет Н.И., пайщик
«Светлого», - благодаря
её поддержке мне удалось
пролечиться в областной
больнице. Поздравляю её
с юбилеем, пусть она будет
здорова и счастлива».
А вот пишет ещё одна пайщица Л.В. из Кашарского
района: «Дорогая Зинаида
Васильевна, в трудный момент Вы отнеслись к нам с
таким вниманием, я считаю,
что только благодаря Вашей
своевременной помощи у
моего мужа всё наладилось
со здоровьем. Оставайтесь
такой же чуткой и доброй».
Эти строки в очередной раз
подтверждают то, что знание медицины, природный
врачебный талант и профессиональное мастерство заслуживают уважения людей.
Многие помнят те времена,
когда она, надев белый халат, будучи гинекологом,
боролась сразу за две жизни, хотя пациентка при этом
была одна. Несколько дней
не уходила домой, а ведь
дома её ждали муж и дочь.
Но пациентки и их родственники надеялись только на

неё, на Зинаиду Васильевну.
А сколько было таких тяжелых случаев во врачебной
практике Павленко? И на
всех её хватало. Скольким
женщинам она помогла ощутить радость материнства,
скольким вернула здоровье
и жизнь. Люди это не забывают, помнят всю жизнь,
другое дело, что не всегда
об этом говорят, но помнят.
Только влюблённый в профессию человек может так
самоотверженно посвятить
себя любимому делу.
Когда Зинаида Васильевна стала главврачом, районная больница только выиграла.
Мы привыкли хаять медицину, вечно мы чем-то
недовольны, однако посмотрите, как в трудную пору
организовались медработники. Они, не жалея себя,
работают дни и ночи напролёт. Многие, переболев
ковидом, вновь вернулись в
строй. Сколько в них самоотверженности и любви к
своим пациентам.
Надо отдать должное Зинаиде Васильевне, что в связи с
пандемией ей удалось так организовать работу больницы,
что в Кашарах мечтают лечиться больные из соседних
районов. Они готовы лежать
на полу, лишь бы у нас. Это
не голословное утверждение.
Наше инфекционное отделение, а также детское, которое
освободили для больных коронавирусом, очень хорошо
укомплектованы лекарствами и всем необходимым для
того, чтобы лечить людей.
Врачи и медперсонал очень
внимательные, работают, стараясь поддержать дух своих
пациентов, ведь говорят, что
слово лечит. Кстати, кормят
вкусно и разнообразно, что
тоже, согласитесь, немаловажно. Когда человек болен,
ему трудно угодить, но в нашей больнице недовольных
не встретишь.
Дорогая Зинаида Васильевна, поздравляя Вас с
таким серьёзным юбилеем,
желаем Вам здоровья, никогда не падать духом и не
терять отличной формы,
всегда быть бодрой на своём посту и готовой к успешной борьбе с недугами.
Пусть хватает уверенности и
оптимизма для дальнейшей
работы, а в жизни всё складывается благополучно.
Дружная и большая
семья "Светлого".
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Ю.Н. Данилов заботливо сажает деревце.

И пустырь
станет сквером
Традиционными в Ростовской области стали
весенние и осенние Дни древонасаждений.
Закладывая новый сквер, каменчане поддержали этот
праздник. Мы ведём репортаж из Каменки

Совсем скоро Каменка
превратится в жемчужину
Кашарского района. Для
этого уже много сделано:
возведён красавец ледовый дворец, проложены
асфальтированные тротуары, аллеи, установлены
красивые
современные
фонари, между тротуарами
и дорогой - зелёный газон,
который подстригался и поливался всё лето. А знаете ли вы, что больше всех
газонами славится старая
добрая Англия? По английским газонам можно ходить,
на них лежат или играют в
подвижные игры, и с ними
ничего не делается. Секрет
в том, что более 300 лет
их регулярно подстригают
и поливают. Хотя в Англии
столько дождей, что возможно они обходятся без
полива. Так вот, в перспективе и каменские газоны
могут войти в историю. Но
я отвлеклась. Для дальнейшего облагораживания Каменки руководство «Светлого» приняло решение
посадить берёзовую рощу,
а при въезде в село заложить липовую аллею. Для
этого закуплены 650 саженцев берёз, 150 лип и кустарников. Часть растений привезены из Краснодарского
края, остальные приобретены в нашем регионе.
Процессом
руководит
главный агроном хозяйства М.П. Горшенин. Под
его неусыпным контролем

Четкая разметка важный этап разбивки
сквера.

