№ 1 (32)
январь 2019

ОТ ПЕРВЫЙ ЛИЦ

Как растили урожай
Уважаемые труженики
ГК "Светлый"!
Дорогие наши пайщики!

Мы живем с вами в непростое время. Сложно планировать работу, да и жизнь в
целом на большой промежуток
времени. Но то, что 2019 год
мы все, и работники, и пайщики ГК "Светлый", проживем - я
уверен. Прежде всего, потому
что все средства, вырученные
от продажи урожая 2018 года,
вложены в задел урожая 2019
года. Это техника, запчасти,
удобрения, семена, ГСМ и
многое другое.
Больше 150 человек у нас
отдохнули в санатории "Тихий Дон" в Лазоревском. Мы
строим новое жилье и покупаем на вторичном рынке. Мы
оплачиваем для детей рабочих
и пайщиков танцевальные
кружки, множество спортивных секций. Наша цель, чтобы
все наши работники с удовольствием шли утром на работу
и с радостью возвращались
вечером домой. И гордились
своей малой родиной.
С уважением
Александр Евгеньевич
Гончаров.

Традиционно в январском номере нашей газеты генеральный
директор ГК «Светлый» Александр Евгеньевич Гончаров
подводит итоги. Руководитель объективно проанализировал
ситуацию, рассказав, как сработал коллектив в целом
Прошедший год запомнился нам
тем, что крупнейшее на севере области хозяйство, расположенное
на территории 4-х районов, практически во всех, кроме Чертковского,
лидирует по намолоту и урожайности. Стоит отметить, что хлеборобы «Светлого» намолотили
272 тыс. т зерна, тем самым внесли значительный вклад в каравай
Дона. Благодаря этим показателям
Кашарский район второй год подряд получает переходящий кубок.
Всем понятно, что львиная доля в
этом «Светлого», хотя руководители скромно заявляют, что 2018-й не
самый удачный год.
- Похожих агросезонов не бывает,
- отметил Александр Евгеньевич, каждый год своеобразен. Если говорить об урожайности зерновых
культур, то она ниже в среднем на
10 ц/га по сравнению с 2017-м. Подсолнечник на уровне прежних показателей. Но в этом году выше цены
на зерно, за счет того, что в целом
урожайность по стране меньше. Несмотря на то, что 2018-й год средний по всем показателям, он значительно лучше, чем в советские
годы. Сегодня у нас совершенно
другие технологии и техника, - заключил руководитель.
В 2018 году хозяйство по-прежнему
было открытой площадкой для диалога. «Светлый» неоднократно посещали и министры, и депутаты, и
первые лица региона. Из крупных
мероприятий, проведенных на базе
нашей компании, это круглый стол,
который прошел по инициативе Законодательного собрания Ростовской области. Это мероприятие
позволило продемонстрировать достижения компании и выстроить политику будущего.
Отдавая дань труженикам, которые внесли весомый вклад в общее
дело, Александр Евгеньевич сказал,
что люди с каждым годом делают все
больше и больше от них зависящее.
«Молодцы!» - кратко и с гордостью
за свои кадры отметил он. Отрадно
то, что еще одним заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации пополнилась
компания - это Юрий Анатольевич
Волынкин, механизатор, получивший награду из рук губернатора Ростовской области. Благодарностями

