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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Итоговое слово

Беседа с генеральным директором ГК «Светлый»
   Дорогие друзья!
Мы перевернули лист календаря и уже начинаем писать историю 2018 года.
Каким он будет, сказать
очень сложно в наше переменчивое время. Сейчас я
хочу обратиться к вам и рассказать о ситуации в компании на сегодняшний день.
Подводя итоги года, можно, казалось бы, почивать
на лаврах. Да, мы собрали
рекордный урожай, приобрели достаточное количество
сельхозагрегатов и приспособлений к ним, отметили
юбилей хозяйства и т.д. Однако не все так радужно.
Год выдался непростым,
прежде всего, из-за погодных условий. Долго сеяли
пропашные культуры. Если
быть до конца честными перед самими собой, надо сказать, что мы заведомо шли
на риск, так как оптимальные сроки весеннего сева в
нашей климатической зоне
традиционно считаются до
20 мая. Мы же сеяли до 20
июня. Причиной послужила
непогода. И как результат
этого риска в полях не убрано 2 тыс. га подсолнечника,
1 тыс. га кукурузы и 1 тыс. га
сорго. Если с  кукурузой такое
случалось, то с подсолнечником, за историю развития
нашего хозяйства, это впервые. По предварительным
подсчетам, в поле осталось
урожая на 80 млн руб. И если
подсолнечник и кукурузу мы
еще сможем как-то убрать,
то сорго уже не уберем. В
лучшем случае 40 из 80 млн
рублей мы сохраним. Повторюсь, риск был осознанным.
Из-за поздних сроков сева
сдвинулись и сроки уборки.
Поэтому семечку убирали
по грязи, семена с очень
высокой влажностью. В настоящее время уже просушили 10 тыс. тонн. Сушилки в рабочем состоянии
имеются в отделениях №2,
№11, №12, № 1«А».   В отделении №13, к сожалению,
сушилку не запустили, зато
молодцы зарянцы, они просушили больше всех, подошли к этой работе очень
ответственно.
Как показывает практика,
без потерь работать не получается. Мы все помним,
как в 2016 году компания

потеряла 50 млн рублей на
вяжинской пшенице - затраты понесли мы, а убрали
другие. А в 2017 потеряли
40 млн рублей из-за капризов погоды.
Благоприятным этот год
был для озимых культур.
Здесь у нас плюс очевиден.
Мы произвели на 70 тыс.
тонн продукции больше,
чем в 2016 году. Но здесь
есть обратная сторона медали. Наш бич - это цены.
В этом году пшеница на 2
рубля дешевле, чем в 2016.
Самое странное состоит в
том, что мировые цены на
зерно не упали, а в России ниже. Кого винить в таком
отношении к аграриям не
ясно. Из-за разницы в ценах
(российский парадокс) получается, что высокий урожай экономически получать
невыгодно. При более высоком урожае - большие затраты на удобрения, уборку, хранение и т.д., а цены
ниже, значит доход компании не увеличивается. Хочется надеяться, что когда
мы выберем В.В. Путина на
следующий срок, он обратит внимание на это несоответствие и наведет порядок.
В экономике, как известно,
есть два пути развития - интенсивный и экстенсивный.
Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что экстенсивный период мы уже
прошли, теперь у нас наступил интенсивный, когда
мы будем увеличивать объем продукции за счет более
эффективного использования существующих факторов.
Что касается ситуации на
местах и того, что особенно
интересует лично каждого,
хочу заверить всех работников, что несмотря на все
минусы и катаклизмы, изменений в выплатах по итогам
года не будет. Надо отметить, увеличилась зарплата у работников, которые
трудятся на тяжелых тракторах.
Главный
показатель
сколько произведено продукции   на 1 человека и на
1 га в условных тоннах пшеницы. Применяя различные
коэффициенты к культурам,
вся произведенная продукция выражается в условных
единицах пшеницы. Это

показатель того, насколько
интенсивно работают люди,
и эффективно используется
земля.   Проанализируем ситуацию. К примеру, в отделении №7 произведено 770,6 т
пшеницы на 1 человека. В то
же время в отделении №1 382,0 т пшеницы. Работают
все по-разному, и в приведенной ниже таблице это отчетливо видно. Хочу, чтобы все
обратили на нее внимание
независимо от занимаемой
должности - от рабочего до
руководителя - где, кто и как
работает. Уходим от уравниловки, пытаясь стимулировать это новой системой
выплат. Те, кто больше выработал, должен и больше
заработать. Премии тоже
будут разные.
Мы стараемся, чтобы все
отделения были самодостаточными. Впервые за всю
историю отделение №5 выполнило почти все работы самостоятельно, хотя
раньше им помогал весь
«Светлый». Так держать и
не расслабляться. Нагрузка
на человека у них не самая
большая.
Хочется отметить высокий уровень руководства
отделения №13 «Победа».
Был, правда, казус с семенами, но, надеюсь, повтора не будет. Управляющим
других отделений есть чему
поучиться у Н.И. Ломакина,
он профессионал, прирожденный руководитель.
В Дибровом тоже всегда
хорошая организация производственного процесса: качество работ, опытная площадка - отделение надежное.
Всегда актуален вопрос
взаимоотношений с пайщиками. В этом году были
недоразумения. Не все хотят понимать, что жизнь не
стоит на месте. Меняются
времена, требования, меняемся и мы сами. Мы живем
не на острове, а в стране
и обязаны выполнять её
законы. Камень преткновения - подоходный налог.
Налоговая ужесточила требования, и нравится нам
или нет, мы обязаны их выполнять. Обойти эту схему
могут только те хозяйства,
которые выплачивают «серую» зарплату. У нас все
прозрачно, «Светлый» ничего не утаивает от государства. В этом году мы перечислили 350 млн рублей