Работа идёт четко и слаженно.
уже высажены 150 берёз.
На момент нашего визита
С.В. Зыков и И.Ю. Лиховидов вместе с М.П. Горшениным занимались разметкой
липовой аллеи. Известно,
что светловцы - мастера
на все руки, а техника им в
помощь. Оказывается, это
очень увлекательное зрелище наблюдать, как трудится бригада трактористов.
В.Ф. Рогальский на своем
экскаваторе буром делает
лунки нужной глубины. Ему
помогает, направляя бур в
нужное место, механизатор Ю.И. Орлов. Ловко у
них получается. Минута – и
лунка готова, Ю.Н. Данилов
расставляет в них деревца,
А.А. Ковалев на «Беларусе»
подвозит землю, которую
с кузова трактора кидает
в каждую ямку тракторист
А.В. Мрыхин. За подвоз
воды для полива деревьев
отвечает Е.Н. Жилин. Да,
дружно работают ребята,
очень скоро здесь появится
чудесная берёзовая роща,
что может быть прекрасней
для русского сердца.
В. Регова.

Ю.И. Орлов направляет бур.

- Каждое деревце необходимо залить,
говорит
Е.Н. Жилин.

За
работой
А.В. Мрыхин.

Без берёзы не мыслю России
Без берёзы не мыслю России,
Так светла по-славянски она,
Что, быть может, в столетья иные
От берёзы вся Русь рождена.
Под берёзами пели, женили,
Выбирали коней на торгах;
Дорогих матерей хоронили
Так, чтоб были берёзы в ногах.
Потому, знать, берёзы весною
Человеческой жизнью живут:
То смеются зелёной листвою,
То серёжками слёзы прольют.
Олег Шестинский.

В.Ф.
Рогальскому
предстоит сделать
не одну сотню лунок.
На своем экскаваторе он был задействован на строительстве ледовой арены и
очень этим гордится.

В скором будущем высаженные берёзки зашелестят своими кронами.

3

№ 11 (54) ноябрь 2020
ЛЮДИ ОТРАСЛИ

Новое назначение

Как известно, сколько людей, столько и судеб. Новое
знакомство всегда интригует, вызывает интерес. Кто ты
таков? Чего от тебя ждать?
На эти и другие вопросы ответил мой собеседник

Человек, с которым я хочу
познакомить наших читателей, родом из СССР. Вы
скажете, что нас таких много, но в нём я заметила дух
того времени и даже некоторую ностальгию по советскому прошлому.
Александр Иванович Остапущенко назначен управляющим отделением №6
всего несколько месяцев
назад. Переведён в Вяжу из
Калининского, где 7 лет работал механиком.
- Александр Иванович, поделитесь, как Вам на новом
месте? – задаю стандартный вопрос.
- Ещё не привык, не совсем понятно. В Калининском у меня была конкретная задача: техника должна
выйти на линию и работать
без перебоев. А здесь более широкий круг обязанностей, необходимо всё
учитывать и просчитывать,
уметь работать с людьми, а
не только с техникой.
На простой вопрос: «Расскажите о себе», последовал шуточный ответ:
«Родился в Тамбове, рос с
хохлами, а живу всю жизнь
среди казаков».
Но затем, разговорившись, Александр Иванович
стал более откровенным.
Его отец родом из Поповки, окончив Зерноградский
институт, получил распределение в Тамбовскую область. Саша учился в 4
классе, когда семья вернулась на родину, дедушка с
бабушкой стали сдавать,
не могли жить одни. Когда
встал вопрос о выборе профессии, Саша, недолго думая, пошёл по стопам отца,
тоже в начале 90-х окончил
Зерноградский институт по
специальности инженер-механик. По иронии судьбы и
он получил распределение
в Тамбовскую область, где
тогда строили откормочный
комплекс по выращиванию молодняка, Александр
должен был работать там
главным инженером. Они с
отцом даже поехали туда,
но, посовещавшись, решили, что лучше жить поближе
друг к другу.
- Чем Вам запомнилась
Тамбовщина? – полюбопытствовала я.
- Я ещё пацаном был, ну
зимы запомнились – лыжи,

