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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Хлеборобы выстояли
Вместе с 2020 годом завершился и сельскохозяйственный
год. Каковы его итоги, что ожидает аграриев в
предстоящем сезоне, как сказалась пандемия на работу
сельхозтружеников? Об этом и не только наш разговор с
руководителями группы компаний "Светлый" Александром
Евгеньевичем и Николаем Александровичем Гончаровыми
Уважаемые работники!
Дорогие пайщики!
Мы с вами прожили вместе еще один непростой год
и с надеждой встретили
новый. Что мы ждем от
него? Наверное, каждый
мечтает о чем-то своем,
особенном. Но точно знаю,
что все мечты связаны
с надеждой на лучшее и
верой в будущее. Хочется
надеяться, что всех нас
ждут новые созидательные
устремления, новые идеи.
Для нас наше предприятие – это единое целое:
все труженики компании,
все пайщики, все, кто заинтересован в его развитии
и процветании. Что бы ни
случилось, как бы трудно
не было, мы не изменим
нашим гарантиям для вас.
Мы по-прежнему будем
стараться и делать все,
чтобы наши люди, несмотря ни на что, чувствовали
себя уверенными в завтрашнем дне, не боялись
его наступления: получали
достойную зарплату, были
обеспечены жильем, дети
занимались в спортивных
секциях и клубах.
А все это будет, если мы,
как и прежде, будем работать на благо нашего края
одной большой командой
сообща.
А.Е. Гончаров.

ГОД С ПЛЮСОМ

Как известно, от работы сельхозтружеников зависят благополучие
каждого жителя, развитие социальной сферы и благоустройство наших населенных пунктов. Поэтому
сельскому хозяйству принадлежит
приоритетная роль.
- Своеобразный год, - с этой фразы начал наш разговор Александр
Евгеньевич, - в нашей отрасли похожих не бывает, несмотря на то,
что все повторяется. В этом году мы
получили валового сбора на 10%
меньше, чем в 2019, но по экономическим показателям мы сработали с
плюсом, так как цены на нашу продукцию в этом году выше.
Мы помним, что погода аграриев
не баловала, но специалисты хозяйства сумели противопоставить
ей свой богатый опыт и умение работать, несмотря ни на что.

УРОЖАИ

В этом году хлеборобы "Светлого"
вырастили 345,5 тыс. тонн озимой
пшеницы (430 тыс. тонн - это показатель 2019 года), что составляет
3,5% от валового сбора Ростовской
области. А четыре года назад наш
вклад в донской каравай был всего
лишь 1,5%. Далеко не каждое предприятие может похвастаться такими
цифрами. Средняя урожайность
ранних зерновых составила 39,4 ц/
га, ячменя - 26,1 ц/га, подсолнечника - 21,7 ц/га, кукурузы - 36,8 ц/га.
За этими цифрами стоит работа
трудовых коллективов. Наиболее высоких результатов достигли хлеборобы Бакая, Каменки и Калининского.
В достаточно хорошие сроки был
собран весь урожай. Напомним, что
это одна из целей, которую руково-

дители ставят перед собой, и она
достигнута. Плюс ко всему значительных показателей в результате
уборки смогли достичь благодаря
качественному семенному материалу (за этим строгий контроль!), химической защите растений и внесению удобрений.
Хороший урожай показал, что
грамотное управление позволило
прийти к такому итогу.

ПАНДЕМИЯ

В период пандемии труженики
"Светлого" продолжали свою работу, чтобы обеспечить страну зерном.
Сельхозтоваропроизводители выполняли задачи по реализации национальных проектов по экспорту,
сбору урожая, обеспечивая продовольственную безопасность страны.
Ушедший год в очередной раз показал, что хлеборобы привыкли работать с полной отдачей в любых
условиях. Пандемия, конечно, сказалась, но на результатах работы в
общем это не отразилось.
В хозяйстве принимаются меры,
сдерживающие
распространение
коронавирусной инфекции. Имеется запас дезсредств, не допускается скопление народа в бытовках,
кабинетах.
- Я долгое время считал, что этим
вирусом мы переболеем, как гриппом, - делится Александр Евгеньевич, - но, когда я попал в больницу,
мнение мое изменилось. Сейчас
нужно строго соблюдать масочный
режим, уходить от привычных нам
рукопожатий и объятий. Это не шутка. Берегите себя. Будем вакцинироваться - это требование времени.
На корпоративный отдых тоже повлияла пандемия. В этом году 60
человек вместо 300 запланирован-

ных отдохнут в санаториях "Тихий
Дон" и "Плаза" на Черноморском
побережье. Многие сами отказались от оздоровительной путевки,
да и руководство хозяйства беспокоится за своих, ведь пандемия
тяжелым катком прокатилась по
труженикам села. В этом плане год
был очень сложным. Люди болели и
очень сильно, некоторые, к сожалению, ушли в мир иной, молодые и
перспективные, память о них сохранится в сердцах коллег и близких.
- В начале 2021 года мы потеряли
передового механизатора Александра Николаевича Донченко, - с грустью в голосе говорит Александр
Евгеньевич, - скоропостижно скончался он на 51-м году жизни. Таких
трудяг сейчас мало. Его трудовой
год начинался с бороны в поле и заканчивался зимой молотобойцем.
Труженик с большой буквы, первый
Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации в
нашей компании. Нам очень будет
его не хватать, - заключил генеральный директор.