всех видов налогов, из них
только в ПФР пойдет 33 млн
рублей. Наши налоги идут
в бюджет района, а потом
возвращаются к людям в
виде социальных программ,
пенсий и т.д. Кто из фермеров не платит подоходный
налог, он, следовательно,
скрывая доходы, не платит
налоги вообще, а из чего
будут выплачиваться пенсии, вкручиваться лампочки
на столбах, приобретаться
учебники в школах и многое
другое. Мы все помним девяностые, и не думаю, что
хотим в них вернуться. Я
за то, чтобы ужесточили ответственность за «серые»
схемы. Штрафы должны
быть миллионными. Ведь
мы сейчас с такими «хозяевами» в неравных условиях.
Поэтому и людское недопонимание. Благодаря таким,
как мы - «Светлый», все
есть в стране. Обращаясь
к пайщикам, хочу сказать,
давайте соблюдать закон,
ведь мы хотим жить в цивилизованном обществе.  
За окном январь. Сегодняшний день говорит нам о
том, что мы должны сейчас
решить все вопросы предстоящего агросезона-2018.
На данный момент уже завезли 12 тыс. тонн удобрений из г. Россоши Воронежской области для подкормки
озимых культур и 2,5 тыс.
тонн азофоски для сева
яровых. Закупили 50% ГСМ,
запчастей и масел. К марту,
как впрочем и всегда, все
жизненно важные производ№  отделения

ственные потребности будут
удовлетворены и закрыты.
Планов много, но сейчас
решаем вопрос о расширении площадей для хранения продукции. Решено
дополнительно построить
складских помещений общей площадью в 20 тыс. кв. м:
в Ольховчике 6 тыс. кв. м, в Новопавловке 6 тыс. кв. м, в Степном 6 тыс. кв. м  и в  Дибровом  
2 тыс. кв. м. А также приобрести  сушилки в Верхнесвечники, Верхнемакеевку или Новопавловку, плюс запустить
имеющуюся в «Победе».
Погода нас прежде баловала, сушилки нужны были
раз в 5 лет, вот мы и расслабились, но этот год показал,
насколько они необходимы.
Проблемы были, есть и
будут. Мы живем в России,
и ни одно поколение не выросло без потрясений. Главное, что над нами мирное
небо, а остальное мы переживем. И мы должны это
ценить. По моему мнению,
наша компания сработала
на «хорошо», до «отлично» не дотянула, но людям
большое спасибо. Каждый
на своем месте сделал все
возможное. Хочется пожелать всем здоровья, достатка, благополучия, мира
и добра вашему дому, родным, близким. Поздравляю
вас с Новым годом и Рождеством, годом новых надежд, исполнения желаний
и свершений.
С уважением
Александр Евгеньевич
Гончаров.

Числен- Приходится
ность
на  1 работработников
ника
га

                                                  

№1
Каменка
39
№2
Будановка
53
№3
Новопавловка 54
№4
Дибровый
56
№5
Верхнесвечниково 70
№6
Верхнемакеевка 67
№1"А" Маньково 26
№7
Индустриальное 35
№8
Талловерово 37
№9
Калининский
64
№10
Суходольный 32
№12 "Заря"
49
№13 "Победа" 47
№14
Ольховчик
48
Итого:               677

Произведено
на  1 человека
условных тонн
пшеницы

Произведено на  1 га ГСМ на
условных 1 га (л)
тонн
пшеницы

   166,8            382,0         2,3        52,9
   172,0            525,7

3,0

51,4

   181,8            528,0

2,9

51,3

   210,9            727,8

3,4

50,0

   258,4            682,2

2,6

52,9

   155,3            484,8
   175,6             487,5

3,1
2,7

55,7
43,8

    250,7             770,6

3,0

56,0

    196,0             630,1

3,2

58,9

    208,2            494,3

2,4

52,6

    268,1            768,5
    161,6            520,6
    180,4            600,0

2,8
3,2
3,3

51,9
57,9
59,0

    177,0             536,0
    196,8             577,4

3,0
2,9

51,9
4,33
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Из династии хлеборобов

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Жизнь
по капле
хлебу
отдавать
Дорогие читатели!
В этом году мы
продолжаем
полюбившуюся всем
рубрику "Хозяйство
в лицах". Продолжаем
знакомить вас с
работниками отделений.
Наши герои, пользуясь
случаем, поздравляют
всех своих коллег
с новогодними и
Рождественскими
праздниками. Ребята
посоветовали с пользой
провести праздничные
каникулы

Александр Александрович Земляков, работник отделения № 10
ООО "Степное" Верхнедонского
района. Парень родом из станицы
Мигулинской. Окончил 9 классов
и профессиональное техническое
училище станицы Казанской. Прошел службу в армии, служил в городах Волжском и Хабаровске в
инженерно-саперных войсках. После армии постоянной работы не
имел, объездил много городов, но
все это не то, чего бы хотелось.
В 2016 году попробовал себя в качестве штурвального, говорит, что
понравилось. В прошлом году трудился с отцом Александром Ивановичем на комбайне. Решил, что
лучше работать дома, где знакомые
люди и нет обмана с заработной
платой. Чтобы ходить на работу
каждый день, снял квартиру в хуторе Суходольном. Александр увлекается музыкой и всем, что с ней
связано. Играет на гитаре, но в последнее время инструмент уже несколько месяцев заброшен.

