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Венец труда хлеборобов
Уважаемые работники!
Дорогие пайщики!
Вместе мы прожили
очередной год и
перешагнули в новый.
Что нам ждать от
него? Наверное, точно
никто не знает. Но
хочется надеяться,
что любые сложности,
ожидающие нас, только
дают толчок для
дальнейшего развития,
для воплощения новых
идей.
Наше предприятие
– это все труженики
компании, все пайщики,
все, кто заинтересован
в его развитии и
процветании. Какие бы
трудности не коснулись
нас, для вас наши
гарантии останутся
прежними. Мы также
будем делать все, чтобы
наши люди чувствовали
себя уверенными в
завтрашнем дне:
получали достойную
зарплату, были
обеспечены жильем,
дети постоянно
занимались в
спортивных секциях.
Давайте и дальше
работать вместе,
сообща, на благо нашего
родного края.
А.Е. Гончаров.

Завершился 2019 год. Год, когда мы вместе со своей компанией
«Светлый» сеяли и убирали хлеб, ремонтировали школы и ДК,
строили ледовую арену и водопровод, отстаивали спортивную
честь края в различных видах спорта, принимали высоких гостей,
реализовывали различные проекты… Событий самых разных в
ушедшем году было много. По старой доброй традиции январский
номер мы открываем с анализа ушедшего года, чем он был наполнен,
и что ожидать в наступившем. Итак, я беседую с генеральным
и исполнительным директорами ГК «Светлый» Александром
Евгеньевичем и Николаем Александровичем Гончаровыми
ДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ
Дорогие читатели, напомним
вам, что земли «Светлого» относятся к зоне рискованного земледелия. Всё дело в географических
особенностях, из-за которых один
год может быть благоприятным,
а другой – нет. Несмотря на это,
«Светлый» традиционно занимает лидирующие позиции в Ростовской области. Хлеборобы сделали
всё, чтобы получить хороший результат, выполнив все требования
агротехнологий. Они учатся минимизировать влияние природных
факторов, и это у них получается.
Год завершился с достойными показателями. Каравай весит 430
тыс. тонн, в прошлом году он был
полегче – 272 тыс. тонн. В советские времена тех, кто добивался
высоких результатов на трудовом
поприще, внес особый вклад в развитие хозяйства и страны, именовали передовиками производства.
Этот лозунг актуален и сегодня.
- Александр Евгеньевич, насколько успешным выдался 2019
год, что помогло или, может быть,
помешало достичь успеха?
- Этот год для «Светлого» был
знаменателен тем, что на 40 тысяч
гектаров увеличилась площадь
нашей компании. Вырос штат сотрудников и количество пайщиков.
Сегодня у нас трудится 1200 человек и 13 тысяч пайщиков. Урожайность чуть лучше, чем в 2018,
но в этом году цены на продукцию
ниже, чем в прошлом. В финансовом плане год средний. Приобретая «Калитву» и «Зеленую рощу»,

влезли в долги, и их надо отрабатывать. За год не отдашь, но
на людях это не отразится, фонд
оплаты труда не изменится.
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Ни для кого не секрет, что главная задача компании – забота о
соблюдении прав работников и
предоставлении им социальных
гарантий. Своевременная выплата
заработной платы, охрана труда
на производстве, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – неизменные
приоритеты работы «Светлого».
Кстати, по итогам года средняя заработная плата составляет около
40 тысяч рублей, в 2018 году показатели были следующие – 35 тыс.
рублей, а в 2017 – 30 тыс. рублей.
Расчет зарплаты ведется по прошлогодней стоимости продукции,
которую производит компания (повторюсь, она выше, чем в этом
году). Всё зависит от урожая.
- Сегодня заработная плата составляет 12% от валового производства, - говорит Александр Евгеньевич и тут же уточняет, - так
было в советское время. Это то,
к чему мы стремились. У нас каждый, кто работает в поле, получает очень хорошо. А вот у краснодарцев, я имею в виду «Калитву»,
- секретарь получала 40 тысяч
рублей, а механизатор – 20. Там
очень много надстроек с большими зарплатами. Сейчас фонд
оплаты на отделение рассчитан по
нормативу. Он достойный, но люди
получат меньше, чем по «Светлому» из-за большого количества

