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Не секрет, что в «Свет-
лом» работает много за-
мечательных и уникальных 
людей. Они не похожи друг 
на друга, но их объединяет 
любовь к Родине и к своей 
работе. Сейчас познакомлю 
вас с одним из них, да и по-
вод как раз нашелся. Управ-
ляющему отделением №7 
«Индустриальное» Сергею 
Александровичу Семенову 
на днях вручили Благодар-
ственное письмо от губер-
натора Ростовской области. 
В документе написано «за 
высокий профессионализм 
и добросовестный труд». 
Коротко и ёмко сказано о 
человеке труда. Именно 
таким мы и знаем С.А. Се-
менова, отделение которого 
считается одним из лучших, 
он сильный руководитель. 
Больше ничего о нём нам 
неизвестно, вот и повод ис-
правиться…

Каждое утро, лет уже так 
тридцать, а то и больше, 
его день начинается с про-

ПИЩЕБЛОК

На службе у земли

Дорогие читатели, выпол-
няем свое обещание и зна-
комим вас с победителями 
конкурса на звание лучшей 
столовой, который впервые 
стартовал в ГК «Светлый» в 
апреле прошлого года.

- Он показал, насколько от-
ветственны к работе сотруд-
ники пищеблоков, - говорит 
Татьяна Николаевна Гонча-
рова, инициатор этого, так 
сказать, "поварского состя-
зания", и добавляет, - внеш-
ний вид столовых за послед-
ние годы сильно изменился. 
"Светлый" выполняет все 
заявки, которые поступают. 
Обновили посуду, мебель, 
технологическое оборудо-
вание, все для того, чтобы 
наши хлеборобы были сыты 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С.А. Семенов из Индустриального Кашарского райо-
на награжден правительственной наградой Ростов-
ской области.  Несколько слов о человека труда...

Цыплёнок жареный, 
цыплёнок пареный: 

как устроены лучшие 
столовые и чем там 

кормят рабочих

ЖИВОТНОВОДСТВО

и отлично работали.
Пусть немного в разных 

условиях трудятся повара, 
еще не везде сделаны ре-
монты, но это не мешает  
работать и удивлять сво-
им кулинарным искусством 
тружеников полей, главных 
посетителей. К тому же по-
бороться за призовое место 
стоило: немалый денежный 
приз пополнит семейный 
бюджет победителей. Хо-
рошая прибавка по итогам 
года. Сложно было опре-
делить лучших. Каждый 
по-своему достоин поощре-
ния. Но тем не менее жюри 
сделало свой выбор. Знако-
мимся с теми, кто в пекло 
стоит у плиты.

Продолжение на стр.4.

Накануне Нового года были подведены итоги 
конкурса на лучшую столовую среди отделений. 
С удовольствием возвращаемся к этой теме

бежки, зарядки и обливания 
или купания в реке. Редко 
бывает иначе. А затем с го-
ловой погружается в ворох 
различных управленческих 
дел, многие из которых тре-
буют незамедлительного 
решения. А порой «надо 
было сделать ещё вчера». 
И так уже много лет. Но мо-
ему герою этот ритм жизни 
нравится. 

Сергея Александровича я 
знаю лет двадцать, еще с тех 
времен, когда вместе рабо-
тали в системе образования 
Кашарского района. Он тог-
да был учителем, а затем ди-
ректором Индустриальной 
школы. И я почему-то была 
уверена, что по образова-
нию он педагог. Оказалось, 
что это его не единственное 
образование. По первому 
диплому он агроном. Да-да, 
я не ошиблась – агроном. И 
до сих пор лекции по этой 
науке он перечитывает, бу-
дучи уже управляющим от-
деления. Прошло много лет 

с тех пор, а он хранит все 
институтские записи. А вот 
трудовая деятельность на-
чалась в педагогике. 

- Я ничего не выбрасываю, 
считаю, что все пригодится, 
- говорит мой собеседник, 
который любит анализиро-
вать. А как можно провести 
анализ, если не хранить бу-
маги, всего-то в голове не 
удержишь, и в этом он прав.

Из разговора становится 
понятно, что любовь к зем-
ле и к спорту у этого челове-
ка, как две параллели, без 
которых его жизнь не имеет 
смысла. Они всегда рядом, 
лишь иногда эти прямые 
пересекались, когда одно 
направление было работой, 
а другое хобби, и наоборот. 

В 1975 году ученик местной 
школы Серёжа Семенов за 
штурвалом степного кораб-
ля, в советские годы редко 
кто не проводил время в 
поле, это сейчас в диковин-
ку. Затем в девятом классе 
он комиссар ученического 
звена, которое гремело не 
только на всю Ростовскую об-
ласть, но и Советский Союз.

