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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Многолетний
труд оценили
по достоинству
Благодарственными письмами
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
накануне Нового года награждены
бухгалтер отделения №1 Н.А. Череповская
и сторож отделения №3 Н.Н. Лучкин
В торжественной обстановке лучшим работникам
Благодарственные
письма вручил А.Е. Гончаров,
генеральный директор ГК
«Светлый». Наталья Александровна и Николай Николаевич не один десяток лет
трудятся в хозяйстве.
Н.А. Череповская помнит точную дату приема
на работу. «19 июля 1984
года я поступила работать
техником-нормировщиком
в автогараж, затем в 1996
году перевели в бухгалтерию, - начала свой рассказ награжденная. – Когда
моя старшая сестра Татьяна училась на бухгалтера, я
однажды приехала к ней в
гости и помогла ей переписывать расчетно-платежные
ведомости. Я для себя однозначно решила, что тоже
буду бухгалтером. С тех
пор прошло много лет, но

я по-прежнему влюблена в
свою профессию». В семье
Череповских и сын, и дочь
пошли по стопам матери и
тёти – молодые люди тоже
бухгалтера.
Работа бухгалтера ответственна, требует внимательности. Наталья Александровна говорит, что если
вдруг потеряешь копейку в
расчетах,
ищешь-ищешь,
и появляется желание положить её, эту копейку. «С
опытом копейки уже не теряются, - улыбаясь, говорит
бухгалтер, - сейчас в 1С работать легко».
У Череповских дружная семья, дети выросли, и появилась новая семейная традиция: собираться вместе на
Новый год в родительском
доме. В декабре Наталья
Александровна и её муж
Анатолий Николаевич были
юбилярами, и дети подари-

Николай Николаевич Лучкин

Александр Евгеньевич Гончаров и Наталья Александровна Череповская
ли им двадцатидневный тур на Мальдивы. Я
думаю, что об этом мы обязательно вам расскажем подробнее после возвращения пары
домой.
А сейчас Наталья Александровна желает
всем читателям газеты благополучия, мира и
здоровья.
Николай Николаевич Лучкин родом из х. Новопокровский. Отслужил в армии. Учебка была
в г. Грозном, а основная служба проходила в
мотострелковых войсках в г. Свинтошув в Польше. Затем с 1983 года трудится в хозяйстве
сначала механизатором, а последние пять лет
по состоянию здоровья работает сторожем.
«Слава Богу, все дежурства проходят тихо, нет
у нас лихачей», - говорит Николай Николаевич.
Его трудолюбие, преданность делу и просто
человеческие качества снискали уважение не
только у коллег, но и всех односельчан.
Н.Н. Лучкин - заядлый рыболов. Даже наша
встреча перенеслась из-за рыбалки. На мои
вопросы об улове и клеве ответил очень уклончиво и скромно, совсем не так, как обычно это
делают рыбаки, у которых и размер рыбы увеличивается на глазах: «Ловилась вчера и завтра». Самого большого сома выловил в местной реке, а вообще с товарищами по хобби
ездил рыбалить и на Цимлу, и на Дон.
В декабре Николай Николаевич отметил юбилейную дату своего дня рождения, и заслуженная награда пришлась кстати.
А мы, в свою очередь, поздравляем Наталью
Александровну и Николая Николаевича с высокими наградами.
Удачи вам, труженики ГК «Светлый»!
М.Дубровская.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