разного уровня были отмечены Н.А.
Гончаров, заместитель генерального
директора ГК «Светлый», Н.Н. Жилин, главный энергетик компании, а
также С.И. Черноусов, управляющий
отделением №2. Ну и золотая медаль, полученная А.Е. Гончаровым
на прошлогодней «Золотой осени»,
нашла своего героя.
В целом труженики «Светлого» добились высоких результатов, но все
отделения сработали по-разному.
Вот что по этому поводу говорит
Александр Евгеньевич:
- По итогам 2018 года в лидеры
вышла «Победа». Они первые и по
урожайности, и по остальным показателям. С начала уборки они взяли
темп и, самое главное, не сбавили
его. Ежедневно намолачивали по
тысяче тонн зерна. Успели собрать
урожай до дождя. Уборка у них шла
с бункер накопителями. Это позволило увеличить производительность
комбайнов за счет сокращения потерь рабочего времени на 30%. Приемка зерна из комбайна шла во время уборки без остановки. Плюс его
еще и в том, что он двухсекционный,
зерно засыпалось с влажностью от
11% до 17%, на выходе – 14%. Отделение №7 «Индустриальное» тоже
могло соперничать с «Победой» за
первое место, но они долго искали
необходимую влажность, и как результат, 5 тыс. тонн проросшей пшеницы, хотя проспали всего на 3 дня.
Проросшая пшеница - это фураж,
и, значит, на один рубль дешевле.
Нельзя сравнивать «Калининский» и
«Степное» с «Победой», там совсем
другие сроки уборки.
Слабо сработал «Новый труд», но
там ясна причина – агрофон был
не наш, хотя мы приложили все
усилия, чтобы улучшить результат.
Отделение №3 в Новопавловке запустило пары, несмотря на замечания, которые руководитель и агроном проигнорировали.
Отделение №1А хуже всех по
всем показателям. Из 15 отделений
только они сработали с убытком. У
остальных разные показатели, но с
прибылью. В этом году необходимо
ужесточить контроль и спрос, а что
касается этого отделения: оно будет
под «микроскопом». И вот с каким
парадоксом мы столкнулись: чем
хуже показатели отделения, тем

больше у них расход ГСМ, например, в среднем по хозяйству цифра
42 кг на гектар, а в №1А - 46.
Когда шла подготовка почвы под
озимую, упустили время в Калининском – вспахали почву после дождя.
В этом году много соломы, которую
жечь запрещено, поэтому приходится с ней работать. Оборотные плуги
с предплужниками и глубина пахоты на 18 сантиметров – идеально
решают эту проблему. Кто начал
пахать с первого дня уборки - успел
до дождей. В этом, наверное, и
наша вина есть, ослабили спрос, подытожил А.Е. Гончаров.
Да, строг руководитель, но справедлив. Он и с себя спрашивает по
полной программе. Ведь именно
благодаря его титаническому труду, таланту и знаниям «Светлый»
стал тем, что он есть. Он окружил
себя знающими специалистами,
хорошими организаторами. Руководство «Светлого» не жалеет ни
средств, ни времени для изучения
и внедрения новинок науки и техники. Инициатива принадлежит молодым. Генератор идей, как говорят,
светловцы – это Николай Александрович Гончаров, который смело
использует новые технологии, тем
самым выводит компанию на более
высокий уровень.
- Конечно, человеческий фактор никто не отменял, - делится своими мыслями Александр Евгеньевич. - Хочу
заметить, что 10 лет назад я ошибочно считал, что лучшие кадры уезжают в город. Сегодня я смотрю на молодежь и утверждаю: у нас остались
лучшие кадры. Например, коллектив
отделения №5 в Верхнесвечниково достаточно молодой, грамотный,
ребята знают, чего хотят от жизни.
Они не оторваны от реальности, приземленные. Да, жизнь и работа на
селе непростая, молодым хочется
заработать больше, и они зарабатывают, покупают машины, дома. Подрастающее поколение земледельцев
трудолюбивое и ответственное. Но я
хочу сказать о другом. Оскорбляет то,
что с экрана телевизора жителей деревни показывают, как пьяниц. В 90-е
население, действительно, деградировало. На сегодняшний день жизнь
изменилась. Помните, круглый стол,
который у нас проходил осенью. Все
рассуждали, как хорошо жить на
селе, но дети участников этого семинара живут в городах, имеют там
жилье и возвращаться в деревню не
собираются.
Продолжение на стр. 2.
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Как растили урожай
Почему говорим одно, а поступаем по-другому. Мои
дети в деревне и никуда не
собираются. Еще пример.
Все вокруг спрашивают:
«Зачем Вам этот ледовый
комплекс?» Да затем, чтобы сельские дети не были
ущемлены, и улица не сделала свое дело. Ведь эта
идея у нас состоит из двух
этапов. Первый – это строительство самого комплекса,
а второй – строительство
интерната на 50-60 мест с
двухместными номерами по
типу школы олимпийского
резерва. Разве это плохо?
Наши дети будут заниматься
бесплатно, но мы притянем
весь север области, будут
работать тренеры по хоккею и фигурному катанию.
В планах на торжественное
открытие пригласить легендарного Владислава Третьяка, - поделился Александр
Евгеньевич.
Ежегодно
пополняется
машинно-тракторный парк,
2018 год тоже не стал исключением. Приобрели 15
комбайнов, 11 тракторов
"Бюллер", 11 бункер накопителей, при том что потребность где-то 30 единиц этого
вида техники, сегодня этим
закроется половина. Также
уже приобретена прицепная
и навесная техника. Руководство ставит себе задачу
покупать высоко технологичные машины, так как это
выгодно экономически. Чтобы не было простоя в сезон
полевых работ, запасных
частей приобрели 80% для