сотрудников. Конечно, для «Калитвы» и «Зеленой рощи» этот год
самый сложный: здесь нам приходится приводить в соответствие с
нашими требованиями. Такая же
картина была в «Калининском».
Когда мы их взяли, площадь земли
составляла 6700 га, а количество
работников было 115. Сегодня в
отделении №9 земли – 13500 га,
а людей – 50 человек, - заключил
гендиректор.
Для руководителей компании важен микроклимат внутри коллектива, а также пропаганда здорового
образа жизни, алкоголь здесь не
приемлем. Сюда можно отнести
турнир по волейболу. Как показал
он, спортивные мероприятия с каждым разом собирают все большее
число участников. Еще сотрудники посещают театр. А санаторно-курортное лечение – важный
механизм сохранения здоровья работников. Раньше ездили в Вешенский санаторий, сейчас укрепляют
здоровье на Черноморском побережье. Эта традиция прижилась.
Итак, 12 января в санаторий «Тихий Дон» отправятся 238 человек,
в феврале после сдачи годового
отчета 30 бухгалтеров тоже поедут
отдохнуть в санаторий и, дорогие
друзья, 10 февраля лучшие из
лучших на 10 суток полетят в Тайланд с семьями – это Н.А. Донченко, управляющий отделением №2,
С.В. Бацунов, управляющий отделением №12 «Заря», С.Н. Казьмин,
управляющий отделением №13
«Победа», С.А. Семенов, управляющий отделением №7 «Индустриальное», А.А. Королев, управляющий отделением №14 «Родина»
Чертковского района, С.А. Шматов,
управляющий отделением №8 «Индустриальное» №2, и агрономы
Н.В. Дьяченко и М.П. Горшенин.
Как видим, во главе угла стоит
уважение к людям труда, от которых зависит благополучие компании и большого коллектива, а также будущее.
Продолжение на стр. 2.
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ СЕЛЯН
Успешная деятельность одного из
лидеров сельхозпроизводства Донского края для местных жителей – это
залог благополучия и уверенности в
завтрашнем дне, качества жизни и основа стабильности. В «Светлом» знают реальные нужды селян и знают как
их решать. Ежегодно компания участвует во всевозможных программах
по благоустройству. В этом направлении, как считает руководство, нет
мелочей, всё важно: жилье, газ, вода,
дороги, работа, досуг, спорт. Именно
поэтому «Светлый» имеет огромный
опыт в решении социальных задач,
несмотря на то, что их деятельность
– растениеводство. В течение года
наша компания была образцово-показательной, так как неоднократно проводились областные мероприятия по
вопросу комплексного развития села.
И здесь этим занимаются не для того,
чтобы включиться в новомодную программу правительства, а для того,
чтобы народ деревню не бросал, сбегая в город от тяжкого труда и неустроенности.
С правительством области подписано соглашение о сотрудничестве
на 2020 год. А вообще, «Светлый»
продолжает строить дома для работников, ремонтирует клубы и учебные
заведения, заканчивает строительство ледовой арены, прокладывает
линии водопровода и т.д. Все вопросы социальной сферы мы освещали
в прошлых номерах, эта тема является одной из актуальных для нас,
газетчиков, и в этом году. Поэтому,
дорогие читатели, вы обязательно
узнаете, где оплатили смету для
капремонта, где в кранах закапает
вода, каких результатов достигли
спортсмены и куда еще вкладывает
предприятие деньги.
Еще небольшое ноу-хау: три семьи,
имеющие троих детей, получили персональное предложение – родить
четвертого ребенка. До 18 лет «Светлый» обязуется ежемесячно платить
пособие в размере 10 тыс. рублей на
четвертого ребенка. А практика внедряется потом повсеместно. Многодетные семьи, задумайтесь, предложение заманчивое и честное.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Принято считать, что с технической точки зрения крупные хозяйства
должны держаться на трёх китах –
это достаточное количество комбайнов, энергонасыщенные тракторы
и собственный автопарк КамАЗов.
Напомним, в хозяйстве крупнейший
автопарк сельхозмашин не только
на севере Ростовской области. Если
ты едешь в наш областной центр, по
пути обязательно встретишь грузовик
с фирменным логотипом «Светлый».
Также в хозяйстве имеются автомастерские, в которых проводятся качественный ремонт и техобслуживание агрегатов. К тому же проводится
ремонт самих мастерских, а также
строятся дополнительные помещения, чтобы техника была укрыта, а не
стояла под открытым небом.
Модернизация техники – процесс в
«Светлом» непрерывный. И этот год
не стал исключением. В сентябре
приобрели 25 комбайнов, 4 «Бюллера», 3 «Росы», 5 погрузчиков JCB, 10
легковых автомобилей для специалистов, а также разные агрегаты к
сельхозтехнике.
В этом году над полями «Светло-