Оператор сушилки

Может быть, на каникулах у Саши появится время позаниматься музыкой

Механизатор всегда при деле
Виталий Сергеевич Коновалов, комбайнер отделения № 10 ООО
«Степное»ГК «Светлый». Окончил Казанское училище и получил специальность автомеханика. Один год отслужил в рядах Российской армии, был направлен в ракетные войска Ивановской области. После службы поработал
несколько недель в «Светлом», а потом поехал искать другой доли, но поиски лучших заработков не увенчались успехом. Вернулся обратно. И здесь
уже третий сезон участвует в жизни отделения. В уборочную кампанию трудился на комбайне, в этом сезоне намолотил 1700 тонн пшеницы. Был на
уборке подсолнечника, ремонтировал трактор, развозил солому на паи.

Сергей Шумарин отвечает за качество продукции на выходе
Сергей Алексеевич Шумарин - оператор газовой сушилки - работает в отделении №11 ООО «Родина» Чертковского района. Работа очень ответственная, здесь нельзя отвлекаться, необходимо строго следить за показаниями
приборов. В сутки через сушилку проходит 130-135 т зерна. Газовые сушилки
самые пожароопасные. Зерно на сушку может подаваться любой влажности
и сорности, довести же его надо строго до кондиционной влажности 7-10%.
Всю жизнь Сергей Алексеевич посвятил сельскому хозяйству, он подругому и не мыслил. Коренной житель хутора. Окончив 11 классов, пошел
работать в колхоз «Советская Родина» животноводом. Позже работал у
фермера, последние 2 года в ГК «Светлый» на сушилке. Андрей Анатольевич Королев, управляющий отделением, хвалит С.А. Шумарина за ответственный подход к делу.
Жена Сергея Алексеевича, Ольга Петровна, домохозяйка, сын - первоклассник.

Виталий Коновалов решил работать на родной земле

Агроному место на селе

Сергей Анатольевич Москвичев начинающий
агроном
отделения
№ 10 ООО "Степное". Заочно окончил
Донской государственный аграрный университет. Но так сложилась судьба, что
сразу по специальности не устроился
на работу. Пошел на срочную службу в
армию и остался служить по контракту.
В итоге в вооруженных силах прослужил 5 лет. Говорит, что после армии
работал на разных предприятиях по всей стране. Когда женился,
переехал в станицу Вешенскую. В
«Светлый» устроился через Центр
занятости, где предложили должность агронома. Вспоминает первый
визит в Каменку: "Зашел в кабинет,
где сидели Александр Евгеньевич
и Николай Александрович Гончаровы, рассказал им о себе. Руководитель призадумался, что со мной
делать, а Николай Александрович
предложил меня взять. Так и работаю здесь. За два месяца выучил все
поля, доволен работой и зарплатой".

Сергей Москвичев старается оправдать доверие руководства

МУДРОСТЬ

Великие о труде

Дорога к славе прокладывается трудом.
Публиций Сир.
Ничто в жизни не достается без большого труда.
Гораций.
Пороки праздности следует
преодолевать трудом.
Сенека.
Трудитесь пока позволяют
силы и годы.
Овидий.
Счастье в воздухе не вьется, трудом дается.
Рулаки.
Нет труда без отдыха:
умей делать - умей и позабавиться.
Рудаки.
Страницу подготовила Е. Ларина.
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Казачья сторона
Окунувшись в историю отделения № 10,
расположенного в Верхнедонском районе,
мы решили познакомить наших читателей
и с необычными местами, имеющими
археологическую ценность, находящимися
в непосредственной близости
На территории самого северного района Ростовской области расположен пос. Суходольный. По воспоминаниям
старожилов, земли Красноармейского отделения в 1929
году входили в состав мясосовхоза «Шумилинский».
Директором совхоза был
Орленко. В 1932 году начинается деление совхоза
на фермы. Земли бывшего
«Меловатского» вошли в
состав совхоза «Мигулинский». Центральная контора отделения находилась
в районе НПС «Суходольный». В основном в хозяйстве занимались разведением мясо-молочного скота.
Летом доярки находились
вместе с коровами в степи.
Жили во времянках, а на
зиму гурты распределяли
по хуторам. Всех коров доили вручную, а молоко отвозили на сепараторный пункт,
сами выпаивали телят обратом, пасли их по очереди
в степи. Коров в то время
пасли даже ночью.
Но время не стоит на месте, а идет вперед. В 30-е годы
строились дома. Так, по воспоминаниям М.П. Коноваловой, первый дом находился на
месте дома Т.В. Удовкина. Там
была размещена контора. Затем начали строить жилье для
рабочих. В отделение стали
переселяться люди.
С тех времен в хозяйстве
начало развиваться и растениеводство. Постепенно
появилась техника, одним
из первых трактористов был
Т.П. Автомонов.
В конце 40-х годов в Суходольном уже было две животноводческие фермы.
Проблем было много. Трудно
работалось землякам. Внизу,
в балке, находился колодец.
Воду из него черпали большой деревянной бадьей, а
вытаскивали из колодца с помощью быков. Воды приходилось доставать очень много,