сезонного ремонта. Завезли
удобрения и ГСМ, семена
подсолнечника и кукурузы.
До этого года активно
строили складские помещения для хранения зерна.
С этого года стоит задача:
всю технику под крышу. Начато строительство ангаров
в Верхнесвечниково размер 60/120 м, в Будановке
– 60/90, в Дибровом. Размеры разные, потому что
зависят от площади участка
отделения. В планах уложиться в 3-4 года. Могли
бы справиться и раньше, но
катастрофически не хватает
строителей.
- Надо заметить, - продолжает А.Е. Гончаров, - в людях рабочих профессий ГК
«Светлый» недостатка не
испытывает, а вот в специалистах потребность есть –
агрономы, механики, управляющие, к сожалению, нет
даже резерва. Если раньше
мы специалистов искали в
вузах, то сегодня, поменяв
политику, со школы начинаем работать с детьми. Вот
в феврале у нас запланированы встречи с учениками. Притом, нам есть, чем
привлечь людей. Средняя
зарплата по итогам 2018
года составила 35 тысяч рублей, в 2017 – 30 тыс. руб.
лей. Сейчас оплата труда
во всех отделениях начисляется от одной произведенной тонны, расчет для
всех одинаков, чем больше
произведет отделение, тем
выше будет зарплата. Поэтому предлагаю щелкать

семечки зимой, а не летом.
Время сидеть на завалинке
прошло. Мы работаем на
экспорт и от мировых цен
никуда не можем уйти. Время диктует нам так поступать. Повышать заработную
плату мы можем только за
счет роста производительности труда.
Дорогие читатели, вот небольшой анализ деятельности предприятия. В этих
строках невозможно рассказать о той работе, которая проводится ежедневно,
а в сезон полевых работ
ежечасно. Самое главное,
хозяйство твердо стоит на
ногах, развивается, строит
планы на будущее, которые
придется воплощать всем
нам вместе.
Подготовила
М. Дубровская.

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ: СОЦИАЛКА И С/Х

Лучики добра
Раньше было привычным
услышать, что школу или
сад построил совхоз или
колхоз, но все изменилось,
так ли? Сейчас расскажем...
С 1997 года детского сада
в Каменке не было. Не знаю,
как обходились без него молодые родители, видимо,
подключали бабушек или
сами сидели без работы.
По инициативе Гончаровых
Александра Евгеньевича и
Николая Александровича в
2008 году при школе открыли дошкольную группу.
ГК «Светлый» выделил 800
тыс. рублей на оборудование и все необходимое для
садика. Были закуплены мебель, посуда, стиралка, пылесос, игрушки. В прошлом
году «Светлый» построил
навес, а к лету обещают
летнюю беседку для игр на
свежем воздухе.