ЗАРПЛАТА

От роста заработной платы в агропромышленном комплексе зависит
в целом качество жизни на селе.
Ежегодно повышать уровень заработной платы - такую задачу ставят
перед собой руководители "Светлого", и, что хочу сказать, у них это получается. По итогам 2020 года средняя заработная плата по хозяйству
составляет 56 тысяч рублей. Напомним, в прошлом году она была
около 40 тысяч рублей. Как и ранее,
расчет ведется по прошлогодней
стоимости продукции, которую производит компания, одним словом,
всё зависит от урожая.
Приятным моментом является то,
что 70 человек имеют ежемесячную
зарплату выше 100 тысяч рублей. А
вот самую высокую среднюю зарплату получает механизатор в "Калининском" - 170 тысяч рублей. Это
похвально!
Продолжение на стр. 2.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Хлеборобы выстояли
В этом году увеличилась
при начислении и условная
тонна пшеницы. Если в 2019
расчет велся от 750 рублей,
то сегодня - это 1 тысяча.
Повышение
заработной
платы обусловлено тем, что
экономически ситуация в
хозяйстве складывается на
сегодняшний день хорошо.
Что будет завтра, никто не
знает, да и состояние озимой очень плачевное.
- За свой сорокалетний
стаж хуже озимой я не знал,
такого года в моей практике не было никогда, - говорит Александр Евгеньевич.
- Поэтому мы вынуждены
сегодня смотреть вперед и,
чтобы не пострадали наши
работники,
зарезервировать часть денег, так как
прогнозы на урожай-2021
пока печальны. Это вынужденная мера, но для планомерной работы без сбоев
она просто необходима. Так
уж сложилось, что в сельском хозяйстве всё, в том
числе и заработная плата,
зависит от поля, от того,
сколько в закромах засыпано зерна. Все это должны
понимать, - подытожил А.Е.
Гончаров.

ДЕНЬ
ЗАВТРАШНИЙ

Труженики полей сделали
хороший задел для того,
чтобы урожай в этом году
порадовал. Проведены все
уходные работы. К весенней посевной "Светлый"
готов на 100%. В полном
объеме приобретены ГСМ.
Завезены удобрения не
только на весенне-летний
сезон, но и на осенний сев2021. Учитывая нелучшие
прогнозы на ранние зерновые, хозяйством приобретено для подстраховки в два
раза больше семян ячменя,
в полтора раза увеличены
запасы семян подсолнечника и кукурузы. Конечно,
этого не хотелось, но вдруг
надо быть готовыми к частичному пересеву.
Точная картина будет видна в
мае-июне. Специалистами
компании составлены агрохимические картограммы,
разработаны и приняты рекомендации по внесению
удобрений на планируемый
урожай.
Стоит отметить и материально-техническое оснащение хозяйства. Наша группа
компаний ставит ставку на
приобретение высокотехнологичной и энергоэффективной техники. Так, благо-

даря новому мульчеру (в
простонародье "лесорубу")
введены в оборот 200 гектаров ранее не использованных земель, а это лишь
малая толика того, что
предстоит обработать этой
машине.
На 10 КамАЗов и 15 "Маниту" увеличился автопарк
"Светлого". Будут распределены между отделениями
новые "Бюллеры" и комбайны, приобретенные ранее.
Всего на 500 миллионов
рублей была закуплена различная техника, агрегаты и
запасные части к ним. Строятся современные ангары,
так что через 3-4 года всё
сельхозмашины будут зимовать под крышей.

ДИАЛОГ

Отношения пасечников и
аграриев в Кашарском районе в прошлом году были
немного напряженными. Думаю, такая ситуация была и
и в других районах области.
Чтобы не допустить развития ситуации и в этом году,
руководители
"Светлого"
обращаются к пчеловодам
с просьбой сотрудничать и
информировать на каждом
отделении управляющего,
где размещена кочующая
пасека. Пчеловодам предлагают создать группу в
WhatsApp, чтобы агрономы
могли заранее информироватить о том, когда и на каком поле будут вестись работы. В этой, казалось бы,
безвыходной ситуации компромисс будет найден. Все,
что требуется от нашей компании, будет выполнено.
- Только сертифицированные яды, соблюдение законов. Нам надо работать
на конечный результат. И,
если 2% процента пшеницы будут поражены клопом,
мы просто её не реализуем.
Поэтому выстроим работу,
чтобы никому не навредить.
Нужен мёд, нужен и хлеб! утвердительно сказал Александр Евгеньевич.