го», а именно отделений №7, 8,12,13,
пролетел беспилотный летательный
аппарат. Это говорит о том, что ведется работа по внедрению цифровых
технологий в процесс выращивания
сельхозкультур. Спутниковая система
мониторинга состояния посевов и качества выполняемых уходных работ
на полях позволяет улучшить результаты работы аграриев. А еще в этом
году принято решение поощрять тех
работников, которые по собственной инициативе возвращают в строй
старую технику. Так, положительный
пример показал механизатор из Индустриального, капитально отремонтировав К-700. Работа сдельная и не
бесплатная. На трактор хозяйство
приобрело современную новую кабину с кондиционером, а остальное
дело рук мастера. Прокопенко из
«Победы» собрал старый комбайн и
больше всех намолотил на нем по отделению. В Дибровом изъявили тоже
включиться в такую работу. Даже планируют в «Светлом» цех открыть по
восстановительным работам.
- Несмотря на то, что на наших
полях работает современная сельхозтехника, линейку которой постоянно обновляем, - говорит Николай
Александрович, - всё же на первом
месте у нас стоит человек. Поэтому
результатов в работе мы добиваемся только благодаря слаженному
коллективу, который выполняет поставленные задачи.
Тем не менее в 2020 году появятся
новинки. Итак, планируется приобрести аппликатор-растениепитатель
для внесения жидких удобрений.
Если говорить более понятно, то
это «иглоукалыватель», который
на глубину 5-6 сантиметров вносит
питательные вещества для сельхозкультур. За 35 млн рублей будет
приобретена машина по удалению
древесно-кустарниковых насаждений
и лесополос. Фрезерующая древесину машина обновит автопарк Каменки. А вот в юго-западной зоне «Светлого» появится принципиально новая
пропашная сеялка. Обо всех новинках мы обязательно расскажем на
страницах нашей газеты. Еще одно
нововведение, которое будет практиковаться в предстоящем агросезоне
– это наёмники, т.е. 100 комбайнов
прибудет на период уборки. 200 своих комбайнов плюс 100 наёмных позволят уложиться в десятидневный
срок уборки. Конечно, оптимизация
производства позволяет крепко стоять на ногах, а стратегия руководства
работает на перспективу. Я думаю,
что не за горами то время, когда в
«Светлом» начнут испытывать технологию компьютерного зрения для
автоматизированного вождения, а на
полях в то время будут беспилотники
убирать пшеницу.
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
С экрана телевизора мы очень часто слышим о том, что необходимо
развивать переработку сельхозпродукции. Да и Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ,
летом 2019 заявил: «Мы будем оказывать государственную поддержку
инвестиционным проектам по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции на территории нашей
страны».
Этот вопрос беспокоит и руководителей нашей компании.
- Задача работать над качеством и

ближе к прилавку двигаться, - говорит Н.А. Гончаров. – И сейчас анализируем, каким путем мы пойдем
дальше. У нас два направления
– глубокая переработка пшеницы
(проект очень затратный – 15 млрд
рублей) или подсолнечника (давить
масло и экспортировать). Вопрос в
стадии изучения.
Скоро от слов перейдут к делу. И
этот вопрос будет будничным, как сев
или уборка урожая.
РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
Раз уж говорим об итогах, естественно, я задала вопрос:
- Николай Александрович, кто тот
локомотив, который тянет хозяйство?
- Сложно выделить, но эффективно и достойно сработали те руководители, которые поедут в Тайланд.
Хорошие результаты показала югозападная зона. А вот «Новый труд»
и отделение №3 из ряда вон плохо
провели глубокую обработку почв,
700 гектаров перечизеленовали,
много факторов попустительства
специалистов.
- А как новые хозяйства влились в
компанию?
- «Калитва» и «Зеленая роща» бодрым шагом вошли, результаты показали хорошие, так как культура
земледелия была на достаточно высоком уровне. Кстати, они в лидерах
по валовке, но в средней зарплате
по «Светлому» они отстают из-за нагрузки в гектарах на человека. Если
в «Заре» и «Индустриальном» она
составляет 200 га на человека, то в
«Зеленой роще» - 140.
- А есть кого покритиковать?
- Вопрос критики очень щепетильный. Например, «Степное» по группе
компаний в отстающих, но в Верхнедонском районе среди агропредприятий они на втором месте и награждены кубком главы. Как их ругать?
Хочу сказать, что каждый на своем
месте выполняет работу, результат
налицо, - заключил Николай Александрович.
СТРЕМЛЕНИЕ К "5"
Опытные аграрии говорят: «Не проси
дождя, а проси урожая». Так вот, в этом
агросезоне дожди шли ровно 100 дней,
конечно, в разный период. Тем не менее где-то они дали пользу, а где-то
принесли вред. Если в Новопавловке
они погубили посевы, то в Индустрии
дождей не хватило.
- На природу злиться
нельзя, - считает Александр Евгеньевич, - что
Бог дает, то к лучшему.
Надо жить в любых условиях как климатических, так и экономических в стране – ко всему
приспосабливаться.
- Александр Евгеньевич, а какую бы оценку
Вы поставили группе
компаний по итогам года?
- Четыре, твердая четверка. Компания сработала с прибылью, премиальные выплаты будут обязательно.
Молодцы все, в 2018 году результат
был хуже – было просто "хорошо". А
вообще, надо стремиться к пятерке.
На этой доброй ноте мы закончили
наш разговор, надеемся, что в 2020
светловцы заработают «5», ведь резервы есть, и немалые. К этому разговору вернемся через год, а он пролетит, как всегда, быстро.
Подготовила В. Регова.