ОБРАЩЕНИЕ
К ПАЙЩИКАМ
Дорогие пайщики, приносим свои извинения по поводу нестыковки в решении некоторых вопросов. Я понимаю
ваше негодование и недовольство. Как
говорится, нет ошибок у тех, кто ничего
не делает. Как и в каждой работе бывают какие-либо упущения или недочеты, так и в 2016 году, к сожалению,
произошли у нас. Мы провели работу
над ошибками. Уверен, что впредь мы
будем работать без сучка и задоринки.
Спасибо вам, дорогие пайщики, за понимание, за доверие. По всем возникающим у вас вопросам, в отношении
земельных паев, их оплаты, выдачи положенного на пай или других вопросов,
прошу обращаться ко мне напрямую по
телефону 8 928 140 34 03 или к Елене
Александровне Шавкуновой по телефону 89064390909.
Удачи и процветания всем нам!
С уважением, заместитель
генерального директора ГК «Светлый»
Николай Александрович Гончаров.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие читатели,
представляем вашему
вниманию сводные
таблицы результатов
и достижений, которых
достигли труженики
ГК "Светлый. Показатели
лучше всяких слов говорят
о достигнутом

ГК «Светлый» ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
каменщики, кровельщики, мастера
отделочных работ. Рассмотрим варианты
сотрудничества со строительными
бригадами.
Обращаться по телефону:
89281403403. 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:
89281403403. Реклама.