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Стрижка газона
Проезжая в очередной раз по
Каменке, заметили, как современная на собственном ходу
газонокосилка курсирует около
ледовой арены. Управляет ею
А.А. Берестовский, работник
стройцеха, но в его должностные обязанности входит еще и
уход за газонами. Для выполнения этих видов работ у молодого человека есть полный
комплект спецтехники: триммер
и садовая косилка "Джон Дир".
Этот мини-трактор "Светлый"
приобрел весной этого года. Все
лето Александр Александрович

косил траву. Мы заметили, что
процесс работы мужчине очень
нравится. Александр поведал
нам, что освоил новую технику
очень быстро, прочитав прилагаемую толстенную инструкцию.
После каждого покоса молодой
человек обязательно приводит
технику в порядок, в этом сезоне
был последний выезд.
Александр
Александрович
в «Светлом» работает меньше года. До этого участвовал в
строительстве ледового дворца,
так и остался здесь.
В. Регова.

А.И. Остапущенко - новый управляющий
санки, у нас таких снегов нет.
Люди там дружные. Мы с отцом приехали спустя лет 15,
а его все узнавали, радовались встрече, как будто он
только вчера уехал. А ещё
бросилось в глаза, что перестройка к ним шла медленно, всё было по старинке.
Александр Иванович с
огоньком в глазах вспоминал студенческие годы, как
их посылали в стройотряд
на конезавод №157, как
три лета подряд проходили
практику на уборке урожая.
Из комбайнов тогда были
только «Нивы» и «Колосы».
Однажды из областного комитета ВЛКСМ приехали
прямо на поле вручать Александру грамоту за ударный
труд, но, когда увидели его
комбайн, весь украшенный
перестроечными лозунгами,
почему-то пришли в ярость
и грозились лишить награды, если он не уберёт всё
это с глаз долой, хотя лозунги были вполне приличные,
к примеру, «Пьянству – бой!»
- Скажите, а этого лозунга
Вы до сих пор придерживаетесь? – лукаво спросила я.
- Да, - просто ответил мой
собеседник.
Не использовав распределение, Александр вернулся
в Поповку, в совхозе «Искра» два года работал инженером по эксплуатации,
затем семья переехала в
Вяжу. Здесь тоже нашлась
работа молодому специалисту, был зав. МТМ, даже
довелось один день поработать управляющим, но видимо не сложилось, 5 лет занимался фермерством, потом
вернулся в совхоз и работал, пока тот не обанкротился. А в 2013 году пришёл в
«Светлый». Вот такая карьера сельского специалиста.

Так выглядит подготовленная к зиме техника

Александр Иванович немного посвятил нас в текущие проблемы. Осталось
отчизелевать 900 га, пшеницу отгрузили. На территории отделения затянулась
стройка огромного склада,
он рассчитан не только для
хранения зерна, но и техники. Не повезло со строительной бригадой, но Александр Иванович надеется,
что скоро стройка завершится.
Общаясь с новым управляющим, ловлю себя на мысли, что мне нравится этот
человек: лёгкий в общении,
не позёр, отвечает конкретно, не виляя и не стараясь
понравиться, у него замечательное чувство юмора. Учитывая его профессиональные знания и богатый опыт,
думаю, с новой должностью
он прекрасно справится.
К. Воскресенская.