В дошкольной группе работают: воспитатель О.В.
Коновалова, младший воспитатель М.Е. Тимошенко,
машинист по стирке и ремонту белья В.А. Грищенко,
директор В.И. Зыков

"Мы строим замок"
Дошкольная группа рассчитана на 20 детей. В их
распоряжении спальня, раздевалка, столовая и игровая. Для каждой возрастной
группы есть своя программа.
После дошкольного образования дети пойдут в школу
подготовленными к общению в коллективе. Школа не
будет пугать их неизвестностью, она уже стала для ребят родным домом.
Хочу познакомить вас с
воспитателем д/с - Ольга
Валерьевна
Коновалова.
Родом из Вяжи, окончила
Вешенское педагогическое
училище по специальности
«учитель начальных классов». По распределению
попала в Будановку, где находился филиал Каменской
начальной школы. Там она
проработала 19 лет. В дошкольной группе работает с самого открытия, для
этого ей пришлось пройти
переподготовку. Ольга Валерьевна нисколько не жалеет о перемене деятельности, она очень любит
детей, ведь малыши такие
славные.
А. Мельникова.

СПОРТ И ОКОЛО

Мы играем в волейбол

Спорт - это искусство быть первым.
Значит, укрепляется здоровье, развиваются
волевые качества, закаляется характер, и
возрастает желание преодолевать новые рубежи
Все знают, что одним из
условий работы в «Светлом» является трезвость.
Но мало просто требовать
от своих сотрудников вести
здоровый образ жизни, необходимо их чем-то увлечь,
особенно в зимний период,
когда больше свободного
времени. Задумавшись об
этом, руководство ГК «Светлый» объявило Всесветловский турнир по волейболу и
попало в самую точку. Волейбол - это игра любимая
многими с детства. Сотрудники всех отделений с энтузиазмом начали тренироваться в основном на базе
школьных спортзалов. Некоторые даже форму себе
заказали. К тренировкам
все подошли очень серьезно, они увлекли взрослых
людей, еще больше сплотив коллективы отделений.
За два месяца упорной тренировочной работы сложилось 12 команд из четырех
районов области, которые
были готовы сражаться за
Кубок ГК «Светлый».
Соревнования проходили в
Кашарской ДЮСШ, они вылились в настоящий спортивный праздник. Много лет
соревнуясь на сельскохозяйственной ниве, работни-

ки «Светлого» впервые сошлись на спортивной арене.
Зрителей было столько, что
яблоку негде было упасть. У
каждой команды была своя
группа поддержки, которая
выучила «кричалки» и «во-

пилки», что придавало бодрости спортсменам и помогало в игре. Как делились
с нами участники соревнований, самыми активными
были работники центральной конторы.
Соревнования продолжались с 10:00 до 14:00. В упорной жаркой схватке победителями оказались: 1 место
- отделение №7, 2 - №13 и 3
- Центральная контора. Каж-

"Такого еще не было", - твердили игроки и зрители

дому из участников командпобедителей были вручены
золотые, серебряные и бронзовые медали соответственно занятым местам, а также
денежные призы.
Не все стали победителями, зато радость от участия
в замечательном спортивном празднике разделили
все. Единый дух компании
захватил всех - и спортсменов, и болельщиков.