Цифры, которые расскажут о лидерстве
Культура

Озимая пшеница

отделение

Га

т

Урть,ц/
га

Яровой  ячмень

Кукуруза

Га

т

Ур-ть,ц/
га

Га

т

Урть,ц/
га

1

Каменка

1686

6867

40,7

558

763

13,7

204

856

42,0

2

Будановка

3765

17813

47,3

275

580

21,1

504

1885

37,4

3

Новопавловка

3368

16780

49,8

185

420

22,7

4
5

Дибровый
Верхнесвечниково
Верхнемакеевка

4582
6520

20173
24808

44,0
38,0

236
620

457
1551

19,4
25,0

2639

9095

34,5

362

906

25,0

Итого

22560

95536

42,3

2236

4677

20,9

7

Индустриальное 2

2774

11231

40,5

544

1521

8

Индустриальное 1

2665

9468

35,5

467

Итого

5439

20699

38,1

9

Калининский

3167

12763

10

Степное

2815

11

XXI Век

12

Сорго

Нут

Га

т

Ур-ть,ц/га

157

439

28,0

Га

т

Урть,ц/
га

309

299

9,7

361

917

25,4

302

288

9,5

236
130

633
265

26,8
20,4

602
852

600
623

10,0
7,3

70

178

25,4

356

344

9,7

954

2432

25,5

2421

2154

8,9

28,0

378

933

24,7

338

390

11,5

969

20,7

69

121

17,5

364

345

9,5

1011

2490

24,6

447

1054

23,6

702

735

10,5

40,3

451

817

18,1

355

1182

33,3

11326

40,2

204

345

16,9

1341

4373

32,6

261

566

21,7

Заря

2749

13264

48,3

370

787

21,3

237

304

12,8

13

Победа

4050

15112

37,3

269

528

19,6

540

452

8,4

14

Родина

4000

14679

36,7

90

190

21,1

46121

187752

40,7

4892

10400

21,3

3900

3645

9,3

6

Итого

Культура
отделение

Лен
Га

т

Урть,ц/
га

Сафлор

355

1558

1063

4299

0

Га

т

305

230

40,4

0

1063

Урть,ц/
га

43,9

4299

0

40,4

211

569

1967

5237

Га

т

Урть,ц/га

7,5

1370

2791

20,4

Каменка

0

2

Будановка

232

237

10,2

119

146

12,3

1970

5482

27,8

3

Новопавловка

371

244

6,6

494

471

9,5

1191

3058

25,7

4

673

466

6,9

2086

6127

29,4

5

Дибровый
Верхнесвечниково

1076

792

7,4

3310

6669

20,1

6

Верхнемакеевка

272

236

8,7

543

1540

28,4

2939

2341

8,0

10470

25667

24,5

Итого

1084

227

708

4,7

6,5

7

Индустриальное 2

758

823

10,9

1872

5151

27,5

8

Индустриальное 1

160

154

9,6

1745

4378

25,1

Итого

0

0

0

918

977

10,6

3617

9529

26,3

141

190

13,5

606

616

10,2

1336

3250

24,3

9

Калининский

10

Степное

1038

817

7,9

1008

2197

21,8

11

XXI Век

347

195

5,6

507

1264

24,9

12

Заря

450

495

11,0

1235

3423

27,7

13

Победа

221

269

12,2

1268

3366

26,5

14

Родина

Итого

   26,6   

Просо/    
Яровая
пшеница

Подсолнечник

1

481

27,0

Га

т

Ур-ть,ц/га

30

107

35,7

30

107

35,7

0

0

0

185

374

20,2

429

23,6

69

51

7,4

564

649

11,5

1472

4121

28,0

182

1294

949

7,3

7083

6359

9,0

20913

52817

25,3

30  /  367

107  
/  
803

7,1  /  21,8
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СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛЕНИЯ

С ЗАПАХОМ БЕНЗИНА
С 2006 года в должности заведующего
нефтебазой отделения №5 ГК «Светлый»
трудится Лидия Васильевна Опрышко
Она полностью согласна
с известной русской пословицей и считает, что, где
родился там и пригодился.
Поэтому после окончания
Миллеровского СПТУ она
вернулась в родное село
Верхнесвечниково, где бегала когда-то по улочкам девчонкой. Здесь теперь каждый
камешек, каждый кустик для
неё – добрые знакомые. С
этим местом связано столько
дорогих, согревающих душу
воспоминаний. По современным меркам семья у неё небольшая, но очень дружная.
Муж работает, а взрослые
дети живут в г. Ростове-наДону.
С 1981 года трудится в
родном хозяйстве. По обра-

зованию Лидия Васильевна
швея-мотористка, но, как часто бывает, профессия стала
хобби. Хотя, когда в советское время в колхозе открывали филиал Быткомбината,
её, дипломированного специалиста, перевели работать
закройщиком. Теперь, как
профессионал-любитель,
она по-прежнему шьет. Жаль
вот только зрение подводит.
В домашней библиотеке бережно хранятся журналы
мод с выкройками, которые
она и покупала, и выписывала по почте.
Рассказывая о нынешней
работе, она с гордостью мне
показала обновленную нефтебазу, модернизация которой началась в 2015 году.

- Сначала установили две
емкости для хранения бензина, каждая из которых
объемом по 430 кубов. Кажется, что солярка шелестит,
заполняя эту внушительную
емкость. Теперь я только
смотрю на счетчик и включаю кран, мне не приходится взбираться по лестнице с
шестом для измерения объема на бочки, - с азартом рассказывает Лидия Васильевна. – Установлены новые
бензоколонки, которые начнут работать в этом сезоне.
Посмотрите, здесь все такое
современное.
Действительно, на спланированном участке настелено
твердое покрытие. Все это
под навесом. Руководители
обещали и рабочее место
со временем благоустроить.
В маленькой конторке и сейчас
очень уютно: стоит красавица ёлка,

Лидия Васильевна
на новом объекте

Именно эти колонки
скоро уйдут в историю

Так в настоящее время выглядит АЗС отделения №5

украшенная
стеклянными
бусами, которые сейчас уже
считаются ретро-игрушками
и на блошиных рынках стоят
совсем недешево.
Водителем автозаправщика работает Александр Николаевич Павленко. Лидия Васильевна охарактеризовала
его как ответственного работника. Во время полевых работ он возит «подкрепление»
для сельхозмашин. Сейчас
объем расхода относительно небольшой, но в период

работ, особенно в уборочную
страду, он увеличивается в
разы, составляя несколько
сотен литров ГСМ.
- В моей работе, - продолжает миловидная женщина, главное - соблюдать технику
безопасности. А к запаху бензина я уже привыкла, он мне
даже нравится, - в шутку добавила Л. В. Опрышко.
Вот
так
ответственно,
справляясь со своими обязанностями, работает Лидия
Васильевна из с. Верхнесвечниково Кашарского района.
В.Регова.

КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?