ведь зимой нужно было напоить не одну сотню коров и
молодняка.
Мирный труд суходольцев прервала Великая Отечественная война. Многие
ушли на фронт. Сколько их,
скромных, простых ребят
стали героями. Когда пришла
беда на родную землю, они
не думали о наградах, а просто, преодолевая страх, шли
в бой и, не прячась за спины
товарищей, честно воевали.
Среди них есть и кавалер
трех орденов Славы Василий Романович Анистратов.
Он был очень скромный и
редко расказывал о себе.
Шли годы. Красноармейское отделение становится
одним из лучших отделений
в совхозе «Мигулинский».
Проводимая ошибочная политика неперспективных хуторов сказалась и на судьбе Суходольного. Уезжали семьями,
разъезжалась молодежь.
В 1973 году Красноармейское отделение вошло в состав молодого ещё хозяйства
о/с «Меловатский». Директор
совхоза, Федор Кириллович
Леонов, видел перспективу
развития села в его людях.
И первое с чего он начал,
это постройка жилых домов
и школ. Старая школа находилась в трех километрах от
Суходольного в старом ветхом здании. И вот 1 сентября
1976 года распахнулись двери новой школы. Тогда сели
за парты 38 учеников, в 7 и
8 классах детей не было. А
в 1987 году уже учились 103
ребенка.
Большой вклад в развитие
поселка внес бывший директор хозяйства В.В. Ковалев.
С 1974 года он работал зоотехником, затем управляющим отделения, а в 1982 году
был назначен директором.
С этого дня началось строительство производственных
помещений и жилья. Первоначально в Суходольном до

Недалеко от хутора Стоговский находится меловой
холм, по форме очень напоминающий стог сена. Несмотря на обилие растительности вокруг холма и на его
вершине, середина склона почти голая - угол наклона здесь
очень большой, и растения не могут ни за что зацепиться.
С вершины холма открывается великолепный вид на окрестности. Про шпиль и его брата-близнеца, меньшего по размеру, ходит легенда: «Уходя на войну, бросили казаки по горсти
земли, появился большой стог. И придя из похода, сделали
они также. Те, кто вернулся…» (Записано со слов уроженки
хутора Плешаковой Ефросиньи Акимовны, 1906 г.р.).

Период мясо-молочного направления совхоза. Фото из архива.

Есть рядом со станицей Мешковской таинственное, загадочное
место. Здесь его принято называть
Каменным Лесом. Каменная порода выходит на поверхность земли на площади
диаметром в несколько сот метров. Природная достопримечательность предновостройки насчитывалось
23 двора, сейчас их более 150.
На 1983-1984 гг. приходится
самый размах строительства,
до 20 квартир в год сдавали в
эксплуатацию, причем их размеры были внушительные,
каждая квартира площадью
более 100 кв. метров.
Выросли мастерские, ангары для техники, ток, животноводческие помещения,
центральная контора, детсад и медпункт. Были высажены деревья для парковой
зоны на въезде в хутор неподалеку от мастерских. Уже
через призму истории можно с уверенностью сказать,
что время то было золотым
периодом Суходольного. Но
случилось то, что случилось настала перестройка.
Коснулась она всех и каждого, но благодаря хорошей
команде директора совхоза
В.В. Ковалева хозяйство не
распалось в прах, но и без потерь не обошлось. Сменилось
название совхоза, переименовали его в СПК «Степное»,
отказались от свиноводства
и животноводства, оставив
только растениеводство.
Однако поселок продолжает жить. Работает почта, магазины, школа. К сожалению,
с каждым годом убавляется
население.
По-прежнему
острой остается проблема
работы. Много мужчин уезжают на заработки в города
нашей необъятной Родины.
В 2013 году ООО "Степное"
вошло в состав ГК "Светлый". О том, как изменилась
жизнь в хозяйстве, вы узнаете в следующих номерах.
А. Бестужев.

ставляет собой нагромождение каменных
глыб и больших камней. Огромные валуны
испещрены отверстиями и издали напоминают губку. Прямо на этой каменистой почве
растёт лес. Главное место Каменного Леса это поляна, приблизительно, 30 на 80 метров.

Когда-то подземный монастырь находился в отдалении от человеческого жилья. Теперь рядом
разрослась станица Мигулинская. Точная дата
основания подземной обители неизвестна. По легендам,
ей не менее шести веков. И, скорее всего, монастырь в
меловой толще вытесали ранние христиане. Есть предположение, что первые кельи были вырублены ещё во
времена монголо-татарского ига. Возможно, местные
жители укрывались в подземной обители во времена нашествия Тамерлана. Места эти помнят те лихие годы:
недалеко от станицы возвышается Мигулинская гора, по
преданию, названная в честь хана Мигулы, разбившего
там своё стойбище. И ныне в окрестностях этой горы
находят древние черепки.
В подземельях близ станицы Мигулинской никогда не
бывали ни археологи, ни историки. А ведь до всех этих
чудес рукой подать. И по уникальности это место ничем не
хуже столь популярных подземных монастырей Дивногорья
и Белогорья и вполне может претендовать на звание исторического памятника и даже музея истории православия. И
уж, бесспорно, Мигулинские пещеры являются крупнейшим
подземным культовым сооружением в Ростовской области.
Среди бескрайних просторов полей и открытой степи Верхнедонского района поражает воображение пустыня Большие Буруны. Протянулось
это творение природы на несколько
километров в излучине реки Песковатка возле хуторов Солонцовский и
Морозовский. От палящего южного
солнца ее скрывает лиственный лес.
Это, конечно, не Сахара, а микропустыня, но это настолько непривычно и удивительно, что стоит того,
чтобы полюбоваться местом. Бескрайние пески завораживают. Специалисты говорят, что это ледниковые
пески, они принесены сюда около полумиллиона лет назад водами тающих
ледников. Выглядит это место потрясающе. В долине реки Песковатки,
посередине сосновых лесов, как будто
какой-то древний титан высыпал гигантский КамАЗ песка и устроил песочницу.
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На ком деревня держится
В прошлом году мы подвели итоги конкурса
«Сельские зарисовки». И сейчас расскажем
о наших участниках-победителях