А.А. Берестовский очень любит свою работу

К СВЕДЕНИЮ

Справка-разъяснение

С каждым годом границы «Светлого» расширяются, отделений становится всё больше и больше. Все уже привыкли к порядковым номерам отделений, при этом даже
можно не упоминать название населённого пункта, в котором оно находится. Но не всё так просто, к примеру, в
состав Калитвы тоже входит 4 отделения, которые также
пронумерованы. Вот и путаются калитвинцы в нумерации. Ну что ж, привыкайте, "Калитва" является отделением №17 ГК «Светлый». Именно так мы о ней и пишем,
если речь идёт в целом о хозяйстве.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Итоговая арифметика

Сегодня в поле селяне заканчивают
обрабатывать
последние гектары почвы.
О том, с какими результатами сработали аграрии по
озимой пшенице, мы вас
уже знакомили. А сегодня
приводим статистические
данные по подсолнечнику и
кукурузе. Видим, что лидером по уборке, как говорится, черного золота стало
отделение №10 "Степное"
из Верхнедонского района. Молодцы! Впервые они
занимают верхнюю строчку нашего рейтинга. С небольшим отставанием на
второй позиции дибровцы,
а вот у свечниковцев что-то
не удалось - они на последней строчке.
Что же касается кукурузы,
то места распределились
следующим образом: лидеры - агрофирма "Калитва"
из Чертковского района, их
показатель 50,31 ц/га, на
втором месте отделение
№1 - 48,17 ц/га, на третьем
- калининцы с результатом
45,07 ц/га. А вот последнюю строчку занимает отделение №16 "Новый труд"
- всего 13,26 ц/га, такова у
них урожайность кукурузы.
Вторые снизу вяжинцы 28,53 ц/га.
М. Дубровская.

Результаты по уборке подсолнечника

1. Отделение №10 - 24,41 ц\га
2. Отделение №4 - 24,27 ц\га
3. Отделение №1 - 22,88 ц\га
4. Отделение №16 "Зеленая роща" - 22,86 ц\га
5. Отделение №9 - 22,65 ц\га
6. Отделение №13 - 22,41 ц\га
7. Отделение №2- 22,26 ц\га
8. Отделение №14 - 21,95 ц\га
9. Отделение №17 "Калитва" - 21,92 ц\га
10. Отделение №12 - 21,55 ц\га
11. Отделение №15 "Новый труд" - 21,52 ц\га
12. Отделение №3 - 21,3 ц\га
13. Отделение №7 - 21,14 ц\га
14. Отделение №6 - 19,56 ц\га
15. Отделение №8 - 19,5 ц\га
16. Отделение №5 - 17,93 ц\га
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

На поле осеннем
Последний месяц осени как бы диктует окончание
сельскохозяйственного сезона. Остаточные полевые работы
ведутся на всех полях «Светлого». Давайте посмотрим, как
справляются с ними механизаторы отделения №4
Первые числа ноября, и
первые дожди этой осени,
которых так ждали аграрии.
Поздняя осень не такая яркая и красочная, как золотая, она выглядит совсем
не радостно. Небо все чаще
серого цвета. Так было и в
тот день, когда мы выехали
в поисках очередного материала для газеты. На полях
"Светлого" уже давно собран
весь урожай, но череда работ у сельских тружеников
продолжается. День за днём,
гектар за гектаром светловцы приближают конец полевых работ нынешнего года.
В этом в очередной раз
убедились, когда свернули
на поле, где работали тракторы. Как всегда, остановив машину на краю поля,
машем руками и зовем механизаторов пообщаться с
нами. Теперь спешим познакомить вас с теми, кто у
руля этих махин...
О том, что все на этом клине заняты чизелеванием,
мы узнали от И.В. Семилякова:
- Чизелевание почвы необходимо для глубокого
сплошного рыхления, при
этом верхний ее пласт не
переворачивается. Чизель
обработывает почву на глубину до 20-25 см, жесткие
комья разрушаются, а плодородный слой остается неповрежденным.
В этом хозяйстве Игорь
Васильевич трудится с 2012
года. Сначала работал на
«Беларусе», спустя два года
сел на «Бюллер», с тех пор
с ним не расстается. Работа
ему нравится, правда, свободного времени почти нет.
Но это не беда, в сельской
местности так живут почти
все. Мечтает, что его десятилетний сын тоже выберет
себе профессию, которая
востребована на селе.