Традиции рода

Татьяна Петровна Дерябкина - бухгалтер ф. №6 ООО «Светлый». После окончания Новочеркасского гидромелиоративного техникума в 1979
году она поступила на работу в это
хозяйство. Работала и учетчиком, и в
комсомоле, затем бухгалтером. Имя
ей нравилось всегда.
- Имя мне выбрала бабушка Таня
по папиной линии, чтобы в роду Тани
не переводились, - улыбаясь, начала
разговор Татьяна Петровна. - Даже
не представляю, какое имя еще могло бы мне подойти, - говорит она. – Я
всегда была довольна, что меня так
назвали еще и потому, что в моей

25 января – Татьянин день. Пожалуй, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви, и
студенчество, и все Татьяны. В ГК «Светлый» на 730 работающих –

19 Татьян, которые трудятся на различных участках огромного
предприятия. Мы встретились с двумя женщинами, которые, так уж
получилось, новички в этом предприятии, так как приняты на работу
совсем недавно

жизни встречается много хороших
людей по имени Татьяна. Оно очень
родное для нашей семьи. У меня
племянница Таня, внучка Танюшка.
Мою невестку тоже зовут Таня.
- Как давно отмечаете этот праздник? – спрашиваю я.
- В годы моей юности как-то не принято было отмечать этот студенческий праздник. Праздновать
я его стала относительно недавно. В этот день коллеги,
родные и близкие мне люди
звонят, пишут смс, одним
словом, поздравляют.
Как истинная Татьяна, она
человек рассудительный, ответственный, аккуратный и
любую работу выполняет на
совесть. В последнее время подружилась с компьютером, и в этом ей помогает
Н.Н.Борщёва, а своим увлечением она считает вязание
на спицах.
- Я считаю, что мне повезло с именем. Очень приятно,
что моему имени отведен
целый день в году, и я даже
чувствую гордость. Я счастливый человек, имею 2 дня
рождения в году, - в заключеТатьяна Петровна, как и ее бабушка, меч- ние сказала Татьяна Петровтает чтобы Тани в роду не переводились на.

В честь бабушки

Татьяна Николаевна Майборода – подсобная рабочая ф. №3 ООО «Светлый». Она рассказала, что её назвали
в честь бабушки Тани Лях. Родом молодая женщина из Луганска, но уже
более 26 лет живет в Кашарском районе. Работала на маслозаводе, хлебозаводе, а вот с сентября трудится в ГК
«Светлый». На момент нашего визита
в отделение Татьяна Николаевна была
занята на перекидке подсолнуха, конечно, романтики в этой работе нет, но
это говорит о том, что Тани не боятся
никакой работы и справляются с любыми сложностями.
- В детстве мне нравилось имя Роксана, но потом любовь к этому имени
прошла и сейчас я считаю, что имя
Таня мне подходит идеально, - говорит
его обладательница Т. Н. Майборода.
Вместе с мужем Юрием они воспитывают двоих сыновей: Руслан учитТ.Н.Майборода очень удивилась
ся в школе, а Никита – дошкольник. В
тому, что будет героем
свободное от работы время она, как и
этого газетного номера
предыдущая героиня, тоже вяжет, сейчас носки для мамы.
Всех Татьян, Танюш и Танечек поздравляю с именинами. Пусть великомученица
Татиана всегда будет ангелом-хранителем во всех ваших начинаниях и трудах.
Хочу пожелать вам оставаться женственными, милыми, целеустремленными.
А вы, дорогие читатели, обратите внимание, что в этот январский, возможно,
и морозный день, несмотря на зимнюю пору, впервые запахнет весной.
М.Дубровская.
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ПЕРЕДОВИКИ