Кисть винограда

Не забыли мы и о призе
"под ёлочку" как обещали.
Призы были доставлены на
дом. Нашим победителям
вручили по тому энциклопедии "Лекарственные растения".
Татьяна Васильевна Липодаева заняла первое место
за фотографию с виноградом. Наша героиня очерка
родом из Верхнедонского
района, родилась в хуторе
Калмыковский.
Поделилась
интересной
историей своей семьи. Её
мама родилась под Киевом
в семье зажиточных панов.
При советской власти борьба с кулаками была жестокой. Чтобы жить вольно и
в достатке, решили искать
жизни на Дону. По рассказам бабушки, семья покинула свой дом на золотой
карете, и пока ехали, меняли золото на еду. Так добрались до Воронежа и оттуда на Дон. Также бабушка
Татьяны Васильевны рассказывала ей об отцовской
родне. Папу звали Василий
Федосеевич
Фалынсков.
Его дед был пришлым человеком. По словам бабушки, он пришел из-за Дона,
а откуда и почему покинул
родину, никто тогда не спрашивал. Может быть, потому
что время было голодное и
тяжелое.
Татьяна Васильевна окончила 10 классов. Поступала
в педагогический институт
города Ростова-на-Дону, но
не хватило баллов и пришлось ждать следующего
года. В то время родители

Бабушка Надя

Татьяна Васильевна Липодаева передает
огромное спасибо руководителям ГК "Светлый"
и организаторам конкурса
переехали из Верхнедонского района в Аксайский.
В деревне у бабушки осталось кое-какое хозяйство,
и Татьяна Васильевна приехала к ней. В том же году
в совхоз по распределению
направляют Василия Федоровича Липодаева. Молодые люди понравились друг
другу и сыграли свадьбу. В
семье родились дети, и учеба отошла на второй план.
Нужно было поднимать детей. Супруг работал звеньевым, а хозяйка 28 лет в
фельдшерско-акушерском
пункте. Уже 4 года как не работает, но дома забот хватает. С сыном завели небольшое хозяйство: поросят,
овцу и птицу. Занимается
виноградарством и любимым делом - вязанием. Говорит, что в жару, когда все
бегут прилечь отдохнуть,
находит себе отдых с нитками и спицами.

Пусть ангелы вас берегут
Александра Евгеньевича
Гончарова я знаю с юности.
Еще студентом он пел в ДК
в хоре. Потом часто встречала его в райцентре на
слете передовиков. Он работал агрономом. Уже тогда
было видно, что у него светлая
голова и большое будущее. И
вот прошло много лет, никто
не ошибся в его достижениях. Присоединяя заброшенные земли, он превращает
их в цветущие поля, честно и
добросовестно платит своим
пайщикам, выполняя условия
договора.
Сейчас я живу в Шолоховском районе в ст. Базковская, недавно земли нашего
совхоз «Тихий Дон» были
присоединены к ГК «Светлый». Земли были заброшены, совхоз растянут. Мой
муж, А.З. Агеев, проработал там 38 лет, в последнее
время им даже зарплату не
платили.
То, что осталось от земли,
присоединили к «Светлому».
Мне очень понравилось, как
на собрании А.Е. Гончаров
сказал: «За державу обидно,
потому что пропадает такая
земля». За 2017 год он рассчитался со всеми пайщи-

Наш второй призер конкурса - Надежда Николаевна
Усачева, которая прислала
фотографию внучки. Родом
победительница из с. Новая Надежда Куйбышевского района, кстати, прославленного на Дону Маршалом
Советского Союза Гречко
Андреем Антоновичем, а живет в Кашарском районе в
х. Второй Киевский. Окончила 10-летнюю школу и поступила в миллеровский
сельскохозяйственный техникум. Через два года получила диплом агронома-

Надежда Николаевна Усачева считает,
что книга - это лучший подарок

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Дорогая редакция газеты
«Поле «Светлого»!
Я жила в Кашарском районе в сл. Верхнемакеевка.
41 год трудилась на своей
малой родине. В 1999 году
по семейным обстоятельствам я покинула слободу,
но сердце и душа остались
там навсегда, моя родина,
с тобой. В советское время
я получила трудовые награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак
Почета», юбилейная медаль «100-летие В.И. Ленина». А кроме того, я ударник
всех пятилеток.
Мне уже скоро 77 лет, а я
думаю, что там все равно
лучше, так как хозяин нашей
земли А.Е. Гончаров. Он
один удержал свой совхоз
от разрухи, когда в 90-е годы
гибло хозяйство, оставались опустошенные земли.
Приехав в Верхнемакеевку
по вопросу распределения
своего пая, я сказала всем
собравшимся людям: «Давайте отдавать землю только Александру Евгеньевичу
Гончарову. В нем мы не ошибемся никогда».

Сельские зарисовки. II тур

Дорогие читатели! Редакция издания «Поле «Светлого» продолжает фотоконкурс «Сельские зарисовки – 2018».
К участию в конкурсе приглашаются все желающие без
возрастных ограничений. Правила очень простые. Фотографируйте все, что связано с садом и огородом: цветы,
урожай, животных, красивые участки, домики, детей и
внуков. Обязательно следует описать событие, лучшие
работы присылайте нам на наш электронный адрес:
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru с пометкой «На фотоконкурс». Не забудьте указать название снимка, ваше имя
и населенный пункт, в котором вы проживаете. Удачи!

ками. Сердечное спасибо
Александру Евгеньевичу и
Николаю Александровичу
Гончаровым за их отношение к пайщикам, за то, что
они честные и порядочные
люди. Такие, как они, кормят
всю Россию. Не только мы,
все пайщики, благодарны
им. Также по любому вопросу можно обратиться к Елене
Александровне Шавкуновой,
специалисту ООО «Светлый»,
она поможет.
И еще я поздравляю всю
семью Гончаровых с Новым
годом и Рождеством Христовым! Желаю здоровья, успехов в труде и долгих лет жизни.
Газета «Поле «Светлого»
мне очень понравилась,
правда я получила только
3 номера. Подскажите, как
сделать так, чтобы ваша газета доходила до каждого
пайщика. Мне хочется получать её каждый месяц,
чтобы знать, как живет моя
Родина, я буду читать вашу
газету и писать в неё, для
меня это важно.
Екатерина Андреевна
Савченко, ветеран труда,
ст. Базковская,
Шолоховский район.