ПАЙЩИКИ

- Хочется поблагодарить
пайщиков за работу, за понимание, - обратился к
данной категории граждан
генеральный директор ГК
"Светлый" А.Е. Гончаров. Пользуясь случаем, хочется обратиться с просьбой,
чтобы активнее и вовремя
получали плату за паи во
избежание недоразумений.
Хочется извиниться, что в
прошлом году у нас не было
традиционных встреч, но в

телефонном режиме решались все вопросы. Пока требует время от нас этих мер
предосторожности, работа
в таком же режиме продолжится и в этом году. Это
временно. Необходимо нам
всем набраться терпения, и
встречи возобновятся.

Труд
отмечен

СОЦИАЛКА

Социальная
политика
группы компаний "Светлый"
с каждым годом набирает
обороты.
В декабре был введен
в эксплуатацию ледовый
дворец "Светлый". За его
возведением мы следили
все вместе от фундамента. Только положительные
отзывы слышны там и тут
в адрес руководителей и
строителей этого грандиозного объекта. Первый
месяц показал, что потребность в нем есть и будет.
Поток людей огромен. Люди
истосковались в деревне,
где все закрыто и ничего
не работает. Спросом пользуется не только лёд, но и
тренажерный зал. В нем бывает более 40 посетителей,
очередь на тренажеры. О
чем это говорит? Что цели и
задачи, которые поставили
Гончаровы, отнюдь не амбициозны, как многие считали.
У людей есть потребность
заниматься спортом и вести
здоровый образ жизни.
Продолжается и переходит
на этот год работа по благоустройству сел и хуторов,
где располагаются отделения компании. Причем, я
бы сказала, продолжается
закладываться фундамент
комплексного
развития
сельских территорий.
В 2020 году были построены 5 домов для специалистов. Работа в этом направлении продолжится.
- Будем и дальше развивать социальную инфраструктуру в сельской местности, чтобы люди, которые
создают современный агропром, жили в нормальных
условиях, - говорит Николай
Александрович Гончаров.
Будет продолжено строительство парка.
Планов и задач у руководителей "Светлого", как
всегда, много, и все они на
благо людей. В планах только жить!
Вот на этом и завершился наш разговор. Впереди
целый год для реализации
задуманного, а он пролетит
очень быстро и незаметно.
До скорых встреч, друзья!
В. Регова.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
В этом году, как и ранее, двери нашей компании были открыты для
всех. "Светлый" посетил губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. Несколько раз с рабочим визитом был зампредседателя Заксобрания В.Н. Василенко. На базе "Светлого" было проведено областное
совещание.

Накануне Нового года ГК "Светлый" посетил заместитель
председателя Законодательного Собрания Ростовской области В.Н. Василенко. Высокий гость приехал с подарком.
Он вручил Благодарственное письмо Николаю Александровичу Гончарову за вклад в развитие Донского региона. Мы
поздравляем Николая Александровича с достойной наградой и желаем так держать!
М. Дубровская.

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ: СОЦИАЛКА И С/Х

Поддерживая медиков

Слева направо: Е.В. Ковтун, Н.Н. Гончарова, Т.Г. Филимонова, И.П. Абрамова - работники рентгенкабинета

Ни для кого не секрет, каким сложным и напряженным для всех оказался
ушедший год. Но несмотря на то и дело возникающие проблемы во
время ограничительных
мероприятий, связанных
с угрозой распространения коронавирусной инфекции, руководство ГК
«Светлый» помимо агропромышленного комплекса по-прежнему проводило активную социальную
работу, направленную на
поддержку соцобъектов и
медицинского персонала.
Так, компания с первых
дней пандемии взяла на
себя обязательства помочь
Кашарской
центральной
больнице. На сумму 3 млн
рублей были закуплены 2
аппарата
искусственной
вентиляции легких. Позже приобретены шприцы,
капельницы, одноразовые
противочумные
костюмы.
Помощь «Светлого» оказалась как нельзя кстати.
Руководители
компании
прекрасно понимают, что
перед районными властями стоит серьезная задача
- обеспечить качественной
медицинской помощью жителей сельских территорий.
А чтобы сделать медицину
качественной, необходимо
в первую очередь создать