Дорогие читатели,
в одном из
номеров газет мы
обещали
рассказать вам о
передовиках
жатвы-2016.
Выполняем свое
обещание.Сегодня
вы узнаете об
экипажахударниках,
которые
трудились на
импортных
комбайнах.
Секрет успеха этих
механизаторов в трудолюбии и
ответственности.
Любо-дорого
смотреть и
общаться с этими
мужчинами,
тружениками
наших полей.
Трудиться на
земле – высокое
мастерство, и их
всех можно смело
назвать мастерами
своего дела.
Итак, знакомьтесь…

Экипажи - лидеры

1 место:
А.И. Жилин – И.Ю. Жилин
А вот и они, герои жатвы-2016, уже довольно опытный Александр Иванович и
Иван Юрьевич, для которого
нынешняя страда – третья
в жизни. Они потомственные хлеборобы, коренные
жители деревни, поставившие жирную точку в уборочной кампании. Намолотив
5046,31 т., экипаж Жилиных
занял первое место. Молодцы! Александр Иванович одним экипажем трудится вместе со своим племянником
Иваном.
С момента образования
хозяйства управляет штурвалом зерноуборочного комбайна А. И. Жилин. Для него
жатва хлебов стала делом
обыденным.
- И все же уборка уборке рознь, - считает Александр
Иванович, - но мы всегда работаем с удовольствием. Заработная плата достойная,
что еще надо?
- Конечно, усталость есть
определенная, но она какаято приятная, - говорит Иван.
- Думаю, нам просто повезло,

что мы первые. Старались все: и мы, и ребята
на других комбайнах.
Иван Юрьевич работает сварщиком, только
на период уборочной страды трудится механизатором. Женат, сынишке три годика. Супруга
Наталья Сергеевна преподает немецкий язык в
школе. В разговоре молодой человек несколько раз сказал теплые слова в адрес своего
дяди, который и советом, и словом, и реальной
помощью, и заботой готов прийти племяннику
на выручку.

2 место:
Ю.И. Орлов – А.А. Ковалев

Юрий Иванович
Орлов

Александр Александрович
Ковалев

Юрий Иванович Орлов и Александр Александрович Ковалев экипажем
работают два года. Александр Александрович в хозяйстве с 1990 года, а
Юрию Ивановичу сначала пришлось потрудиться в Москве в поисках заработка. Но мужчина вернулся работать в родное село. Юрия Орлова смело
можно назвать многодетным папой – вместе с женой они воспитывают троих детей: Тане 14 лет, Андрею -11, а маленькой Настеньке всего годик. Семья живет в небольшом домике, но стройка идет. Ю. И. Орлов, пользуясь
случаем, благодарит руководителей хозяйства через газету за оказанную
помощь.
– Механизаторское дело освоил с 2002 года, – говорит Ю. И. Орлов. – Конечно, легкой нашу работу не назовешь, все-таки трудимся порой без выходных, но надеемся, что и заработаем за уборочную кампанию неплохо.
Александр Александрович на момент нашей встречи, к сожалению, был
на больничном, но механизатор со стажем с оптимизмом встретил нас. После того, как мы озвучили цифры их победы, а это 5006,21 т., он даже удивился.
- Это хороший результат, - сам себя оценивает комбайнер. – Честно признаться, выбиться в передовики - такой цели мы с напарником Юрием
себе не ставили. Просто работали, как остальные, старались не отставать
от других. Вот и весь секрет. Но наши ребята все молодцы. Не жалея сил,
трудились.