полевода. Говорит, что в их
группе были ребята, отслужившие в армии, и многие
вышли за одногруппников
замуж, как и сама героиня.
Расписались с Александром
Николаевичем
Усачевым,
вместе приехали в колхоз «Заря». Председатель
устроил молодую девушку
заведующей на плантацию,
где она отработала 7 лет.
Было несколько орошаемых
участков площадью около
8 га. На них выращивали
практически все овощи, как
и дома. Урожаи собирали до
самых заморозков. В зиму
проводили обработку почвы, удобряли навозом. А с
февраля начинали сеять в
теплицу.
Потом работала швеёймотористкой, десятником в
стройцехе, кладовщиком в
материальном складе. Последние 10 лет в администрации сельского поселения.
С супругом воспитали троих детей - Римму, Люду и
сына Романа, всем дали
высшее образование. Дети
выросли, завели свои семьи, разъехались. Только
дочь Римма живет в х. Второй Киевский.
Надежда Николаевна на
пенсии, с мужем занимаются домашним хозяйством и
помогают детям.
Подарку она очень обрадовалась, не ожидала, что
привезут прямо домой.
А. Бестужев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты, выдачи положенного
на пай или другим вопросам, следует обращаться
к Николаю Александровичу Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03
или к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Обращаться 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.
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Вышивка манит,
зовет, искушает...
Эту женщину в
Каменке знают
все - Светлана
Алексеевна
Артюхова, она
работает на почте
недавно,
всего три года

Светлана сибирячка, родом из Иркутской области.
Там окончила школу, затем
училище по специальности
повар, работала в заводской
столовой. А потом в кафе на
набережной Ангары. Вспоминается песня: «Навстречу
утренней заре - по Ангаре,
по Ангаре». Молодые, скорее всего, эту песню не знают, а жаль. Очень красивые
были песни, не в пример
многим нынешним.
Ну, да мы не об этом. Даже
не знаю, кто её надоумил
приехать в наши края, забыла спросить, но на данный момент в Сибири родственников не осталось,
все за Светой переехали в
Ростовскую область. Она
была первопроходцем. А
ведь это непросто: уехать
так далеко от родного дома,
обосноваться и полюбить
этот край. Для этого нужен
характер, ну да сибирячкам
все по плечу.
- Есть в этих местах какаято магическая привлекательность. Необыкновенно
красивая природа, местные
жители, возможно, её не замечают, но как она радует
свежий взгляд, уж поверь-

Светлана Алексеевна
на своём рабочем месте

Эта кропотливая работа приносит настоящее удовлетворение
те, - делится впечатлениями
Светлана. - К тому же щедрость земли, всевозможные
фрукты и овощи, они растут
почти что сами, чуть-чуть
приложи руки и душу, и вот
тебе все, что пожелаешь от
винограда, о котором в Сибири и не мечтали, до вкуснейших арбузов и дынь.
Ну это все о материальном. Недавно, примерно
год назад, у Светланы открылся талант: она начала
вышивать бисером картины. И не только жанровые,
но и религиозные, она вышивает иконы и дарит их

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

своим близким. Со временем, узнав о её таланте, ей
стали заказывать поделки.
Светлана Алексеевна рассказывает, что денег за своё
хобби не берет. А те, кому
она вышивает иконы, освящают их потом в различных
храмах.
У неё трое детей и двое
внуков. Кажется, что это нереально, настолько молодо
она выглядит, однако это
неоспоримый факт. Дочка
замужем, и именно она подарила Светлане двух внуков. Старший сын уже отучился и работает в ГК «Светлый»

программистом,
младший
учится в седьмом классе,
увлекается компьютерами и
занимается карате.
Вообще же, надо сказать,
что продвижение спорта в
Каменке имеет огромное
значение не только для будущих спортсменов, но и
для простых жителей. Новые тренажеры, которые
были недавно установлены, привлекли всеобщее
внимание населения. Дело
в том, что в силу общеизвестных причин в Каменке
практически не осталось
людей, злоупотребляющих

Кавалер Славы

С.В. Виноградова, пайщик ГК "Светлый",
гордится подвигами своего деда - кавалера
орденов Славы трех степеней

В.Р. Анистратов
Василий Романович родился в
1923 году в х. Каменный Мигулинского района. Окончил два класса.
Работал в колхозе скотником, а в
1943 году ушёл защищать Родину.
На фронт Василий Романович попал двадцатилетним юношей. Из
воспоминаний самого ветерана: «В
первом же бою меня ранили в спину. В полевом госпитале осколок
вытащили. Полежал я там два дня и
сбежал. Вот дурак был, из госпиталя сбежал! Другие туда стремились.
Нашел я свою часть. А в госпитале
кинулись - нет человека. И послали
домой письмо, мол, пропал без вести. Потом целая история была - и

алкоголем. Александр Евгеньевич Гончаров сумел
провести такую политику,
благодаря которой люди поняли, что для них важней.
Поэтому многие стали увлекаться спортом. Тренажеры
не простаивают, причем занимаются на них не только
молодые, но и люди достаточно почтенного возраста.
Отделение почты, в котором работает Светлана
Алексеевна, располагается
в здании ДК с. Каменка, но,
как выяснилось, арендную
плату с них не берут, наоборот, Александр Евгеньевич
Гончаров откликается на
каждую просьбу. Ну и, конечно, работники почты не
остаются в стороне: любое
событие или просто «Вечер
для тех, кому за…», воспринимают как общий праздник,
участвуют в организации и
проведении. Творческая натура всегда найдет применение своим талантам.
Хочется пожелать Светлане
Алексеевне и её семье в новом
году исполнения желаний, личного счастья, новых творческих
достижений и море любви.
А. Мельникова.