комфортные условия, в которых бы могли трудиться врачи. И вот в прошлом
году благодаря спонсорской
помощи Александра Евгеньевича и Николая Александровича Гончаровых в
рентгенкабине Кашарской
ЦРБ сделан капитальный
ремонт. Он продолжался с
июля до начала октября.
На эти цели «Светлый» выделил 550 тысяч рублей.
Сейчас помещение просто
не узнать: везде выровнены
и выкрашены стены, новый
потолок. Во всех кабинетах
лаборатории расстелен новый линолеум, заменены
сантехника, осветительные
приборы. Поставлены новые двери, их 4, к тому же
все они для безопасности
сотрудников еще и просвинцованы. Так что работать в
таком кабинете стало намного приятнее, даже несмотря
на возросшую в разы нагрузку. И сотрудники кашарского
рентгенкабинета за такой
комфорт очень благодарны
своим спонсорам и обещают, что в таких условиях не
подведут их, оправдывая все
ожидания своих пациентов.
Дорогие читателя, и светловцы на этом не собираются останавливаться. В этом
году аналогичная работа будет продолжена.
К. Воскресенская.
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СПОРТ И ОКОЛО
Приветствуя здоровый образ жизни, ГК «Светлый»
два года подряд организовывала
волейбольные
турниры. К сожалению, в
этом году в силу понятных
обстоятельств уже сложившейся традиции пришлось
изменить. Однако все знают, что под эгидой компании
находится еще и хоккейный клуб «Светлый». Прошло немного времени, как
команда хоккеистов клуба
начала свои тренировки на
настоящем профессиональном льду ледового дворца в
Каменке. И вот уже ребята,
чтобы испытать свои силы,
решили пригласить на товарищескую встречу довольно
сильных соперников. Итак,
их приглашение приняли
хоккейные клубы «Титан» и
«Крылья Ростова».
Жители района это событие
восприняли восторженно, в
назначенные дни на зрительских трибунах арены практически не было свободных
мест. Кто-то приехал поддержать наших хоккеистов,
кто-то просто полюбоваться
хорошей игрой, но все собрались в надежде получить
истинное наслаждение и выплеснуть адреналин от хорошей игры.
Сначала состоялась встреча светловцев с гостями из
Белой Калитвы - хоккейным
клубом «Титан», который
представили лучшие хоккеисты из Белой Калитвы
и
Каменска-Шахтинского.
«Титан», хоть и состоит из
игроков-любителей, но очень
сильная команда. Несмотря
на это, наши ребята одержали победу: 6:4 в пользу светловцев.
А вот вторую игру хоккеисты "Светлого" сыграли
с поражением. Хоккейный
клуб «Крылья Ростова» тоже опытная команда, её
тренирует тренер с 2015
года. Этот хоккейный клуб
уже не раз показал себя
далеко за пределами региона, запомнилась им игра
в Сочи. Попав в Каменку,
хоккеисты были удивлены
такому великолепию в сельской глубинке и, как сказал
один из игроков команды,
«достойный уровень, хочется ему соответствовать».
- Первое впечатление отличное, очень хороший лед.
Независимо от результатов
нынешней встречи еще не
раз сюда приедем, - заверил нас капитан «Крыльев
Ростова» О.А. Жеухин, а
также пообещал способствовать организации здесь
хоккейных турниров.
Итак, зрители, многие из
которых заранее запаслись
горячим кофе, заняли свои
места на трибунах, хоккеисты, готовые показать красивую игру, выстроились
на льду. С приветственным
словом выступил Н.А. Гончаров. Он со скорбью сообщил о смерти работника
компании, любителя хоккея

Орлик болеет за наших
ХК "Светлый" и ХК "Титан"

Хоккей - начало есть
Популяризация хоккея - задача, которую поставили перед
собой светловцы. Первые дружеские встречи ХК «Светлый»
с гостями арены говорят о том, что она начала реализовываться. Для этого всё есть. Ледовый дворец – тому подтверждение. А, как знаем, начало - половина дела. Известно,
что руководители «Светлого» делают все, чтобы обеспечить
достойный уровень жизни для своих людей. Поддерживают
они и занятия спортом, к тому же сами ведут активную спортивную жизнь, скоро мы об этом расскажем

Кубок уехал в Ростов

А.Н. Донченко, объявил
минуту молчания. Дальше
приветственное постукивание командами клюшек
по льду, гимн Российской
Федерации, жизнеутверждающий призыв Н.А. Гончарова: «Пусть победит сильнейший», свисток судьи, и
началась большая игра.
Матч оказался очень нервным как для команд, так и
для болельщиков. Соперники молниеносно перешли в
атаку, разыгрывая на льду
сложные профессиональные комбинации, и на третьей минуте забили первый
гол. Обстановка на льду
была напряженной. Игра
постоянно мгновенно переходила от одних ворот к
другим. На трибунах шумно:
крики, свист, рифмованные
речевки. Всё вселяет уверенность и поддерживает
участников турнира.
Болельщики обеих сторон
заведены игрой. Мы обращаем внимание на группу
болельщиков в ярких майках. Знакомимся. Это Ирина
– жена голкипера «Крыльев
Ростова» Черепкова. Вместе с друзьями Александром и Натальей она приехала поддержать мужа. Они
переполнены радостными
эмоциями и, хотя болеют за
своих, восхищены вратарем
«Светлого» Антоном Малаховым, который в процессе
игры мужественно отразил
не одну шайбу, не пропустил он и штрафные удары
по воротам.
- Он нас просто покорил
своим мужеством, - говорит