ЗАДАЧИ
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД:
1. Уборку озимой
пшеницы провести в
десятидневный срок.
2. Продолжить
экспериментальную
работу
в растениеводстве.
3. Ввести в строй
ледовую арену.
4. Открыть парк
в Каменке.
5. Сделать проекты
на капремонт 6 школ, 2
детских садов и 5 ДК.
6. Обновить автопарк и
другое.
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Коллектив волшебников

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
Корреспонденты "Поле
"Светлого" решили
узнать и рассказать всем,
какие подарки получили
светловцы к Новому
году. Новогодний кулек,
как говорили раньше,
был в фирменном
пакете, но... обовсем
поподробнее
В канун Нового года мы
были по делам в Каменке.
По дороге заметили ажиотаж вокруг центральной
конторы. Нам стало любопытно, что же там происходит? Оказались в центре событий. Оказывается,
«Светлый» раздает всем
сотрудникам и их детям
подарки. Как в старые добрые времена, когда еще
активно функционировали
профсоюзы.
Дети стали взрослыми, а
желание ощущать сказку
осталось. И ведь есть такие счастливцы, которые
действительно в нее окунаются. И даже обходятся
без писем Деду Морозу.
Чем больше нам лет, тем
слабее мы верим в волшебство Нового года и чудеса, которые он способен
нам подарить. Именно поэтому так важно радовать
людей подарками, причем
не только самых маленьких, но и взрослых членов
большой семьи под названием ГК «Светлый». В
роли доброй волшебницы,
т.е. организатором этого
предпраздничного настроения, ежегодно выступает
Татьяна Николаевна Гон-

Общий вес подарков –

6 тонн 500 кг:

конфет –
3 тонны 800 кг;
фирменный шоколад –
1500 штук или 150 кг;
апельсинов –
2 тонны;
напиток для взрослых –
1100 бутылок или 550
литров.

Время чудес и подарков

Урожай подарков
чарова. Она составляет
списки. В этом году сладости и не только получили
1100 взрослых и 749 детей
работников компании - дошкольников и школьников.
Во взрослом сюрпризе в
фирменном пакете находились бутылка и швейцарский шоколад с логотипом
«Светлого»,
килограмм
апельсинов и 1,5 кг конфет,
в детском – 2,5 кг конфет
и 1 кг ярко-оранжевых ци-

трусов. Также были розданы новогодние гостинцы
воспитанникам Калининского детского дома и реабилитационного центра в
Верхнемакеевке, а в Индустриальном подарки получили 57 детей из приемных
семей. Таким образом руководители ГК «Светлый»
стараются сделать уходящие дни 2019 года немного
счастливее и приятнее.
В центральной конторе

по традиции работники
бухгалтерии в праздничной
атмосфере преподносили
сюрпризы. Всего ими были
вручены 119 взрослых и 92
детских подарка работникам отделения №1, автогаража и центральной конторы.
Свой подарок получил и
профессиональный
Дед
Мороз из Каменки - Алексей Остапущенко. Он уже
несколько лет работает

на мероприятиях в школе, в повседневной жизни
он водитель ГАЗели. Деду
Морозу, оказывается, тоже
приятно получать подарки, а его детвора как будет
рада!
Наблюдая за этим событием, мы видели, как люди
шли в приподнятом настроении. В воздухе ощущался запах волшебства.
И это прекрасно.
А. Мельникова.

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На пьедестале В. Дударев

Ещё один шаг
к рекорду
Вадим Дударев, школьник из Каменки Кашарского района,
получил право представлять Россию во Франции. Он
член клуба "Тор", который создал и шевствует над ним
"Светлый". Юного спортсмена тренирует Борис Сало
На страницах нашей газе- был отборочный турнир на кубок
ты мы уже рассказывали, Европы, который будет проводитьнасколько насыщена жизнь ся в мае этого года во Франции
каменских ребятишек, кото- близ города Лиона.
В турнире приняли участие корые занимаются в спортивманды из Воронежской области,
ном клубе «Тор».
Скучать ребятам некогда: Ставропольского края, г. Калининпостоянные тренировки, со- града, республик Крым, Кабардиревнования, турниры. Так, в но-Балкарии, Калмыкии, Дагестасередине декабря они при- на, Чечни и др. Ростовскую область
няли участие в чемпиона- представляла команда из 10 челоте России по рукопашному век, причем 5 из них - ребята из Кабою FCF-ММА, прошедший менки Кашарского района.
В Кисловодске юные спортсмены
в городе Кисловодске. Это
провели два дня. В первый день
проводились взвешивания спортсменов, совместные тренировки. В
последующий день состоялся турнир. Наши ребята старались изо
всех сил. Так, в упорной борьбе
Вадим Дударев занял 2 место среди юношей 14-15 лет. Он приехал
сюда с единственной целью – выиграть, и он её достиг. Надеемся,
что Вадим еще покажет себя, ведь
есть стремление и потенциал. А
Антон Тимошенко занял 3 место
в возрастной группе 7-8 лет. Для
спортсменов такого возраста это
просто матчевые встречи, на которых они оттачивают свое мастерство. Вадим и Антон получили за
победу денежное вознаграждение
от "Светлого". Юные спортсмены
А. Тимошенко в тройке лидеров
очень рады.