Пусть это событие не станет
случайным эпизодом в истории компании. Нас заверили,
что турнир перерастет в ежегодную традицию, вовлекая
все новых игроков в свою
орбиту. Пожелаем всем здоровья и новых успехов, а руководство компании еще раз
поблагодарим за мудрый шаг,
который обязательно окупится сторицей в будущем.
А. Мельникова.
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Руководитель
знающий,
растущий
"Молодым везде у нас дорога,
старикам везде у нас почет," - поется в
известной советской песне. Согласитесь,
что только бережная преемственность
и взаимное уважение поколений могут
создать счастливую жизнь
На страницах корпоративного издания ГК «Светлый»
мы хотим поздравить Николая Александровича Гончарова с днем рождения!
Любой юбилей – это как
веха в жизни или новая
точка отсчета до следующего юбилея, когда можно
подвести какие-то итоги. С
одной стороны, тридцатипятилетний мужчина еще
очень молод, но с другой –
уже не юноша. Тем более
что эти годы включили в
себя успешную учебу и немаленький опыт работы.
К юбилейной дате, пусть
еще очень скромной, Николай Александрович достиг
определенного статуса и
как сотрудник компании, и
как руководитель, причем
уважаемый. Несмотря на
своё юридическое образование, он за годы работы в
ГК «Светлый» стал серьезно разбираться в сельском хозяйстве. Николай
Александрович – новатор.
Все прогрессивные новинки активно берет себе на
вооружение,
предлагает
и внедряет. Казалось бы,
растениеводство, но это
предприятие показывает
лучшие результаты. Стоять
на месте – это не про них.
Его интересует все, что
происходит в компании,
Николай
Александрович
активно участвует во всех
мероприятиях, происходящих в «Светлом»: будь то
встреча с губернатором
области или депутатом Законодательного собрания,
совещание агрономов или
спортивные мероприятия
любого уровня.
А вот мнение людей, с
которыми он работает
ежедневно. Подчиненные
считают его строгим, но
справедливым и принципиальным руководителем,
который, вникнув в проблему, обязательно пойдет
навстречу и поможет. Он в
курсе всех дел хозяйства.
Именно «свежий» взгляд
на ежедневные текущие
дела позволил организовать работу по-новому, более результативно.
Большое место в деятельности Николая составляет,
так называемая, социалка. От себя замечу, в этом
он пошел по стопам отца.
Он твердо уверен: создай
людям хорошие условия, и
они, во-первых, никуда не
побегут, а во-вторых, выкладываться будут по полной. В этом Николай Александрович поддерживает
политику отца, проверен-

ную годами работы, да и не
только в этом. Слаженный
тандем отец-сын - залог
дальнейшего процветания
компании. Опыт, знания и
рационализм одного дополняется молодой энергией, прогрессивностью и
энтузиазмом другого. Все
вместе дает такой феномен как «Светлый».
Это та часть жизни, которая постоянно на виду.
А мне, дорогой читатель,
хочется рассказать вам о
том, каким он был в детстве, юности, как рос и воспитывался. И в этом мне,
конечно, помогли родители – Татьяна Николаевна и
Александр Евгеньевич.
Помните, у Грибоедова
«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца». Люблю эту
фразу, в которой заключена конструкция жизни,
простая и без излишеств.
В какой среде живет и воспитывается ребенок, что
его окружает, на что насмотрится в детстве, фиксируя
в памяти происходящее, то
в своей жизни и повторит.
- Он самый лучший, - с
этого начала рассказ Татьяна Николаевна, в интонации её голоса и этих
трех словах переплелись
любовь к сыну, гордость за
него, радость, надежда –
всё то, что ценно и дорого
для любой матери.
Я много раз слышала, как
она, обращаясь к сыну или
рассказывая о нем, говорила: «Николай Александрович», как-то сдержанно
и строго, а вот в имя Коля,
произнесенное ею, вложено столько теплых чувств,
любви и заботы, что сразу
понимаешь, что другим он
не мог вырасти.
Общаясь с родителями
героя, я узнала, что Коля
рос любознательным, веселым, трудолюбивым ребенком,
доставляющим
родителям только радость.
«С ним хлопот вообще не
было», - говорит Татьяна
Николаевна. В школе был
отличником, на родительских собраниях она всегда слышала похвалу. На
одном из них учитель биологии, рассказывая о достижениях своего ученика,
как-то сказала:
- Татьяна Николаевна,
представьте
пирамиду.
Представили?
- Да, - ответила она.
- Так вот на вершине
Коля, мне больше нечего
добавить, - заключила в
итоге учительница.