есть я, и вроде меня нет. А награды
были позже. Они приходили сами
собой. Я не старался их зарабатывать. В свой полк попал уже возле
Днепра. Переправлял на правый берег, на плацдарм, продукты. Обратно с другого берега я не вернулся. В
орудийном расчете погибли солдаты,
я заменил их, став у пушки «сорокопятки». Так я стал артиллеристом».
Воевал Василий Романович в составе 175 артиллерийского полка
58 гвардейской дивизии на Степном фронте, из частей которого был
создан третий Украинский фронт.
В боевом орудийном расчете был
подносчиком снарядов, заряжающим, наводчиком, к концу войны командиром орудия.
Храбро сражался Василий, смерть
обходила его стороной даже тогда,
когда вражеские снаряды разбивали
«сорокопятку», и гибли его товарищи.
Первую медаль «За отвагу» он получил за взятие высоты недалеко
от Днепра. Были огромные потери,
в живых из батальона осталось 9
бойцов. Этот военный эпизод описан в книге Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», а также лег
в основу художественного фильма.
В 1944 г. он был награждён орденом Славы III степени. Эту высокую награду Василий получил за
освобождение Польши. Вот, что он

рассказывал: «Помню один случай,
освобождали мы польскую деревушку недалеко от города Лодзь. В
наступление пошли немецкие танки. Командир приказал подпустить
танки поближе. Я был наводчиком,
выполнял приказ. Слышу: «Огонь!»
Я стреляю в танк. А из танка огонь
в наше орудие. Пушка разлетелась
вдребезги, но я и мой друг остались
живы, долго отходили. Я был ранен,
но передовую не бросил. Дня через
два мне дали новую пушку, и я продолжал воевать дальше».
1 сентября 1944 г. за форсирование
реки Одер Василий Романович награждён орденом Славы II степени.
Из воспоминаний: «Немцы били
сокрушительным огнём по передовой линии. Им во что бы то ни стало
нужно было перебраться на другую
сторону. «Форсировать Одер», – таков был приказ главнокомандующего. Переправлялись ночью очень
осторожно, под огнём противника,
по 5 человек на плотиках. Немец
плотным огнём резал нас, но мы
выстояли, имея много потерь. Реку
Одер форсировали".
В 1945 г. 18 апреля Василий Романович был награждён орденом Славы I
степени. Этот орден вручён за освобождение города Праги. Заграничный поход ему запомнился на всю
жизнь, так как фашисты, чем ближе

к Берлину, тем были всё злее, оказывали сильное сопротивление.
При форсировании реки Нейсе
вновь отличился Василий Романович. Вот что мы прочитали в его наградном листе: «При прорыве обороны
немцев на реке Нейсе, 16 апреля 1945
года, тов. Анистратов прямой наводкой
из орудия уничтожил 5 пулеметных
точек и 11 солдат и офицеров. За
решительность в бою и проявленную при этом доблесть тов. Анистратов достоин правительственной
награды - ордена Красной Звезды».
Приказ подписан командиром 175
артиллерийского полка подполковником Гордеевым 22 мая 1945 года.
Во время войны Василий Романович
был 2 раза ранен: первый – 16 августа
1943 года и второй – 9 августа 1944
года. А победный салют для него прозвучал в Австрии, откуда уже в мае
1945 года он отправился домой.
В мирные годы бывший солдат
трудился также доблестно, как и
воевал. Он закончил курсы трактористов при Мешковской МТС, где
работал до 1958 года. А затем перешёл в Красноармейское отделение откормсовхоза «Меловатский».
Исполнительный,
инициативный
работник Василий Романович был
всегда в числе передовиков производства. За трудовые достижения в
1966 году он был награждён орденом
Трудового Красного Знамени. И в
труде отличился воин-орденоносец.
Ушёл из жизни Василий Романович
Анистратов 29 октября 1999 года.
А. Бестужев.
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Уважаемый Николай Александрович
Гончаров!
Поздравляем Вас
с днем рождения!

В этот замечательный день
мы хотим пожелать Вам новых
достижений, подвигов и открытий. Вы
невероятно коммуникабельный человек,
который не боится трудностей и
найдет выход из любой ситуации.
Желаем Вам счастья, здоровья, успехов
во всем и удачи. Пусть Вас окружают
самые близкие и дорогие люди, а удача
никогда не покидает Ваш дом.
Коллектив ГК "Светлый".

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепким,
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладкой
Все случалось, как в мечтах!