Кроме тренировок для ребят
были организованы и культурные
мероприятия. Они посетили национальный парк «Кисловодский»,
поднялись на вершину горы, где
расположена российская тренировочная база, состоящая из стадиона, универсальных спортивных
площадок, всевозможных игровых
и тренажерных залов, кроссовых
трасс, крытого бассейна. Здесь
проводят тренировочные сборы
наши спортсмены перед олимпийскими состязаниями. Кто знает, может, кто-то из этих ребят вернется
сюда уже в качестве представителя сборной России перед Олимпийскими играми. Удалось нашим
детям искупаться и в суворовских
термальных источниках. В общем
поездка произвела на ребят неизгладимое впечатление.
Тренирует ребят Борис Сало, который сам увлекается рукопашным
боем уже более 10 лет. Он всегда
рад победам своих учеников, считая, что все его подопечные достойны стоять на пьедестале. Он
еще раз благодарит организатора
клуба "Тор" Николая Александровича Гончарова, который дает возможность юным каменчанам заниматься любимым видом спорта.
Ведь именно Н.А. Гончаров приобрел всю экипировку для занятий,
отремонтировал спортивный зал,
в котором проходят тренировки
абсолютно бесплатно, и он же организовывает все поездки на соревнования, давая возможность
ребятам показать себя.
Что ж, пожелаем нашим юным
спортсменам дальнейших успехов
и побед. Пусть имена ребят станут
известны далеко за пределами нашей области!
К. Воскресенская.
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Перед началом игры в зале было
очень оживленно. Свои места занимали зрители. Прибывшие команды проводили разминку, а
тренеры давали наставления и
советы. Борьба за первые места
идет серьезная. Игра всех команд
впечатлила. Одни были в форме,
другие - в простой одежде. Кстати,
замечу, как сообщил нам Николай
Александрович Гончаров, в следующем году планируется всех одеть
в форму, соответствующую каждой
команде. Над этим уже работают.
Также планируется создать и женские команды. Их будет две, но все
еще впереди, и до следующего сезона много времени, может быть, и
журналисты газеты «Поле Светлого» смогут поучаствовать в соревнованиях.
Четвертьфинал проходил таким
образом: команд много и их разделили на три зоны. Первая зона
соревновалась в с. Первомайское
Кашарского района 14 декабря. В
ее состав вошли команды из Каменки, Новопавловки, Калининского, Верхнесвечниково, Индустриального и Артамошкина. Первое
место заняла команда отделения
№7, второе заслуженно досталось
- №1, а вот отделение №3 на игру
не явилось.
Вторая зона соревновалась 21
декабря в здании ДЮСШ в Кашарах. В тот день играли команды
"Победа", "Калитва", "Вяжа", "Будановка", "Рассвет" и "21 век". В
этой битве победителями стали
"Победа" (отд. №13) – 1 место и
"Калитва" (отд. №17) – второе соответственно.
В третью зону попали команды
"Центральная контора", "Зеленая
роща", "Дибровый", "Заря", "Степное" и "Ольховчик". Соревнование
проходило 22 декабря. Здесь победителями стали "Центральная
контора" – 1 место и "Дибровый" –
достойное второе.
Выиграть в упорной борьбе стремились все. Зрители завороженно
наблюдали за этим событием. Это
еще не конец. Впереди полуфинал
и финал. В полуфинале игра пройдет в два этапа, победители выйдут в финал и будут сражаться за
первое место и кубок «Светлого».
Проигравшие – отвоевывать 3-4
места. Лидерам турнира вручат золотые, серебряные
и бронзовые ме-

Большая игра
Все знают, что ГК «Светлый» ратует за здоровый
образ жизни. Для поднятия спортивного духа и
настроения своих работников, они организовали
волейбольный турнир. Все участники команд –
работники группы компаний. Турнир по волейболу
стартовал в 2018 году, тогда в нем приняли участие
12 команд, в 2019 году их набралось уже 17