Не это ли материнское
счастье?! Признаюсь честно, мысленно представила, что многие мамы,
прочитав эти строки, подумают, вот бы и мой ребенок
был таким. Иногда даже
счастливая мать испытывает минуты отчаяния. Так
и моя героиня очень переживала, когда первый раз
отпустила сына в большую
самостоятельную жизнь.
«Как часть души оторвала», - поделилась она.
Столько слез было пролито, спустя годы это все видится по-другому.
Быстро летит время, как
один миг, промчались 35
лет. Окончание школы, учеба в вузе, первая влюбленность, переходный возраст,
женитьба, внуки – всем этим
делилась со мной Татьяна
Николаевна. Она помнит
и знает все, что связано с
первенцем, естественно, и
их первую встречу.
- Темноволосый, курносенький, одним словом,
наш, родной. Александр
Евгеньевич мечтал иметь
сына, а мне хотелось угодить ему. Когда родился
Коля, он не поверил медработникам и прислал мне
записку с такими словами:
«Напиши своей рукой, я не
верю». Я ответила, после
этого два дня ждала его
в гости, - с улыбкой вспоминает события тех лет
собеседница, а на глазах
наворачиваются
слезы,
эти воспоминания близки и
чувствительны, несмотря
на то, что годы отдаляют
от тех событий все дальше
и дальше.
Татьяна Николаевна продолжает рассказ, вспомнила, как и жениться до школы собирался: «Однажды
приходим с работы, а
Коля собрал рюкзак: ложка, вилка, зубная щетка,
луковица, носки, и заявил
нам, что собрался жениться и идет свататься к дочке директора совхоза, то,
что она старше на 10 лет,
его это не смутило. Мы его
уговорили не торопиться с
таким важным событием,
мол, надо и приодеться,
много веских доводов привели. Он согласился. Все
уже об этом забыли. Через
время бабушка Нина покупает ему кожаную куртку, Коля обрадовался и,
примеряя обновку, задал
вопрос: «А в этой куртке
можно жениться?»
На самом деле женился он после университета. Выбор сына родители
приняли сразу, Нина стала второй дочкой в семье
Гончаровых, порадовала
их замечательными внучками, которых, по мнению
Гончаровых младших, дедуля и бабуля очень балуют. «А как иначе?! - недоу-

Молодость - это тот возраст, когда хочется
добиваться, завоевывать и учиться. Ум еще
гибкий, энергии много
мевая, восклицает Татьяна
Николаевна, – это наше
всё, дети – наша ценность.
Было бы хорошо, если бы
сын у них еще родился».
Этой темы коснулся и
Александр Евгеньевич:
- Я постепенно отхожу
от дел, всему свое время.
Вижу, что Коля продолжит
дело, а вот что будет дальше - не вижу. Хочется, чтобы сын у него родился. В
мои 35, ему было 10 лет.
Есть ли большее счастье для отца, нежели повториться в сыне? Уже не
один год отец и сын Гончаровы рука об руку трудятся
вместе, в одной связке. В
этом они сами видят две
стороны медали, но для
дела это очень хорошо.
- Мне сложно судить, какой мой сын – хороший
или плохой. Я горжусь им.
Дети всегда должны быть
лучше родителей. На юрфаке учиться очень сложно, я бы, например, его не
окончил. А у Коли - золотая
медаль, красный диплом,
у него есть база. Сегодня, имея диплом юриста,
он прекрасно совмещает
агрономию и экономику,
постоянно чему-то учится,
самос овершенствуется.
Что касается современных
технологий, то я обязательно с ним проконсультируюсь и без его совета
решение не приму. Мы продолжение друг друга.
Мне кажется, что это самое главное в жизни, когда

дети - продолжение родителей. Да и вообще, когда
слышу фамилию Гончаровых, представляю мощное
родовое древо, сегодня
сложно говорить о каждом
по отдельности, они взросли на одной почве, живут одними интересами и
они неделимое целое. Со
мной, наверное, согласятся многие, что дети, живущие рядом с родителями,
становятся их отражением.
Сам же юбиляр на вопрос: «Какие жизненные
ценности для Вас в приоритете?», ответил так:
- Семья, - а немного подумав, добавил, - важно
ощущение принадлежности к ней, где один за всех
и все за одного. Причем семья не только – отец, мать,
жена и дети, а еще сестры
и братья, дяди, тети, независимо, родные или троюродные. Для меня важна
эта общность.
А мы, поздравляя Николая
Александровича с юбилеем, желаем ему радости созидания, новых фантастических проектов, душевного
тепла близких, понимания
соратников, а также здоровья, счастья, любви. Пусть
удача никогда не отворачивается от Вас, а семья
будет крепким и надежным
тылом. Всего Вам доброго. Мы уверены, что станем
свидетелями дальнейшего
роста в личностном и профессиональном плане.
М. Дубровская.
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ПОЭЗИЯ

Дорогие пайщики!