Иван Юрьевич Жилин

Александр Иванович
Жилин

3 место;
А.С. Черноусов – Е.Н. Жилин
Удалось встретиться и поговорить
также со знатными земледельцами
хозяйства. Лидеры жатвы-2015, по
итогам жатвы-2016, с первого места
переместились на третье. В их глазах
и голосах немного грустные нотки,
ведь старались, и это видно, но чтото же помешало добиться первенства. Евгений Николаевич Жилин
и Алексей Сергеевич Черноусов в
дружном тендеме одним экипажем
трудятся с 2008 года. За эти годы
они сработались, мне показалось
даже, что и отвечают они одинаково, т.е. в одном тоне и настроении,
хотя мы общались порознь. Напомним, что кусок их каравая весит
4936,87 т.
Евгений Николаевич с 2000 года
работает в хозяйстве, до этого
преподавал труды, черчение, географию в Краснозоринской школе
Боковского района. Но затем был
вынужден сменить род деятельности, сейчас об этом не жалеет и говорит: «Первые годы после школы
для меня были трудными, а сейчас,
на мой взгляд, в школе работать
тяжелее». Такой вывод он делает
неспроста, ведь супруга Ольга Николаевна работает учителем истории в Каменской школе. Вдвоем
они воспитали двоих детей: дочь
Марина уже мать троих детей, а

Алексей Сергеевич Черноусов

сын - студент МГТУ, но уже сам зарабатывает свою копеечку. Евгений
Николаевич садовод-любитель, он
увлекается виноградарством и угостил меня ароматными осенними
яблоками, которые он сам привил и
вырастил.
Алексей Сергеевич, отслужив в
морской пехоте в Оренбургской области, после армии вернулся на родину. С хорошим настроением трудится механизатор, энергичный и
жизнерадостный молодой человек.
Дома все в порядке, подрастают сыновья: Кириллу 10 лет – он учится в
начальной школе, а пятилетний Арсений ходит в детский сад, так что и
настроение у механизатора отменное. Мечтает, чтобы ребята выросли трудолюбивыми.
- Существуют, конечно, и трудности, – говорит А. С. Черноусов, – и
поломки комбайна случаются. Но
есть уже опыт, справляемся со всеми недочетами сами.
Механизаторы этого экипажа в
прошлом году были награждены
серебряными часами. Мужчины пожелали хозяйству процветания, а
всем труженикам села здоровья и
удачи. А они, полные сил, энергии
и оптимизма, уже готовы вступить в
борьбу за лидирующие места в жатве-2017.
М.Дубровская.

Евгений Николаевич Жилин
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Счетный
работник
Трудовой стаж
Зинаиды Алексеевны Титовой - 33 года

Зинаида Алексеевна - любительница цветов,
в ее кабинете настоящая оранжерея

Ее профессия из числа популярных. Ни одно предприятие, учреждение или организация не обходятся
без бухгалтерской службы. Конечно,
важно что-то производить, созидать
в любой сфере, но основой любого процесса является финансовое
обеспечение.
После окончания Константиновского сельскохозяйственного техникума она пришла работать в бухгалтерию этого хозяйства, где уже
на практике постигала азы учета,
экономики, планирования. В трудовой книжке этой милой женщины
всего одна запись о месте работы,
менялись только названия предприятия, сейчас - это ООО «Родина»
Чертковского района или отделение
№14 ГК «Светлый».
- Люблю свою работу, - делится с
нами Зинаида Алексеевна, считая,
что профессии надо соответствовать.
За период трудовой деятельности

она заслужила авторитет и уважение
среди работников не только добросовестностью, ответственностью и знанием своего дела, а также доброжелательностью и всегда приветливой
улыбкой.
Большие и малые цифры в журналах и бланках, а сегодня еще и в компьютерных программах, которыми
она владеет, могут рассказать практически пошагово о том, как складывается жизнь ее родного хозяйства.
На мой вопрос "Считаете ли Вы
удачной свою жизнь?" Ответила
утвердительно:
- Жизнь сложилась. Работа по душе.
Муж работает в этом хозяйстве водителем. Дома тоже все в порядке. Два
сына уже взрослые. Сейчас хочется,
чтобы и у них все ладно складывалось.
Удачи вам и благополучия, Зинаида
Алексеевна.