Болельщицы "Центральной конторы"
дали. Кроме того, их ждет денежный приз. В 2018 году за первое
место поощряли 300 тыс. руб., 200
и 100 тыс. руб. за второе и третье
место. В этом году сумма будет индексироваться. Пока это остается
в тайне.
В сезоне-2020, как пообещал
Николай Александрович, премия
ждет и лучшую команду болельщиков. Так что, дерзайте. В этот
раз трудно было не заметить болельщиков "Центральной конторы"
во главе с Татьяной Николаевной
Гончаровой. Их плакаты вселяли
веру в победу. А рифмованные речевки вызывали улыбки у участников родной команды и присутствующих. Наверное, с такой группой
поддержки команда не могла не
победить. Мы подошли к ним, чтобы немного поговорить и зарядиться командным духом.
- Как настрой? – сразу задали мы
вопрос.
- Все отлично, уверены в победе,
- услышали в ответ.
- Татьяна Николаевна, а Вы волейбол любите? Сами занимались
когда-нибудь? – заинтересовались мы.
- Я с детства
им
у в -

лекаюсь. В зрелом возрасте, пока
дети в школу еще ходили, играли
регулярно, сейчас редко, только на
природе. Но я слежу за игрой команд, болею, сопереживаю, сильно огорчаюсь, когда теряют мяч.
- Скажите, что главное в игре,
благодаря чему можно победить?
- Главное в игре – это командный
дух, любовь к самому волейболу,
сноровка и внимание. Думаю, этого достаточно для победы.
- Желаем Вашим ребятам победы, а мы отправляемся дальше.
В последний день четвертьфинала нам удалось поговорить с судьей
этого турнира Сергеем Александровичем Семеновым, которому в
этот день был день рождения. Это
было не просто сделать, ведь он
все время был занят. Оказалось,
что он опытный профессионал,
судейской и тренерской деятельностью занимается с 1979 года. А
спортом, в частности волейболом,
увлекается с детства.
- Сергей Александрович, расскажите об игре, как Вам турнир, как
подготовились команды, выделяете
сильных или все молодцы?

Судья турнира С.А. Семёнов,
управляющий отд. №7
- Да, игра интересная, много
сильных команд. Есть, конечно, те,
которым нужна тренировка, но все
стараются. Скажу больше: есть команды очень сильные и победить
им помешали только неопытность и
малое количество тренировок. Вообще, волейбол - один из любимых
видов спорта. Им с удовольствием
занимаются многие жители. Соревнования по волейболу самых
разных уровней всегда собирают
у нас не только много участников,
но и зрителей. А о популярности
турнира на кубок «Светлого» и говорить не приходится. Он проходит
уже второй год подряд, собирая
все больше поклонников и команд,
набирает обороты. В этом году команды показывают классную игру,
надеюсь, что в следующем будет
только лучше. Желаю всем побед
и удачи.
- Присоединяемся к Вашим пожеланиям, спасибо, что уделили нам
время.
А мы идем дальше, нас захватывает игра и то, с каким увлечением
трибуны следят за ней. Вот еще
один болельщик привлек наше
внимание. Подсаживаемся к нему,
знакомимся.
- Как Вас зовут, расскажите о впечатлениях.
- Я, Иван Дмитриевич Казбаненко.
Узнал об игре, пришел поболеть.
Волейбол люблю, дружу с ним по
жизни.
- Что Вам больше нравится в этой
игре?
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Лидия и Владимир болеют
за "Дибровый"
- Хорошая игра, смотрю с воодушевлением. Турнир прекрасен тем, что
играют не профессиональные спортсмены, а профессионалы своего
дела и неплохо с этим справляются.
В данном случае спорт – приложение
для тружеников, когда можно подкрепить свое здоровье и отвлечься от
проблем. Конечно, большая заслуга
в этом руководителей ГК «Светлый».
Молодцы и ребята, и организаторы
турнира.
Оказывается, Иван Дмитриевич
был 15 лет директором совхоза "Искра". Все это время у них была волейбольная команда, причем лучшая в районе.
Да, болельщиков много. Мы узнали, что некоторые команды приехали
полным семейным составом. И это
радует, как важно знать, что на трибуне за тебя переживают близкие люди.
Вот сидят три девушки. Интересно,
за кого болеют? Выясняем: болельщики "Будановки", кстати, их было
больше всего. Наталья с сыновьями
болеют за мужа Артёма Дубинина,
Люба и дочь Яна - за мужа и отца
Алексея Усова. Настрой боевой, надеются на победу. Ребята тренировались регулярно, пока они учили уроки с детворой.
- А вы кто и откуда? - спросили мы.
- Мы команда Костюкова, - в один голос ответили спортсмены "Калитвы".
Они приехали в составе двух команд,
но на будущий год обещали привезти
четыре команды. Надо сказать, что
Костюков работает в этом отделении совсем недавно, но, как видите,
уже успел завоевать уважение своих
подчиненных. Сам же В.А. Костюков,
капитан и болельщик "Калитвы", рассказал, что верит в ребят, но сетует
на то, что было мало тренировок:
– В школьном спортзале определенное расписание, а у нас свой
ритм работы, собираемся нечасто.
Хорошо бы 4 раза в месяц. А не выходит.
Помощни-