Также на этом поле работали еще два К-700. Одним
из них управлял Олег Викторович Филев. Буквально
перед нашим приездом случилась небольшая поломка,
оборвало болт на чизеле,
но механизатор справился
сам, тут же в поле. И кировец вновь начал "ворошить
землю".
- После дождей и технике
работается намного легче,
- пояснил мужчина, - когда
была сухая почва, ломались чаще.
От состояния почвы зависит
и производительность труда.
Сейчас за смену он обрабатывает 15-20 гектаров.
Любовь к технике привил
отец Виктор Алексеевич.
Он всю жизнь проработал
механизатором в Верхнемакеевке. Может, потому, когда встал вопрос о выборе
профессии, Олег не сомневался, выбрал профессию
механика, окончил миллеровский техникум. Его общий
трудовой стаж составляет 27
лет. Сегодня он в поле иногда берет младшую дочурку,
она первоклассница, но ей
нравится порулить вместе
с папой. А вообще в семье
Филёвых четверо детей.
Несмотря на позднюю
осень за окном, труженики
по-прежнему работают в
две смены. В ночную Олега
Викторовича сменит напарник Вячеслав Николаевич
Рогальский.
Пока мы разговаривали с
Филёвым, завершив очередной круг, к нам подъехал Вячеслав Анатольевич
Львов. В ходе разговора
выяснили, что он военный
пенсионер. Живет в Верхнемакеевке.
Во
время
срочной службы получил
предложение пройти школу
мичманов. Конечно, согласился. Молодому мужчине

А.А. Сущенко устраняет неисправность

О.В. Филёв показывает отремонтированный агрегат

Помогли устранить
неполадки обычный
ключ и молоток

В.А. Львов

повезло, он оказался в Ленинграде в учебном отряде
подводного плавания, расположенном на Васильевском острове и основанном
еще в царской России по
указу Николая II. Вспоминает, как почетно было учиться
в таком учебном заведении,
стены которого хранили дух
того времени. Затем Вячеслав Анатольевич служил
мичманом на Северном
флоте, в Западной Лице
Мурманской области. После
выхода на пенсию вернулся
домой. С 1995 года работал
в колхозе, сменив профессию мичмана на слесаря,
потом кузнеца. Позже сел
на гусеничный трактор. В
2002 году бывший колхоз
имени Ленина перешел под
крыло «Светлого». Мужчина
так и остался здесь, только
пересел на кировец. Трудится с удовольствием. Да
это мы увидели и по его настроению: веселый, приветливый, добродушный, да и
чувство юмора есть. Вот и
нас встретил словами, сказанными в шутку: «Наконец
и до нас очередь дошла». А
почему нет? Если люди любят свою работу, трудятся
не покладая рук, можно и
похвалить.
Своим трактором, хоть и
не новым, Вячеслав Анатольевич гордится. Он его
весь разобрал по винтикам,
думал отпескоструить и покрасить этим летом, но не
получилось. Собрал заново. Но в планах ремонт все
равно остался. К тому же на
трактор купили новую кабину, обещают установить
кондиционер. Так что еще
долго будет служить этот кировец и обработает не одну
тысячу гектаров земли.
А вот Александру Александровичу Сущенко немного
на этот раз не повезло. На
чизельном плуге вышла из
строя одна из деталей – долото. Пришлось снимать
стойку и везти ее в ремонтную мастерскую в Дибровый. Но, к счастью, все
удалось починить довольно
быстро, и вскоре Сан Саныч
(как называют мужчину в от-

И.В. Семиляков

делении) на своем «Джон
Дире» продолжит обработку
почвы.
В «Светлом» мужчина трудится с 2003 года. Вообщето по специальности он ветврач, работал в Боковском
районе. Потом сменил профессию, стал трактористом
сначала на ДТ, потом на

К-700, работал и комбайнером. Уже 8-й сезон трудится на «Джон Дире». Работа
есть круглый год.
- Бывают, конечно, поломки, - признается Александр
Александрович, - как без
этого, железка же. Но справляемся. А как по-другому?
Дорогие читатели, круг наших героев расширяется.
Хочется познакомить вас со
всеми, но напомним, в компании работают более 1200
человек, и мы обязательно встретимся с каждым. В
очередной раз убедились,
что светловцы трудолюбивые, ответственные, а главное, любят свой край и землю, которую возделывают.
К. Воскресенская.