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

Шолохов
и стерлядь
Поймать стерлядь в Дону
по нынешним временам
большая редкость. В низовьях она уже перевелась,
специалисты Азоврыбвода
объясняют это качеством
воды. Небольшие косяки
ее встречаются сегодня в
Шолоховском и Верхнедонском районах, в глубоких
ямах с быстрой водой и
крепким желто- и белоглинным дном. Здесь и ловят ее
местные умельцы на длинные поплавковые удочки.
Самая верная наживка желтые червячки, добытые
на глубине из глинистой,
подмываемой
течением
кручи. Стерляди «пасутся»
у таких круч, добывая червячков своими длинными
острыми носами.
Ловить стерлядь - большое искусство, требующее
немалого опыта и навыков,
поскольку рыба очень чутка, пуглива и редко стоит
на месте. Она постоянно
кочует небольшими стаями.
Определить, где стоит косяк, - самая сложная задача
для рыболова.
В доме М.А. Шолохова мне
довелось услышать любопытную историю из тридцатых годов о ловле стерляди
близ Вешенской.
Шолохов был страстный
рыболов. Снасти у него
всегда отменные, в идеальном состоянии, здесь
он был строг до мелочей.
Ловил он со знанием дела,
основательно. Знал тонкости ловли сазана, чебака,
жереха, судака, сома. Но,
выезжая на стерлядь, чаще
всего терпел неудачу. Особенно поддразнивал его сосед, старый казак. Шолохов
возвращался с пустыми руками, а дед, посмеиваясь,
вынимал из своей лодки
полный садок стерлядей и
встряхивал перед изумленным писателем. На все вопросы дед отвечал лукаво и
уклончиво.
Шолохов долго ревниво
наблюдал, где на Дону становится дед, и приглядывался к снастям, наживке.
Ничего особенного, как у

всех. А улов у него всегда полный садок.
В конце концов как-то на
заре старый рыбак позвал
Шолохова:
- Садись в каюк, покажу секрет из уважения, за Гришку
Мелехова.
Стали на яме, закинули
удочки. Проходит час, другой. Ни одной поклевки. Дед
задремал. Шолохов решил,
что над ним смеются. Дед
сделал подсечку, вытащил
небольшую, ладони в две
длиной, стерлядку. Потом
достал из сумки гусиное
перо на нитке с крючком,
подцепил крючок за спинку
рыбы и кинул ее за борт.
Перо исчезло, потом стало,
как поплавок, и быстро зачертило по воде.
- Греби! - крикнул дед.
Минут десять Шолохов налегал на весла, еле успевая
следить за пером. Наконец,
перо стало неподвижно.
- Ну, казак, теперь успевай!
- весело сказал дед.
Рыба хватала жадно и
сразу, крючок едва успевал
опускаться на дно. Через
час оба садка были полны.
Одна в одну - до двух килограммов каждая.
- Секрет открыл мой отец,
Царство Небесное, - рассказывал дед уже на берегу. - Эта рыба общественная - поодиночке не ходит.
А косяк мотается туда-сюда
- такая у нее привычка. Как
угадать? Стало быть, пущай
разведчика - верное дело.
Шолохов урок усвоил. Те,
кому довелось бывать в
гостях у писателя за праздничным столом, наверняка
запомнили замечательную
стерляжью уху. А о секрете
старого казака Шолохов помалкивал...
Василий Воронов,
ст. Старочеркасская.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

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»
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!
Официант:
- Что будете заказывать?
Посетитель:
- Я хочу то, что в тарелке у
джентльмена за соседним столиком.
Официант:
- Нет проблем! Я позову этого
джентльмена к телефону, а вы
действуйте.
***
Приходит мужик к гадалке.
Та карты раскинула и говорит:
- Ты отец двоих детей.
- Нет, ошибаетесь, я отец троих детей.
- Нет, это ты ошибаешься.