65 лет
2 января - Николай Александрович Бугаенко,
сторож ф. № 5 ООО "Светлый"
60 лет
1 января - Александр Николаевич Савченко,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Калининский"
5 января - Геннадий Васильевич Фефилов, трактористмашинист с/х производства ООО "Калининский"
55 лет
9 января - Екатерина Александровна Скрябина,
сторож ОАО "Заря"
22 января - Иван Иванович Курдуманов,
тракторист-машинист с/х производства ф. № 5 ООО "Светлый"
28 января - Владимир Викторович Белоусов,
сторож ф. № 5 ООО "Светлый"
29 января - Алексей Николаевич Чигридов, водитель
автомобиля основного отделения ООО "Светлый"
50 лет
1 января - Сергей Николаевич Флоринский,
тракторист-машинист с/х производства ф. №2
ООО "Светлый"
2 января - Евгений Александрович Мельников,трактористмашинист с/х производства ф. № 2 ООО "Светлый"
13 января - Петр Геннадьевич Шавкунов,
водитель автомобиля ООО "Светлый"
14 января - Сергей Петрович Колесников, трактористмашинист с/х производства ф. № 6 ООО "Светлый"
14 января - Василий Николаевич Чупрынин,
водитель автомобиля ИП Величко О.К.
23 января - Лариса Анатольевна Семененко,
зав. столовой ООО "Степное"
35 лет
2 января - Сергей Николаевич Казаков,
тракторист-машинист с/х производства основного
отделения ООО "Индустриальное"
26 января - Александр Петрович Анисимов, инженер
по эксплуатации МТП ф. № 6 ООО "Светлый"
26 января - Виктория Владимировна Коновалова,
подсобный рабочий ф. №6 ООО "Светлый"
30 лет
25 января - Сергей Александрович Пономаренко,
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования ф. № 3 ООО "Светлый"

Дорогой Николай Александрович!
Коллектив редакции
"Поле "Светлого"
от всей души поздравляет
Вас с днем рождения!
Пусть этот день станет еще
одной вехой в Вашей насыщенной
событиями жизни. Ваш потенциал
велик и далеко еще не исчерпан,
ведь Вы очень креативный человек,
у которого огромное количество
идей и планов. Ваш взгляд устремлен в будущее. У Вас потрясающее
чувство юмора и необыкновенная
энергетика. Общение с Вами всегда
заряжает жаждой деятельности.
Желаем Вам и в дальнейшем быть
генератором идей и ревностным
их исполнителем. Пусть Вам на все
хватает энергии, пусть сбываются самые смелые замыслы. Добра
Вам, здоровья, любви и тепла.

АНЕКДОТЫ ОТ ТРИГУБЫЧА
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Смеяться надо вместе

Сельский театр - кладезь талантов

Народный театр «Маска» Кашарского РДК под
руководством режиссера Н.И. Скоробогатько выступил на сцене
сельского клуба села
Каменка со спектаклем
«Странный доктор».
Спектакль рассказывает об
интригующих событиях деревенского масштаба. Своей
игрой артисты уводят зрителей в далекие 80-е годы
прошлого века, в доброе советское время. Неизбалованные театральным вниманием
сельские зрители радушно
и с большим интересом следили за происходящим, и,
когда на сцене разгорались
самые настоящие деревен-

ские страсти, очень сопереживали героям и поддерживали их аплодисментами.
Пришел посмотреть спектакль глава Кашарского района и гендиректор ГК "Светлый" А.Е. Гончаров и от всей
души поблагодарил участников театрального представления: "Труженики сельского
После премьеры
хозяйства сеют хлеб насущный, а работники культуры
сеют духовную
культуру
на
селе. От спектакля получил
огромный заряд бодрости!"
Александр
Е в ге н ь е в и ч
пожелал коллективу театра
дальнейших
успешных выступлений
и
благодарных
зрителей.
Вера
Мазухина,
Игра артистов великолепна
пос. Дибровый.
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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Фермер
купил
мерседес
Е-класса в автосалоне.
При этом он был сильно удивлен стоимостью опций, которые не входили в стартовую
комплектацию авто. А когда
позднее директор автосалона
покупал корову у того фермера, он выписал ему счет.
Счет:
- корова (стандартная версия) базовая цена 2400$;
- комбинированная окраска
(черный с белым) 150$;
- кожаная обивка 100$;
- бак для молока зима-лето 50$;
- ноздри, внутри гудок 17,50$
(за одну);
- полуавтоматическая мухобойка (хвост) 30$;
- система снижения токсичности выхлопных газов 60$;
- всепогодные и вседорожные
копыта 100$;
- двухконтурная тормозная
система (ноги задние и передние) 400$;
- многотональный гудок 135$;
- голубые глаза, галоген 150$;
- системы использования любого питания 1250$.
Всего за корову согласно счету - 4910$.
* * *
Летом он хотел работать
учителем, а зимой - агрономом.
Учредители газеты:
ООО «Светлый».
Телефоны:
8(86388)38116,
8 999 694 56 09, 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
Газета отпечатана в ООО "Печатник",
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр-т Космонавтов, д. 2.
Заказ № 1912. Тираж 900 экземпляров.

* * *
- Сколько человек здесь работает?
- С бригадиром - 10.
- А без бригадира?
- А без бригадира вообще
никто не работает.
* * *
На американской таможне:
- Что у вас за жуки в банке,
мистер Сафонов?
- Колорадские. Решил показать ребятам их родину.
* * *
В наш век сплошной агрохимии дети, найденные в
капусте, частенько оказываются обработанными пестицидами, и в дальнейшем,
вырастая, изрядно отравляют жизнь своим родителям.
* * *
Сорняки растут не везде, а
только там, где они не нужны…
* * *
Поймал на рыбалке фермер
золотую рыбку.
- Отпусти меня, добрый человек, любое желание исполню.
- Хочу цену на семку 1000 руб.\кг.
- Хорошо будь по твоему.
Приходит фермер домой и
сразу звонок:
- Cемку продаете? Готов купить весь объем по 1000 руб.\кг
наличными.
Фермер подумал и говорит:
- ЦЕНА ВВЕРХ ПОШЛА, ПОДОЖДУ!
Издатель:
ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области
Газета набрана и сверстана
в редакции газеты.
Газета выходит
один раз в месяц,
в первую субботу месяца.
Распространяется бесплатно.