 Продолжение на стр. 7.
С.А. Семенов - управляющий отделением №7

Будни на ферме
 Читайте на стр. 3.
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Страницу подготовила К. Воскресенская.

Обращайтесь к 
депутату, если 
в его силах, то 

он вам поможет, 
как жительнице 
Калининского, на 
которую "повеси-
ли" чужую ипоте-
ку, или, например, 

решил вопрос с 
подвозом детей в 

Калашникове.

Всегда на виду

В Государственной Думе 14 декабря п р о ш е л 
парламентский час, на котором высту- пил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В до-
кладе министра были подведены итоги работы АПК в 2021 
году и поставлены задачи на этот год.

РАБОТА В ГОСДУМЕ
сессия завершилась

Новый год - время чудес.  
Работая Дедом Морозом, 
Николай Александрович по-
сетил социально-реабили-
тационные центры для не-
совершеннолетних детей, 
каждому подарил подарок. 

- Знаете, эти поездки были 
и радостными, и грустными 
одновременно. Мне было 
приятно быть волшебником, 

В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАЙОНЕ
открытие ФАПа

Вот и пролетела первая 
сессия депутата Госдумы 

Н.А. Гончарова. Приятно 
осознавать, что наш земляк 
отстаивает интересы насе-
ления. Как результат, увели-
чен МРОТ, ужесточена от-
ветственность за неуплату 
алиментов и другие инициа-
тивы, которые входят в "На-
родные программы".

Принимал участие в приня-
тии в первом чтении  законо-
проекта столь важного для 
граждан России - использо-
вание сертификатов о вак-
цинации в общественных 
местах. Это был первый 
этап. Работа над ним еще 
продолжится. 

А еще депутат провел он-
лайн-прием граждан по во-
просам ЖКХ. Проблем в 
этой отрасли достаточно.

ЦИТАТА

ФАКТ

ЁЛКА
желаний

ИТОГ
Если итоги подводить коротко, то позиция депутата - ра-

ботать на благо своих земляков и избирателей. Лояльности 
в работе нет.

ПОЛИТКЛУБ "ПОЛЕ "СВЕТЛОГО"

В МОСКВЕ 
час АПК

Н.А. Гончаров: "Сельское хозяйство се-
годня - одна из динамично развивающихся 
отраслей, показывающих рост. При этом 
я вижу ряд существенных проблем, кото-
рые могут свести на нет все демонстри-
руемые сейчас результаты. 

Во-первых, это заградительная экспорт-
ная пошлина на сельхозпродукцию, вносящая 
диспаритет цен на пшеницу и в целом на зер-

новые, а также удобрения и ГСМ.
Во-вторых, существует потенциальная 

угроза ограничения рейдовой перевалки, 
что может забрать до 1,5 рублей от цены. 

Вот эти два серьезных вопроса предсто-
ит решить. Невнимание к этим темам 
может в лучшем случае остановить раз-
витие отрасли, а в худшем - привести к 
шагам назад".

Вместе с читателями 
пристально следим 
за деятельностью 
нашего депутата. И для 
себя убедились в том, 
что эта деятельность 
очень многогранна. 
Люди выразили 
доверие, поставив 
галочку напротив 
фамилии, и вот мы 
видим насколько Н.А. 
Гончаров ответственен 
перед народом в 
плане обязательств, 
оказания им 
помощи, работы на 
избирательном участке

Поздравляя жителей ху-
тора Семимаячного в Бе-
локалитвинском районе, 
Николай Александрович  
Гончаров сказал:

- Я искренне рад, что жи-
тели этого хутора имеют 
возможность в комфортных 
условиях на месте получать 
необходимую медицинскую 
помощь. 

Накануне и во время ново-
годних каникул депутат Н.А. 
Гончаров посетил не одно 
медицинское учреждение в 
своем избирательном окру-
ге. Медики остались доволь-
ны, слов благодарности ни-
когда не бывает много.

Участвуя во 
Всероссийской 

ак- ции "Ёлка же-
ланий" под эгидой "Единой 
России", наш депутат Н.А. 
Гончаров исполнит желание 
Захара Плотникова из Мил-
лерово. Детская мечта по-
бывать на Параде Победы в 
Москве теперь осуществима.

- Замечательная мечта, - 
отметил Николай Алексан-
дрович, лишь прочитав это 
желание, -  приятно, что ре-
бенок мечтает получить не 
очередной гаджет, а о чем-
то великом. У нашей страны 
есть будущее. 

Это желание будет обяза-
тельно исполнено.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
с Новым годом и Рождеством

который приносит подарки. 
При этом сердце моё раз-
рывалось, когда я видел, с 
какой благодарностью от-
зываются дети на ласку, как 
хотят взобраться на колени 
к порадовавшему их взрос-
лому, как любят обниматься. 
Эмоции, конечно,  зашкали-
вали, - поделился своими 
чувствами Н.А. Гончаров.. 