Наталья. - Я на такой игре
впервые, столько положительных эмоций уже получила здесь – не передать.
Зрители ставят свои прогнозы. Конечно же, ростовчане делают ставки на «Крылья Ростова». Болельщики
«Светлого» уверены в победе своей команды. Среди
них и А.С. Смирнов из Верхнемакеевки. Он все-таки
уверен, что светловцы, если
не победят, то сыграют вничью. Смирновы приехали
всей семьей. Недалеко сын
Сергея
Александровича
пятилетний Саша, который
очень расстроился, когда в
ворота «Светлого» попала
первая шайба. Мальчик уже
решил, что, когда ему исполнится 6 лет, он тоже станет
заниматься хоккеем. Болеют за наших и его сестренки
Настя и Аня, которые рядом
с ним на трибуне.
Поддерживает свою команду и Н.А. Гончаров. Он,
как и все, не может сдержать эмоций. Несмотря на
то, что ребята проигрывают
соперникам, Николай Александрович о них отзывается
с восторгом:
- Молодцы! Ведь соперники более опытные, уровень
игры в командах разный. Им
проиграть не стыдно. А ребята держатся, да еще и забивают голы. Мы показали,
что все-таки умеем не только хлеб растить, но и играть
в хоккей, - восхищенно говорит он.
Не менее напряженным
был и второй период, который завершился со счетом
7:2 опять же в пользу гостей
арены.
Третий период еще сложнее в эмоциональном плане, наши явно проигрывают.
В итоге 13:3 - победу одержали гости арены.
Н.А. Гончаров, вручая кубки, заявил, что главная задача встречи – популяризация хоккея – выполнена.

"Крылья Ростова"

- Вы посмотрите на трибуны, они переполнены. Люди
пришли к нам. Я уверен, что
буквально через короткий
промежуток времени, наши
телефоны будут обрываться от звонков с просьбой
привести ребенка к нам на
лед. Дети полюбят хоккей.
Это наша цель, - с волнением сказал он и добавил,

Болельщики из Ростова

Момент игры
что наши хоккеисты через
год на встрече с «Крыльями
Ростова» покажут совсем
другой уровень игры, и результаты будут иными.
Итак, игра состоялась.
Зрители расходились, еще
долго обсуждая увиденное
и восхищаясь игрой хоккеистов.
А. Мельникова.

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Слово о механизаторе
В «Светлом» работает много
интересных и хороших
людей, с которыми очень
приятно общаться

А.С. Алифанов
На этот раз нам повезло
познакомиться с Алексеем Сергеевичем Алифановым. Вот уже десятый год
он трудится механизатором
отделения №1 ООО «Светлый». Работа для опытного
селянина есть всегда. В его
распоряжении пять единиц
техники. Он легко управляет ДТ-75 и кировцем. Ловко
справляется с «Росой» и
Stara. В сезон уборки он рассекает по ниве на комбайне.
Алексей Сергеевич считает, что с работой ему очень
повезло.
- Моя работа – одна из лучших, - признается он.
Чтобы было легче добираться к месту, он вместе с
семьей переехал из Поповки в Семеновку, приобретя
здесь дом за материнский
капитал. А семья у нашего

героя большая. Он многодетный отец. Жена Анна
Юрьевна работает тоже в
«Светлом», в столовой поваром. Вместе они воспитывают двух сыновей и дочь.
Пользуясь случаем, Алексей Сергеевич благодарит
Александра Евгеньевича и
Николая Александровича
Гончаровых.
- От них я вижу постоянную помощь, - чистосердечно говорит он. – Когда тебя
ценят, понимают, и работать
хочется. А Гончаровы еще и
материально поддерживают. Они помогли приобрести
нам машину, построить пристройку к дому. Очень помогли с подключением газа,
сами мы бы не справились.
Выделяют как многодетным
дополнительно 5 тонн зерна. Это просто здорово, что
на моем жизненном пути
встретились такие люди. Я
им очень благодарен.
Впрочем, наш герой произвел впечатление человека
приятного. Остается только
пожелать ему крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной работы.
А. Мельникова.
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ГОЛОС
из прошлого
В декабре 1942 года
началось освобождение северных районов
Ростовской области
от немецко-фашистских захватчиков. На
эту тему прислал свое
стихотворение А. Назаренко из Чертковского
района
У солдатской могилы,
как страж на часах,
свой уют
тишина обрела.
Я в день памяти
вижу с печалью в глазах
скромный памятник
в центре села.
Сколько их по стране
вестовыми стоит,
словно повесть войны
донося.
К нам стучатся они
в строчках мраморных плит,
и не слышать их голос нельзя.
Вот Загреба Ягор,
вот Мамедов Ахмат.
Здесь их вражьею пулей
прожгло.
Что звало их сюда
из Кавказа, с Карпат,
чтоб погибнуть
за это село.
Кому горы - родня,
кому степь не объять,
всех война загребла,
как в карьер.
Украина, Молдова –
их Родина-мать,
а всеобщим был СССР.
И не надо впадать
в беззаботные сны,
пока голос погибших
не стих.
Слышно в ночь,
как идут
с обелисков страны
позывные для нас,
для живых.
Не морзянкою беглой –
цветами венков
нам сигналы идут
из земли:
«Будь же, матерь Россия,
Во веки веков!
А иначе –
За что мы легли?!»