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА

Заключительные
аккорды года
Геннадий Васильевич
Грицаев, агроном
отделения №4. В
профессии он 35 лет,
поэтому тонкости
агрономической
науки знает от А до
Я. Мужчина родом
из Дибрового. О
том, как обстоят
дела в отделении,
прокомментировал:
- Очень тяжелый год, сухой. Дожди, которые пошли сейчас, может исправят ситуацию в лучшую сторону. Всё, что
зависит от нас, мы сделали как положено. Труженики приложили все силы, агротехнические мероприятия проведены в оптимальные сроки. Одна надежда у нас на Бога.
В отделении посеяны 5108 гектаров озимой пшеницы, из
них 603 засеяны элитными семенами. Что касается всходов, то на данный момент по парам всхожесть составляет
75 процентов, а по припашке - 0 процентов. Такого года у
нас не было никогда. От общего объема засеянного озимого клина пары составляют 2600 гектаров.
Автопарк отделения в этом сезоне увеличился на 5
"Акросов", всего их теперь 14, появился новый колёсный
трактор АНТ.
В течение 4-5 дней завершим обработку почвы, ставим
технику на хранение и приступаем к ремонту. До нового
года постараемся уложиться.
В. Регова.
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Готовимся к зиме

В. Зыков
заправляет "Кейс"
А.И. Никулкина.

Подготовка к зиме - дело серьезное. Техника тоже
в этом нуждается. Мы вам расскажем о том, как
начал готовить свои машины к предстоящей зиме
механизатор из Вяжи А.А. Проскурнов
В отделении №6 работа лась – необходима замена.
кипит во всю. На машинном Это и сделают коллеги в
дворе идет подготовка тех- дибровской шиномонтажке
ники к зимнему сезону. Свои на спецоборудовании. Там
места комбайны и тракторы работают профессионалы.
уже заняли до весны. Их каАлександр Андреевич рабины накрыты пологами, а ботает на К-700 в «Светколеса покрашены для со- лом» уже пятый год. Кроме
хранности резины. За очень того, за ним закреплен МТЗ
интересным занятием мы с опрыскивателем.
застали механизатора А.А.
Молодой
механизатор
Проскурнова. Подвесив на проживает в Ольховом
ковш трактора JCB огром- вместе с женой, дочкойное колесо от кировца, он первоклассницей и трехводой из шланга смывал с летним сыном. Трудиться в
него грязь. Готовит коле- «Светлом» ему нравится, и
со, чтобы отвезти его на менять работу он не собиремонт в Дибровый, ведь рается.
резина уже совсем износиА. Мельникова.

За рулём бензовоза
Владимир Валерьевич Зыков, водитель из Каменки,
предпочел сельскую жизнь городской. Теперь на
своем бензовозе он колесит по полям отделения №1,
чтобы не было ни минуты простоя во время полевых
работ. И он с этим справляется
На первый взгляд может работе. К тому же при авапоказаться, что работа во- рийной ситуации имеются
дителя бензовоза ничем свои нюансы, которые воне отличается от водителя дитель обязан учесть. Одлюбого другого транспорт- ним словом, работа очень
ного средства. Но так могут важная и ответственная,
подумать только дилетан- тем интереснее было встреты. На самом деле здесь титься и пообщаться с Вламного подводных камней, димиром
Валерьевичем
незаметных со стороны. На- Зыковым, водителем бенпример, обращение с опас- зовоза, чей стаж составляет
ными грузами, безопасное всего 4 года.
вождение, специальные доВолодя вырос в Каменке,
кументы допуска. Водители его отец Валерий Иванович
бензовозов проходят спец- Зыков работает директором
курсы, после окончания местной школы. Честно гокоторых они допускаются к воря, учась в школе, парень
А.А. Проскурнов
В.Н. Дидякин