СПОРТ -
это норма жизни

Профильный комитет 
Госдумы организовал пар-
ламентские игры, в кото-
рых соревновались депу-
таты разных фракций. Н.А. 
Гончаров играл в настоль-
ный теннис. Второе место 
тоже неплохо. В этой игре 
лидером была КПРФ. А 
вот в командном зачете на 
пьедестале ока- залась 
"Единая Рос-
сия". Спорт объ-
единяет.

Всю свою 
депутат-
скую зар-

плату Н.А. 
Гончаров 
тратит 

на свой 153 
избира-

тельный 
округ. 

ФАКТ

Н.А. Гончаров: "Важно в работе депу-
тата - уметь говорить и слушать".
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ТЕМА НОМЕРА

На мясо-товарной ферме "Светлого" мы бываем ре-
гулярно, а в января - обязательно. Наверное, потому 
что здесь горячая пора - зимовка скота. Именно сейчас 
видно, как подготовились к ней летом 

Мельничное дело

 Почему в сельском хозяй-
стве нет простых периодов 
в работе? Если зимой есть 
небольшая передышка у 
растениеводов, то у живот-
новодов это горячая пора. 
Стойловый период зимой – 
показатель того, как прошла 
подготовка к нему летом. Вот 
и получается, что на ферме 
забот полно круглый год.  

- Как у вас дела нынче? – 
спрашиваю у зоотехника, 
который идет мне навстречу.

- Всё идёт своим чередом, 
вот только обходили все 
базы, смотрели, - говорит 
Виталий Васильевич Сту-
пенко, который вместе с 
Иваном Викторовичем Бла-
годаровым контролировал 
производственный процесс.
Переживают специалисты, 
чтобы кормов хватило на 
зиму. Сена заготовили 1,8 
тонн, силоса 1,3 тонны, а 
вот соломы намного мень-

Все чаще и чаще то там, то 
тут можно услышать:

- А вы пробовали светлов-
скую муку?

- Да, отличная. Берите, не 
пожалеете.

Услышав в очередной раз 
эту фразу, отправляемся на 
мельницу нашей компании. 
Процесс производства муки 
начали организовывать в 
2018-м, сначала была бу-
мажная волокита и другие 
производственные вопро-
сы, и лишь в 2021 году му-
комольный цех заработал в 
полном объеме. На сегод-
няшний день мы имеем про-
изводство полного цикла, 
начиная от культивирова-
ния пшеницы и заканчивая 
её глубокой переработкой. 
Основная продукция, произ-
водимая нашей мельницей, 
- это мука высшего и перво-
го сорта, отруби и манка. У 
«Светлого» есть очередной 
повод гордиться новым про-
изводственным цехом. 

На итальянском оборудо-
вании мельники за рабочую 
смену в 8 часов в зерне 
перерабатывают 2,5 тонны 
пшеницы. Выход получа-
ется такой: около 2-х тонн 
муки, а остальное отруби, 
которые отправляются на 
корм скотины в «Зарю». 
Хочу заметить, что мука 
первого сорта на выходе 
практически не отличается 
от высшего. 

Анализ муки показал, что 
показатель белизны выше 
60, клейковины 30-32, влаж-
ности 10-12%. Эти цифры 

С каждым годом виды деятельности нашей компании 
расширяются. Мукомольное дело всегда пользовалось 
спросом на Руси, задумалось над этим и руководство 
компании. Теперь у нас есть собственная мельница, 
которая делает муку отличного качества
говорят о хорошем качестве 
муки, которая производится 
из пшеницы юка. Перед по-
молом её отмачивают, за-
тем зерна подаются в баки, 
таким образом, процесс за-
пускается, а на выходе у нас 
отличная мука.   

Многие, наверное, заин-
тересуются, где её можно 

приобрести, отвечаю: либо 
в пекарне «Светлого» в Ка-
шарах, либо записаться в 
конторе своего отделения, 
и вам привезут. Пайщики 
и работники за последние 
два месяца «скушали» 57 
тонн этого продукта. Хочу 
сказать, что цена на муку в 
два раза ниже, чем в супер-

маркетах, в магазинчиках «у 
дома» и на рынках. Мешо-
чек в 10 кг стоит всего 250 
рублей. Что ж, друзья, по-
купайте, пробуйте, и пусть 
ваша выпечка всегда уда-
ется. А мы постараемся не 
разочаровывать вас. 

В дальнейшем познако-
мим вас с мельниками, их 
два человека, и с ответ-
ственным лицом за этот 
производственный участок. 

А пока отправляемся ле-
пить домой вареники из 
светловской муки, ведь ско-
ро Старый Новый год.

В. Регова.