КТО ОНИ, НАШИ ЧИТАТЕЛИ?

Дорога в небо
А. Федоренко - курсант
лётного училища

Редкий кадр. Синицы решили полакомиться.
На реке зимой.

А у нас во дворе...

Отдых с семьей

В ПАМЯТИ МОЕЙ
Недавно я семейно посетил ледовый дворец. Завидное сооружение в нашей сельской местности!
Получили заряд бодрости,
наделали
фотоснимков,
чтобы похвалиться в сети.
Но для меня был и грустный
момент в этой поездке.
Увидел руины на месте
старой школы, в которой
учился. Школы, которую
считаю самой лучшей. А
видел я их немало. Первой
была начальная в нашем
хуторе, потом - восьмилетка
в Каменке, потом - десятилетка. А ещё были школы
моих детей в военных гарнизонах. Мне есть с чем
сравнить.
Была в Каменской школе
какая-то семейная атмосфера, хотя детвора была
обычная: шалила, даже
драки бывали, училась как
могла. Но что-то витало над
школой умиротворяющее.
Я спрашивал одноклассников про эту особую ауру.
Все соглашались, мол, да,
в других школах были посуровее нравы. Возможно, как
говорили они, эта атмосфера осталась ещё от детдомовских времён.
Не спорю, наши учителя
работали с сиротами до за-

Не перестаю убеждаться снова и снова в том,
что наши читатели - удивительные люди. Вот,
например, история Анатолия Александровича
Федоренко из Боковской - тому подтверждение
В настоящее время наш пролетели незаметно, но в
герой - пенсионер, сидит памяти до сих пор первый
дома, на досуге пишет свои полет на Л-29. Затем были
воспоминания, а вспомнить истребители МиГ-15 и 17,
ему есть что.
21 и 23, а службу завершил
Уроженец хутора Яблонов- на МиГ-29.
ского, он начальную школу
Из окна иллюминатора он
окончил там же, восьмилет- видел просторы Дальнего
ку - в Каменке, а среднюю Востока, Приморья, Гермашколу - в Красной Заре. нии и Северного Кавказа.
"Почему так?" - спросите Он уволился из армии по
вы. Да все просто. Отец его сокращению штатов, когда
родом из Каменки.
проходил службу в Грузии.
- Там до сих пор много Полк вывели в Саратовскую
Федоренко, - говорит Алек- степь, а Анатолий Алексансандр Анатольевич.
дрович вернулся на родину.
Вот поэтому родители и К тому времени родители из
решили отдать Сашу после Яблоновского переехали в
началки в Каменку, к тому Боковскую, там он и обосноже там тогда уже и асфальт вался с 1992 года. На гражбыл, а расстояние до шко- данке поработал в разных
лы всего 7 км. В Красную должностях и разных проЗарю добираться нужно фессиях.
было через балку, да и путь
Сейчас с удовольствием
в два раза длиннее. Все
же учиться в Красной Заре
пришлось, так как там была
средняя школа - в планах
стать лётчиком, чарующая
романтика неба манит его.
С аттестатом в руках поступает молодой человек в
Харьковское военное летное училище. Четыре года

занимается домашними делами, публикует свои рассказы на различных сайтах,
любит пешие прогулки, во
время которых снимает
мир вокруг. В объектив попадают красивые пейзажи
Донского края, зверюшки и
птички, также просто есть
фото сельского быта. Предлагаем вам на суд некоторые из фотографий. Обратите внимание, простой
сюжет, но на душе, глядя на
эти снимки, становится както легко и тепло, несмотря
на то, что на всех трех фотографиях зимняя тема.
Слово "родина" у Анатолия
Александровича ассоциируется с Яблоновским, бабкиной хатой, крытой соломой,
и молодыми родителями,
там, где прошло беззаботное детство, где было так
хорошо.
М. Дубровская.

Школе посвящаю

6 класс Каменской школы. Конец 60-х прошлого столетия

крытия детдома. Но у меня
появилась своя версия по
этому поводу.
Давно увлекаюсь сельской
архитектурой и тем, что сейчас называют «ландшафтным дизайном». Имеется в
личной библиотеке том книги
под названием «История русских усадеб и поместий» барона Н.Н. Врангеля. Появи-

лась она у меня лет 10 назад.
После прочтения этой книги
я понял, откуда в той школе
была эта душевная аура.
Когда мы жили в интернате, ночная няня вечерами
занимала нас рассказами
об усадьбе школы. По её
словам, это была усадьба
помещика Михаила Жеребцовского. Да, я застал около

интерната остов, который
ещё стоит на своём месте,
подвальные помещения из
кирпича, который был не
похож на промышленный.
На кирпичах стояли буквы
М Ж. По словам няни, помещик имел кирпичный завод
и другие производства.
А во дворе школы была
чудная сиреневая аллея.