Маршрутка в пути
Каждое утро В.Н. Дидякин спешит доставить
вовремя на работу своих коллег, ведь некоторые
из них, как на вахту, ездят в соседнее село.
В отделении №4, что в Дибровом, для этого
предусмотрен пассажирский транспорт
Частенько отделения ГК вый, порой ломается, все
«Светлый» включают в поломки Владимир Николасебя несколько населённых евич устраняет сам. Надо
пунктов, и хоть расстояния отметить, что он человек
не слишком большие, до- аккуратный, ГАЗель всегда
бираться на работу как-то сияет чистотой, за что паснадо. Сотрудники отделе- сажиры ему весьма признания №4 живут в Верхнема- тельны.
кеевке, Новочигириновском
Наш герой по-мужски неи Киянах. Руководство ком- многословен. Родился в
пании выделило для этой Боковском районе, потом
цели ГАЗель, на которой ра- семья переехала в Диброботает Владимир Николае- вый, где он и провел свое
вич Дидякин. Он ежедневно детство, окончил местную
доставляет 14 человек на школу. Жена работает бухработу в Дибровый.
галтером в «Светлом».
Владимир Николаевич - Сын – офицер, служит на
шофёр со стажем, имеет Дальнем Востоке. Есть
все водительские катего- внучка Аня, второкласснирии. В «Светлом» работа- ца. Только вот видятся они
ет больше пяти лет, хотя очень редко – один раз в
признался, что уходил, по- год, а то и реже, ведь расдавался на заработки, но стояние между ними невернулся. Сначала сел на малое.
КамАЗ, затем на ГАЗон,
Владимир
Николаевич
четыре года назад предло- произвел впечатление чежили ГАЗель. Работа ему ловека доброго, внимательнравится, скучать не при- ного, отзывчивого и очень
ходится, в дневное время ответственного. Пассажиры
Владимир Николаевич раз- ГАЗели не боятся доверять
возит обеды хлеборобам, ему свои жизни, пожелаем
если есть необходимость и же ему удачи и лёгких килоза запчастями смотается в метров.
Каменку. Автомобиль неноК. Воскресенская.

мечтал уехать в город, даже
какое-то время жил в Белой
Калитве и работал в компании по озеленению города,
но что-то пошло не так. Скорее всего, городская жизнь
пришлась не по душе, потянуло домой. Мы не вдавались в подробности, да
и мужчины не склонны к откровенности. Знаем только,
что супруга сказала: "Володя, будем жить в деревне!"
Как выяснилось, жена Владимира родом из Дибрового. Она преподавательница
английского и немецкого
языков. Её фраза "остаёмся в деревне" стала решающей. А собственно, что тут
плохого? Работа есть у обоих, от «Светлого» получили
новый дом, в котором потихоньку благоустраиваются. И не беда, что во время
новоселья у молодой семьи
не было даже стульев и холодильника. За два года, да
при нормальных зарплатах,
обжились и не жалуются. В
семье подрастает новое поколение: дочурке Ксении 8
лет, а сыну Марку 4 годика.
Однако проблем нет, дочка в школе, сын в детском
саду, всё как положено, не
хуже, чем в городе.
- Володя, у Вас всё так неплохо складывается, ощущение, что вообще нет проблем.
- Это только кажется, на
самом деле проблемы есть,
например, машина, на которой я езжу, очень капризная,
у неё слабая рама, бывает,
что она подводит. В таких
случаях нам приходится
с Фёдором Николаевичем
Рябинским подменять друг
друга.
- Нам известно, что Ваш
отец - заядлый охотник и
рыболов, а как Вы устраиваете свой досуг?
- Честно говоря, меня
больше привлекает компьютер, впрочем, как и многих
моих ровесников.
Радует то, что всё больше молодёжи остаётся
дома, народная мудрость
гласит: где родился, там
и сгодился. И ещё: лучше
быть Иваном Ивановичем
в селе, чем Ванькой в городе. Ведь так?
А. Мельникова.
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Они на передовой