Вкусная профессия
Говорят, что хорошо может работать тот, кто
хорошо ест. А если речь идет о сельском
труженике, то эта истина превращается в золотой
закон. Со мной согласны повара ГК «Светлый», а
именно, Л. А. Семененко (ООО «Степное»)
и Т. В. Фефилова (ООО «Калининский»)
Каждая из этих женщин
профессионал своего дела.
Ведь в отношении питания
рабочий день комбайнера
отличается от трудовых будней представителей любой
другой профессии кардинально. Классического разделения на приверженцев
централизованного обеденного перерыва и любителей
перекусов здесь попросту
нет. Во-первых, среди поля
буфет не поставишь, во-

вторых, на свободный обеденный график нет времени.
В столовой, где хозяйка
Татьяна Васильевна Фефилова – красота: столовая
светлая, теплая, новое технологичное оборудование.
Думаю, что любой позавидует таким комфортным
условиям. Повару с двадцатилетним стажем доверяют
свои желудки труженики.
Мне вообще нравится бы-

вать в столовых, вкусные
ароматы витают в воздухе.
- У нас всегда все свеженькое, аппетитное. У наших
мужчин любимое блюдо –
мясо и картошка. Но, несмотря на мужественность
своей профессии, любят и
сладкое, – с улыбкой просвещают меня Татьяна
Васильевна и Мария Ивановна Никулина, её помощница. – В меню у нас всегда
есть выпечка. (В день моего

"Печь пироги, пирожки, булочки и караваи это моя слабость", - говорит Лариса Анатольевна

Татьяна Васильевна и Мария Ивановна с шутками и прибаутками
готовят сытные блюда труженикам

визита были вкусные оладушки, как в школе, помните, воздушные, на дрожжах –
объеденье).
Лариса Анатольевна Семененко уже три года работает
поваром в этом отделении,
до этого 12 лет трудилась на
пекарне в ст. Мешковской.
Образование получила в
г. Донецке. В уборочную страду каждый день она готовит
по 40 обедов и 40 ужинов.
- Мои клиенты говорят, что
в поле изысков не нужно,
главное вкусно, сытно и вовремя. Я, конечно, с ними
согласна, но всегда хочется
побаловать их чем-то вкусненьким. Очень любят пельмени, поэтому я стараюсь,

чтобы они всегда были. Лепить помогает мне сестра, говорит Л. А. Семененко.
Вообще в местной округе она славится караваями,
которые выпекает. В свободное от работы время любит
посидеть с крючком в руках
и клубком ниток за какимнибудь замысловатым рисунком.
Вот так, побывав в разных
уголках большого хозяйства,
я увидела, как слаженно и
ответственно работают женщины. Вверенной им территории всегда над котлами
с едой вьются клубы пара,
вкусно пахнет выпечкой, да
и атмосфера очень домашняя.
Ведущая рубрики В.Регова.
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА

Добрые слова за благие дела

Генерального директора
ООО «Индустриальное»
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГОНЧАРОВА (13.01)
поздравляем с Днём рождения!
Уважаемый Николай Александрович!
Желаем Вам крепкого здоровья и мирного неба над
головой! Всегда оставаться таким же внимательным,
жизнерадостным, креативным, тактичным,
целеустремлённым, умеющим предугадывать все
ситуации на два шага вперёд. Мы желаем Вам не только
творческих успехов и карьерного роста, но и семейного
благополучия и обыкновенного человеческого счастья.
Чтобы Ваша личная жизнь только вдохновляла Вас к новым
подвигам в работе, а работа стимулировала
к благосостоянию и комфорту в Вашем доме.
С праздником!

Работники ООО «Идустриальное» №1 и №2.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Дорогая редакция газеты
«Поле Светлого», от всей
души, от всей нашей семьи хотим поблагодарить
Александра
Евгеньевича, Татьяну Николаевну и
Николая Александровича
Гончаровых за внимательное и заботливое отношение! Мы с мужем много
лет работали в хозяйстве:
он – 28 лет управляющим
фермой №1, а я - 17 лет
завскладом на центральной усадьбе. Несколько
лет мы уже на пенсии.
Четыре месяца назад беда постучалась в наш дом, сильно заболел
мой муж – Николай Иванович Завгородний, требовалась дорогостоящая операция. Они не остались в
стороне. Мы во всем чувствовали
их заботу и неравнодушие. В адрес
этих замечательных людей хочется говорить только добрые слова
и пожелания. Я не знаю, как бы мы
жили, если бы Александр Евгеньевич не оплатил операцию. Он постоянно интересуется здоровьем