Почти сразу за окнами начинался огромный сад с широкими дорожками. Они выводили к речке, вдоль которой
раньше располагались огороды. Какая это была красота весной и осенью!
Место это обустраивалось
помещиком для семейной
жизни! Для счастья. Как
окружающее могло не воздействовать на нас: учителей и детей?
Посмотрите на современные школы. Прекрасные
здания, ухоженные дворы,
насаждения и цветы. Но
нет там семейного духа, уж
извините. Чистейший функционал!
Кроме того, Каменка является литературным местом.
Упоминается в романе «Тихий Дон». Если бы в ней появилась часть помещичьей
усадьбы, то она стала бы
жемчужиной шолоховского
кольца, предваряя своей экспозицией посещение музеев
Каргинской, Кружилинской,
Вёшенской станиц. И место
приметное, видно с трассы.
Да и подъезды уже есть.
Старая Каменская школа, ты для меня остаёшься
лучшей!
А.А. Федоренко, выпускник
1971 г., ст. Боковская.
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Примите благодарность Жизнь - трудовой подвиг

Уважаемая редакция, мы обращаемся к вам с просьбой
через газету "Поле "Светлого" опубликовать благодарность
семьи Шкарлат в адрес руководителей группы компании
ООО «Светлый».
Семья Шкарлат выражает огромную благодарность
Александру Евгеньевичу и Николаю Александровичу
Гончаровым за оказанную поддержку. Спасибо вам за
ваше внимание, за старания, за ваши сладкие подарки.
Хотелось бы вас поблагодарить за строительство ледовой
арены. Спасибо большое за этот подарок и возможность
развития спорта и привлечения людей к здоровому образу
жизни. С большим восторгом и искренней благодарностью
хотим сказать, что нам очень приятно. От всей души
поздравляем вас с наступившим новым годом и желаем
процветания, здоровья и всех благ.
С уважением семья Шкарлат, Кашарский район.

Часть большой семьи Шкарлат

Ушел из жизни
Заслуженный
работник сельского
хозяйства Российской
Федерации Александр
Николаевич Донченко,
механизатор
отделения №2 ГК
"Светлый"
Тяжелая утрата. Именно
на таких людях держится
наша донская земля и
вся Россия.
В декабре прошлого
года ему исполнилось
только 50. Еще жить и
жить, но, как говорится,
у Бога на каждого из нас
свои планы.
Вся жизнь Александра
Николаевича из Будановки тесно связана с землей, техникой. Его нелегкий добросовестный труд
заслуживает искренних
слов благодарности и является примером для нынешней молодежи.
За годы работы в его трудовой биографии было
всё: десятки посевных

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!

По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим
обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»
Организации
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона

Населенные пункты

Отделение
№1 и Черничкина Елена НикоООО
"Светлый",
№2
отделение
№1 и №2 лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый",
отделение №3

Стегленко Елена Васильевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка

ООО "Светлый",
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый",
отделение №5
ООО "Светлый",
отделение №6
ООО "Светлый",
отделение №6

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62
Борщева Наталья Николаевна, 8 928 135-17-70
Меркулова Лариса Михайловна, 8 928 157-79-93

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев
сл. Верхнемакеевка,
х. Речка
х. Вяжа,
х. Ольховый

Индустриальное №2,
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмитриевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Чернигово-Песчаный, с. Первомайское

Индустриальное
№1,
Кашарский район

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

х. Талловеров, с. Усть-Мечетка,
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка,
с. Будановка

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Семенова Анастасия
Анатольевна,
8 961 424-86-95

х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 906 184-95-03

х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов, пос. Красный Колос, пос. Светлый

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьевна, 8 928 196-46-73

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Николаевна, 8 928 753-29-80

Индустриальное
№3, Чертковский
район

Мазухина Светлана
Дмитриевна, 8 988 541-41-94

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

с. Ольховчик

и уборочных кампаний,
работа на комбайнах и
тракторах, в поле уходил
из дома с восходом солнца, с закатом возвращался, были и ночные смены,
устранение
неполадок
в поле и многое другое.
Руки этого механизатора
всегда были востребованы. А.Н. Донченко из династии хлеборобов, был
профессионалом своего
дела. Никогда не рвался
к славе. Работал так потому, что это нужно было
хозяйству и стране. Родина по достоинству оценила человека труда.
Параллельно с трудовой жизнью протекала
личная: вместе с супругой Аллой Иосифовной
вырастили сыновей, которым привили трудолюбие и ответственность за
порученное дело, сейчас
ребята трудятся тоже в
«Светлом», один управляющим, другой механиком.
Вся
большая
семья
«Светлого» скорбит и
выражает искренние слова сочувствия родным и
близким. Это очень тяжелое для вас время.
Каждый из нас знает на-

сколько глубоки потери,
когда понимаешь, что
дорогого человека не будет в нашей жизни. Пережить потерю помогут воспоминания. Александра
Николаевича всегда будут помнить как трудолюбивого, доброго и отзывчивого человека. Очень
грустно осознавать, что
он никогда не будет рядом, никогда не увидит
успехов детей и внуков,
вереницу
комбайнов,
работающих на золотой
ниве, которая стала его
жизнью.
Вечная
ему
память.
Царствие Небесное.
Коллектив группы
компаний "Светлый".