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОЛЛЕГИ!
Спешим поздравить
с днем рождения
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везения,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день
приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!
60 лет
8 ноября - Костюков Виктор Иванович, тракторист-машинист с/х производства ф. №1 ООО "Светлый"
10 ноября - Дидякин Владимир Николаевич, водитель
автомобиля ф. №4 ООО "Светлый"
13 ноября - Белоконев Сергей Иванович, тракторист ПО
№1 Маньково АО агрофирмы «Калитва»
20 ноября - Петин Михаил Иванович, сторож ПО №4 Шептуховка АО агрофирмы «Калитва»
21 ноября - Плотников Юрий Александрович, трактористмашинист с/х производства отд. №3 ООО «Индустриальное»
55 лет
24 ноября - Беспальцев Алексей Иванович, электромонтер
АО агрофирмы «Калитва»
50 лет
1 ноября - Кучеренко Сергей Павлович, сторож склада ГП
АО агрофирмы «Калитва»
20 ноября - Мельников Виталий Михайлович, тракторист-

машинист с/х производства ООО АФ «Зеленая Роща»

45 лет
1 ноября - Трущенко Анатолий Викторович, трактористмашинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
40 лет
26 ноября - Морозов Владимир Владимирович, электрик
ООО «Победа»
30 лет
11 ноября - Чубенко Инна Юрьевна, учетчик ПО №4
Шептуховка АО агрофирмы «Калитва»
27 ноября - Рябинский Сергей Владимирович,
главный агроном ООО "Светлый"
25 лет
12 ноября - Тищенко Николай Васильевич, тракторист-

машинист с/х производства ООО «Калининский»

27 ноября - Гладков Юрий Юрьевич, тракторист-машинист с/х производства отд. №3 ООО «Индустриальное»

Коронавирус
прокатился
тяжёлым катком по работникам «Светлого». Многим пришлось перенести болезнь,
одни легче справились с
недугом, другим досталось
сильнее. Но все без исключения, вспоминая это время, говорят, что болезнь отступила
не только из-за лекарств, но
и благодаря сердечному отношению медиков: главврача
З.В. Павленко, врача инфекциониста А.А. Курдина, медсестёр и санитарочек всего
инфекционного
отделения
Кашарской больницы.
Мы чувствовали, что нам
становится легче, когда видели приветливые лица наших
ангелов-хранителей в белых
халатах, их внимательные
взгляды, неподдельную радость от наших успехов. Их
труд, душевный порыв нельзя оценить и измерить никакой монетой.
Многим из нас приходилось
лежать в разных больницах,
но никогда не видели такого
внимания от персонала, бегут
по первому зову, никакого раздражения или недовольства,
просто умнички. Мы видели,
как пациенты готовы были лежать в коридоре, только бы их
не отправляли в Белую Калитву или Ростов.
А.А. Курдин проводит обход с утра, всегда в хорошем
настроении,
внимательно

выслушивает жалобы, успокаивает и морально поддерживает больных. А что нам
ещё надо, это вселяет надежду и поднимает настроение,
а обстановка и так очень тяжелая, гнетущая, особенно
когда приходит известие о
смерти кого-либо от этой болезни. Мы, труженики села,
думали, что на передовой мы
в битве за урожай, ан нет, на
передовой медики в битве за
жизнь и здоровье людей, ри-

скуя своей жизнью.
Спасибо, дорогие сотрудники инфекционного отделения.
Мы понимаем, что вы сильно
рискуете своим здоровьем, а
ведь многие уже переболели,
но ваша помощь и профессионализм спасают нам жизнь.
Будьте всегда здоровы и
счастливы.

Семьи Гончаровых, Семеновых, Жилиных, Зыковых и
еще 20 подписей из Каменки
Кашарского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с. Каменка

Поздравляем с юбилеем
Сергея Владимировича
Рябинского!
Поздравляем с днем рождения и хотим напомнить,
что, пока ты молод и полон
энергии, пользуйся этим.
Бери от жизни все самое хорошее, не упускай ни одной
возможности стать счастливее, успешнее и богаче.
Желаем тебе быть благородным джентльменом и
настоящим мужчиной, которого любят, ценят, уважают
и обожают!
Агрономы "Светлого".

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.
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

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.

8Реклама.
906Цена
439
09 09.
действительна
на момент публикации.

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!

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.
Поле "Светлого"
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