моего мужа. Я очень тронута такой
поддержкой.
Дорогие Александр Евгеньевич,
Татьяна Николаевна и Николай
Александрович, пусть ваша жизнь
будет счастливой, мира и здоровья
вам. От чистого сердца говорю вам
простое русское «спасибо» за ваше
внимание, материальную помощь и
доброту.
С уважением,
Светлана Ивановна Завгородняя,
с. Каменка.

Килограммы
вкусных подарков
60 лет
1 января – Василий Иванович Кузнецов, сторож, ООО «Степное»
3 января – Владимир Федорович Бугаев, тракторист-машинист
с/х производства, ОАО «Заря»
20 января – Алексей Иванович Ильченко, сторож, ОАО «Заря»
21 января – Зинаида Анатольевна Комарова, сторож, ООО «Степное»
55 лет
1 января – Анна Алексеевна Астапенко, кассир, ООО «Родина»
10 января – Геннадий Николаевич Плахотин,
тракторист-машинист с/х производства, ОАО «Заря»
50 лет
13 января – Иван Александрович Азарьев, тракторист-машинист
с/х производства ф. №6, ООО «Светлый»
14 января – Нина Ивановна Шабалева, рабочая на току основного
подразделения, ООО «Индустриальное»
22 января – Иван Владимирович Дрыгин, тракторист-машинист
с/х производства, ОАО «Заря»
27 января – Владимир Иванович Григорьев, тракторист-машинист с/х
производства, ООО «Победа»
45 лет
27 января – Алексей Михайлович Кочетов, тракторист-машинист с/х производства ф. №5, ООО «Светлый»
40 лет
2 января – Роман Сергеевич Касьянов, тракторист-машинист
с/х производства, ООО «Родина»
25 января – Александр Николаевич Чернобаев, сторож, ОАО «Заря»
35 лет
2 января – Сергей Николаевич Казаков, тракторист-машинист с/х производства основного подразделения, ООО «Индустриальное»
30 лет
6 января – Евгений Евгеньевич Гутара, электрогазосварщик ф.4, ООО
«Светлый»
25 января – Валентина Александровна Леонтьева,
зав.производством (шеф-повар), ООО «Родина»
29 января – Роман Валерьевич Шаповалов, тракторист-машинист
с/х производства ф.№5, ООО «Светлый»
25 лет
2 января – Михаил Игоревич Волченко, водитель автомобиля, ОАО «Заря»
20 лет
22 января – Антон Владимирович Буренко, подсобный рабочий ф.№3,
ООО «Светлый»
Сегодня у вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда вы когда-то,
Сотрудником стали неутомимым
И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед вам здоровья желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтобы, легко и все просто!

Полученные подарки не уместились даже
в большой картонной коробке
Уважаемая редакция!
Мы, многодетная приёмная семья Семирентьевых из хутора Сычёвка, от
всего сердца хотим сказать большое человеческое спасибо генеральному
директору ГК «Светлый» Александру Евгеньевичу Гончарову и генеральному директору ООО «Индустриальное» Николаю Александровичу Гончарову!
Мы все были приятно удивлены и тронуты визитом Николая Александровича. Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо! Такой ассортимент конфет, такое количество фруктов у детей вызвало восторг!
Спасибо вам за заботу о наших детях. Ведь каждое лето наша семья получает по 2 тонны зерна на откорм птицы. Просто так!
Пусть новый год будет удачным на урожай! Пусть болезни и тревоги обойдут вас стороной! И ещё множество разных и добрых пожеланий!
От всех приёмных семей посёлка Индустриальный и хутора Сычовка.

Поле "Светлого"
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