Зина и Мишенька Дьяченко
уже 2 год болеют за папу

Группа поддержки "Будановки" и игроки

Хорошая игра отличное настроение
ком судьи на одном из этапов турнира был Дмитрий Мазухин. Давний
любитель волейбола из Дибрового,
работает шиномонтажником, считает, что этот вид спорта достойный и
удобный, больше подходит по возрасту.
Также видим на трибунах команду
в синей форме в ожидании своего
часа, решаем подойти. Выяснили,
что это команда "Зеленой рощи",
форму специально на турнир купили сами. Ребята оказались веселые.
Много шутили. Командный дух боевой, правда признались, что последний раз играли еще в школе. Сказали, что будут биться до конца, если
не в этом, то в следующем году победят точно. Причина для этого есть:
управляющий В.А. Качкин пообещал
натянуть сетку прямо в бригаде. Что
ж, удачи "Зеленой роще".
Чуть дальше увидели своих знакомых - Наталью и Сергея Резниковых.
Наталья вышла замуж и переехала к
мужу, теперь болеет за две команды:
"Будановку" и "Победу". Раньше сама
играла, теперь на скамейке запасных. Кстати, она представитель династии Лиманских, которая насчитывает трудовой стаж 445 лет. Теперь
влилась в династию Резниковых. Это
поколение труженников тоже имеет
большой стаж, о нем мы обязательно
в а м
еще расска-

жем. А пока отправляемся гулять по
рядам дальше.
Перехватили в перерывах между
играми участника команды "Центральной конторы" Сергея Николаевича Чередниченко.
- Как настрой, победите?
- А зачем мы сюда приехали, - услышали мы твердый ответ. Надо
отметить, что С.Н. Чередниченко
играет не только в волейбол. У него
много талантов. Он входит в состав
команды ХК «Светлый», является
одним из лучших хоккеистов и забил
немало голов.
Капитан этой команды Николай Полижаевский тоже дал четкий, утвердительный ответ:
- Победим! - сказал, как отрезал. Мы никого не боимся.
- Николай Александрович, почему
выбор пал именно на этот вид спорта? - задаем мы вопрос уже Н.А.
Гончарову, это его идея организовать
турнир.
- Почему? Да очень просто – этот
вид спорта доступен в любое время
года. Летом работы много, а зимой
можно и расслабиться.
- Много тренировались в этом году?
- Да, мы начали с октября, каждую
неделю по пять тренировок. Так что
серьезно настроены на победу, - ответил Николай Александрович.
В двух коман- д а х
мы

увидели девушек, нас это немного
удивило. Сразу возникло желание с
ними пообщаться. Выбрав момент,
мы пристали с расспросами к спортсменке из Чертковской команды
Ольге Кибасовой. И вот что узнали:
их команда любителей волейбола
собралась давно, около 10 лет они
играют в этом составе. Муж Ольги
- капитан команды. А она работает
инженером по землеустройству в отделении №14 ООО «Родина».
Вторая участница команды из Суходольного Елена Дудникова. Она
работник тока. Играть ей очень нравится. А ребята из команды о ней
отзываются очень лестно, говорят,
что Елена лучший игрок и главная в
этом составе.
На последних рядах трибун мы заметили двух молодых людей. Решили расспросить, за кого болеют они.
Подошли поближе. Лидия и Владимир пришли поддержать своего друга Диму Мазухина, члена команды
из Дибрового. Они искренне радовались слаженной игре этой команды.
Болельщиков и команд много, со
всеми мы не успели поговорить, но
надеемся, что у нас получилось передать вам эмоции, дух командной
игры и отличного настроения. Пожелаем всем красивой игры, хороших
мячей и везения. И пусть победит
сильнейший. Мы с вами прощаемся,
до новых встреч в финале, который
состоится 1 февраля.
А. Мельникова.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Коллеги!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