ТЕХБЛОК

Ant Zetor 4135f
Сегодня мы расскажем об очередной новинке,
которая появилась в нашей компании. Трактор
Аnt Zetor 4135 обновил автопарк отделения №4,
расположенного в Дибровом Кашарского района
В народе он получил на- двигателем объёмом 4,2
звание "муравей", а всё литра, мощностью 136 лопотому, что в переводе с шадиных сил и максимальанглийского "ant" означает ным крутящим моментом
"муравей". Сами аграрии 580 Нм. Емкость топливного
относят его к категории лег- бака - 200 литров. Разгонякой техники.
ется до 40 км/ч, при этом он
Что же нам стало извест- может буксировать прицеп
ной об этой новинке? Колёс- массой до 8 тонн (с инерный трактор общего назна- ционным
торможением).
чения – это универсальная Передний ведущий мост осмашина тягового класса 2.0 нащён самоблокирующимся
с полным приводом 4х4.
дифференциалом. Вот что
"Зетор" оснащен дизель- мы узнали о "Зеторе".
ным четырёхцилиндровым
А. Бестужев.

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Красин, х. Краснощеков
х. Артамошкин,
с. Греково-Степаново
пос. Чертково, с. Маньково-Калитвенское, х. Шептуховка, х. Бакай,
х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково
х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то 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.

Трактор изготовлен по лицензии чешской компании
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГИ!

С днем рождения поздравляем
Николая Александровича
ГОНЧАРОВА!

С днем рождения коллег
Поздравляет коллектив.
Вам желаем мы здоровья,
Дарим весь свой позитив.
Счастья вам, уюта в доме
И достатка на века,
Чтобы денежки без счета
Сыпались из кошелька!

60 лет
1 января - Меркулов Николай Федорович, трактористмашинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
55 лет
15 января - Литвинов Александр Николаевич, сторож
ПО №1 Маньково АО агрофирма «КАЛИТВА»
24 января - Суюковский Сергей Владимирович,
сторож ООО «Победа»
50 лет
8 января - Кучеренко Виктор Александрович, тракторист
ф. №4 ООО «Светлый»
26 января - Коновалов Сергей Витальевич, трактористмашинист с/х производства
ООО «Степное»
45 лет
26 января - Хомченко Александр Иванович, тракторист
ООО «Родина»
40 лет
30 января - Ковалева Ольга Владимировна, рабочая
ООО "Калининский"
35 лет
1 января - Яничкина Олеся Викторовна, администратор
ООО "Светлый"
13 января - Толкачев Александр Александрович, тракторист-машинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
23 января - Писоцкий Александр Анатольевич,
управляющий ООО «Степное»
30 лет
23 января - Жидикин Николай Евгеньевич, заведующий
складом хозчасти ООО "Светлый"
25 лет
1 января - Донченко Евгений Александрович, механик
ф. №1 ООО "Светлый"
25 января - Клементьев Юрий Геннадьевич, трактористмашинист с/х производства ООО "Калининский"
20 лет
8 января - Деревянкин Алексей Сергеевич, водитель
ПО №1 Маньково АО агрофирма «КАЛИТВА»

Станьте героем статьи. Пишите, звоните.
Мы рады с вами познакомиться.
Телефон или WhatsApp 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

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.

Уважаемый Николай Александрович, примите от всех нас
слова поздравления и благодарности! Спасибо за то, что вы
сплотили наш коллектив в единое целое, подчиняя одной, но
общей для всех цели - добиться лучших результатов. Спасибо
за понимание и компетентность во всех вопросах. Желаем Вам
и Вашей семье крепкого здоровья и достатка, умиротворяющей
гармонии и тепла, неиссякаемого оптимизма на многие годы
вперед. Пусть работа всегда дарит Вам только позитив и веру
в свои начинания. Дальнейших профессиональных достижений
Вам, реализации самых грандиозных проектов, успехов
во всех начинаниях. Будьте уверенны в себе, счастливы и
благополучны.
Управляющие отделений ГК «Светлый».
Желаем радости, успеха
В работе, творчестве, во всём.
Чтоб были поводы для смеха,
Росла чтоб прибыль с каждым днем.
Вы нам товарищ и коллега.
И просто славный человек!
От всей души мы Вам желаем
Здоровья на Ваш долгий век!
Чтобы поддержкой и опорой
Всегда была для Вас семья,
И в жизни только окружают
Всегда надежные друзья!
Хоккеисты ХК «Светлый».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЕ. РАЗНОЕ

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.

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

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

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 928 140 34 03. Реклама.
Мы ждем вас!

Дорогие пайщики!

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

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