СПАСИБО

... за широту
души

Дорогая редакция газеты
"Поле "Светлого", выражаем слова благодарности
Николаю Александровичу
Гончарову за возможность
заниматься детям в различных секциях. Мой сын посещает секцию по боксу, и ему
это очень нравится. Дочь ходит в танцевальный кружок,
выступает на концертах. Так
приятно, что дети заняты
хорошим делом, им некогда
думать о глупостях, и душа
за них спокойна. Спасибо
за организацию игр по волейболу. Было интересно,
мы как будто возвратились
в школьные годы.
Отдельно хочу поблагодарить Александра Евгеньевича Гончарова за предоставленное жилье моим
родителям, а также рабочие
места. Всех благ Вам, здоровья и удачи.
М. Зыкова, с. Каменка
Кашарского района.
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
Основана 4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"
Кашарского района,
Ростовской области 18+
Адрес издателя и редакции:
346215, Ростовская область,
Кашарский район, с.Каменка,
ул.Центральная, д.15.

***

Серебро, огни и блестки,Целый мир из серебра!
В жемчугах горят березки,
Черно-голые вчера.
Это - область чьей-то грезы,
Это - призраки и сны!
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.
Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь
природы
Полны новым и святым.
Воплощение мечтаний,
Жизни с грезою игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра!
Валерий Брюсов.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Мы желаем счастья и добра,
Пусть все в жизни будет замечательно...
Хорошо всегда идут дела,
И сбываются желанья обязательно,
Радостью наполнен будет дом,
И успех, удача ждут во всем!
65 лет
1 января - Никитин Владимир Афанасьевич,
сторож
ООО "Степное"
60 лет
2 января - Жилин Александр Иванович, тракторист-машинист с/х производства ф. №1 ООО "Светлый"
15 января - Мешков Василий Иванович, водитель автомобиля ф. №6 ООО "Светлый"
55 лет
31 января - Федоренко Анатолий Александрович, управляющий ф. №1 ООО "Светлый"
50 лет
13 января - Резников Сергей Васильевич, водитель автомобиля отд. №2 ООО "Индустриальное"
18 января - Полищук Ольга Алексеевна, заведующая производством (шеф-повар) ф. №1 ООО "Светлый"
20 января - Демченко Владимир Алексеевич, трактористмашинист с/х производства отд. №1 ООО "Индустриальное"
40 лет
18 января - Резников Андрей Иванович, тракторист-машинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"
35 лет
13 января - Гончаров Николай Александрович, заместитель генерального директора ООО "Светлый"
25 лет
6 января - Еровенко Олег Витальевич, сторож отд. №2
ООО "Индустриальное"
20 лет
25 января - Партолин Максим Владимирович, электрогазосварщик ОАО "Заря"

... за подарки

В преддверии Нового года
в роли Деда Мороза в гости
к ребятам пожаловал наш
добрый друг А.Е. Гончаров,
человек, который постоянно, а не только в новогодние праздники, заботится
о ребятах, живущих в учреждении. Александр Евгеньевич вместе со своей
супругой Татьяной Николаевной поздравили ребят с
наступающим праздником
и вручили им огромные па-
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кеты со сладостями.
От имени всех детей и сотрудников СРЦ сердечно
благодарим семью Гончаровых, И.М. Фалынскова, В.Н.
Василенко и всех, кто подарил детям праздник. Желаем всем в наступившем
году здоровья, оптимизма,
творческих успехов, воплощения в жизнь интересных
планов и идей!
Директор СРЦ Кашарского района Т.А. Замуриева.
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