65 лет
21 января - Дрынкин Федор Пантелеевич,
заведующий током ООО "Степное"
60 лет
1 января - Дрюков Михаил Иванович,
тракторист АО агрофирмы "Калитва"
1 января - Титов Александр Ильич, водитель автомобиля
ф. №4 ООО «Светлый»
55 лет
16 января - Дьяченко Юрий Николаевич,
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
ф. №3 ООО «Светлый»
28 января - Дергунов Александр Васильевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Родина"
50 лет
1 января - Кузнецов Сергей Борисович,
водитель автомобиля ф. №6/2 ООО «Светлый»
45 лет
1 января - Скрыльников Юрий Валерьевич, сторож Бакай
АО агрофирмы "Калитва"
26 января - Романченко Роман Юрьевич, слесарь ПО №4
АО агрофирмы "Калитва"
40 лет
11 января - Свистов Сергей Иванович, подсобный
рабочий ф. №5 ООО «Светлый»
16 января - Корытина Марина Михайловна, подсобная
рабочая столовой ф. №4 ООО «Светлый»
35 лет
1 января - Горенкова Наталья Николаевна, бухгалтеркассир ООО "Мальчевский элеватор"
24 января - Плотников Василий Алексеевич,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №5 ООО «Светлый»
30 лет
12 января - Терещенко Юрий Иванович,
агроном ф. №5 ООО «Светлый»
25 лет
13 января - Солошенко Дмитрий Алексеевич, водитель
ПО №1 АО агрофирмы "Калитва"
21 января - Коновалов Степан Геннадьевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Степное"
20 лет
14 января - Прокопенко Василий Николаевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Победа"

Дорогой наш
Николай Александрович Гончаров!

Искренне, от всей души поздравляем
Вас с днем рождения!
Желаем Вам большого счастья, удачи
и достатка. Пусть хватает сил на все
дела, пусть каждый день работы будет
продуктивен, а каждый миг жизни радостным и добрым. Успехов Вам,
и причём немалых, здоровья
крепкого и вечного.
Коллектив ГК «Светлый».

Реклама.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Некрасивая история с хорошим концом

К нам в редакцию поступило письмо нашей
читательницы, в котором она рассказала о
своей проблеме и её решении
Здравствуйте, сотрудники Н.А. Гончарову с просьбой
редакции «Поле Светлого», о помощи. Рассказали сипишет вам жительница ст. туацию, попросили забрать
Мешковская Верхнедонско- наши долги и паевые земли.
го района. Хочу рассказать Николай Александрович совам свою историю. Наша се- гласился, вопрос был решен
мья в 1999 году организова- положительно.
ла К(Ф)Х. Работали хорошо,
Хочу сказать, что воистину
но в 2014 году решили свое мир не без добрых людей.
предприятие закрыть. Нашли Держится он на неравнолиц, которым передали пае- душных, отзывчивых лювые земли. К сожалению, они дях, неспособных пройти
оказались мошенниками. Со- мимо чужой беды, готовых
брали на корню урожай - 300 помочь и поддержать в
га пшеницы, забрали технику. трудный час. Большое спаМы не смогли с ними разру- сибо за доброту и участие.
лить нашу проблему. Тогда Ваша помощь чрезвычайно
обратились к генеральному ценна и никогда не будет
директору ООО «Степное» забыта. Нам очень повезло,

Мы на сайте
Дорогие пайщики!

АНОНС

Всем! Всем! Всем!
1 ФЕВРАЛЯ

в ДЮСШ сл. Кашары состоится

ФИНАЛ

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
НА КУБОК

"СВЕТЛОГО"
Приходите
поболеть
за свою
команду!

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ!
..
Наберетесь
позитива,
поддержите
спортсменов!

НАЧАЛО МАТЧА

В 9:00
Реклама.

что в жизни мы встретили
таких людей, как Александр
Евгеньевич и Николай Александрович Гончаровы.
Я искренне желаю вам здоровья, оптимизма, уверенности в себе и в завтрашнем
дне, огромного счастья и
светлых надежд на будущее.
Пусть только добрые люди
встречаются на вашем пути,
и только хорошие новости радуют вас. Спасибо за оказанную нам помощь. Приятно
осознавать, что рядом находятся люди, способные осчастливить своей помощью,
которые помогли и помогают
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.
С Новым годом и Рождеством! Мир и благодать вашему дому.
С уважением Анна
Ивановна Сидорова,
ст. Мешковская,
Верхнедонской район.

gk-svetlyi.ru
Предоставляем
всем желающим
в субаренду
земельные участки
(пастбища)
от 200-250 рублей
по всем районам,
входящим в состав
ГК «Светлый».

Обращаться к Елене
Александровне Шавкуновой
по телефону:

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

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем
летопись ГК "Светлый",
поэтому обращаемся к
вам за помощью. Если вы
или ваши родственники
работали в разные годы на
земле, ныне принадлежащей
компании, и у вас есть
фото прошлых лет, пишите,
звоните. Мы будем рады
любой информации.
Тел.: 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
Основана 4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"
Кашарского района,
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По всем возникающим
у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или другим вопросам
следует обращаться
к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09 или
к Николаю Александровичу Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03. Реклама.

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
Телефон: 8-928-140-34-03,
WhatsApp: 8-928-140-34-03.
Также информацию можете сообщить по
телефону: 8-928-123-20-03, Сергей Николаевич.
Учредители газеты:
ООО «Светлый».
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8(86388)38116,
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Газета отпечатана в ООО "Печатник",
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр-т Космонавтов, д. 2.
Заказ №25. Тираж 900 экземпляров.

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.