Товар в брендовом 
мешке

Отсюда выходит 
мука высшего сорта

ЖИВОТНОВОДСТВО БУДНИ НА ФЕРМЕ

Этот красавец теперь живет на ферме - он из казахов

В.В. Ступенко и Ламборджини

ше, чем в 
п р о ш л о м 
сезоне – 
450 тонн. 
Всего на одну 
голову требует-
ся 6 тонн разного 
корма: 3 – соломы, 2 – 
сена, 1 – силоса плюс кон-
центраты, как видим, кор-
мовой стол разнообразен и 
питателен. 

Полным ходом идёт отёл. 
В этом году количество мо-
лодняка увеличилось на 50 
голов. Сколько добавится 
в следующих месяцах, мы 
обязательно расскажем 
позже. 
 В сентябре в Морозовском 
районе были приобретены 
два взрослых быка и два 
малыша казахской белого-
ловой породы. Принято счи-
тать, что эта отечественная 
порода крупного рогатого 
скота мясного направления 

– образец успешной работы 
племенных хозяйств.

- У них хорошая упитан-
ность, - поясняет зоотехник, 
- скорость роста высокая, 
комолость, нетребователь-
ность к кормовой базе, да и 

крупнее калмыков они. 
Пойдемте, посмо-

трим, - пред-
лагают мне 

пойти на 
э к с к у р -
сию по 
ферме.  

Вместе с ребятами об-
ходим базы. В одном, на-
евшись, уже свободно ле-
жат коровы. Рядом трутся 
телята, такие смешные и 
забавные, как дети. По-
чему природа такова, что 
человеческий ребенок, что 
детёныш животного в ма-
леньком возрасте - просто 
прелесть. В другом - пле-
менные быки и кони. Вме-
сте с жеребятами 14 голов 
лошадей, маленький табун. 
Виталий Васильевич Сту-

пенко гладит одну из них, 
они ручные, видно, что их 
так балуют. Это красавец 
Ламборджини. Сразу пред-
ставился люксовый автомо-
биль, но обязательное усло-
вие на ферме смотреть под 
ноги вернуло в реальность. 
Необычная кличка, скотник 
назвал так жеребенка, ког-
да он родился. Обошли все 
загоны, все стога. Хочу ска-
зать, что труженикам фер-
мы нужно отдать должное 
за такой нужный и тяжелый 
труд. Они работают не по-
кладая рук с раннего утра 
и до позднего вечера, и так 
изо дня в день.  

К. Воскресенская.

Мельница
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Итак, знакомимся с наши-
ми победителями

Ежедневно в столо-
вой стоит аромат 

свежей выпечки

Не только вкусно, 
но и красиво

«У нее золотые руки. Она 
родилась кулинаром», - так 
говорят о Татьяне Алексан-
дровне Еровенко, заведу-
ющей столовой отделения 
№7 ООО «Индустриаль-
ное». Именно эта столо-
вая и стала обладателем 
наивысшей премии, завое-
вав заслуженное 1 место. 
Жюри сразу же было по-
корено внешним оформле-
нием здания и территории 
вокруг, а когда попробовали 
обед, то, восторгаясь, еди-
ногласно отдали ей предпо-
чтение.

Прежде всего, заходя в 
столовую, понимаешь, что 
настрой здесь особенный. 
Красиво разрисованные 
стены придают уют. Кстати, 
все это рисовала Татьяна 
Александровна сама, как 
только заступила в эти вла-
дения. Пришла на выход-
ных, взяв с собой тормозок, 
и двое суток не выходила 
отсюда. Зато это того стоит. 

На пищеблок опытный по-
вар с пятнадцатилетним 
стажем заходит с хорошим 
настроением. Ей вместе с 
помощницей Кариной всег-
да приходится делать не-

сколько дел одновременно: 
и варить, и печь, и на разда-
че подать, и в поле собрать 
обед. 

- Почему победили? – го-
ворит Татьяна Алексан-
дровна. – Не знаю, навер-
ное, старались. Но не ради 
этого, а просто потому что 
работа для меня – все. 
Я очень люблю готовить. 
Многим кулинарным хитро-
стям меня научила мама. Я 
раньше работала в школь-
ной столовой, но там есть 
свои рамки. А здесь столь-
ко возможностей для кули-
нарного творчества – мож-
но развернуться. Здорово! 
Вот и творим. В меню ста-
раемся ни разу за неделю 
не повторить блюда, кроме 
борща. Его подаем мы два 
раза в неделю, ведь для 
мужчин на первое он пред-
почтительнее супов. Каж-
дый день что-то печеное. 
Выпечка – это мое. Делаем 
тортики, пирожные, пряни-
ки. Сами печем хлеб. По-
стоянно ищем в интернете 
что-то новенькое – не люб-
лю однообразие. 

А еще Татьяна Алексан-
дровна в восторге от своей 

Заготовки на зиму делаются тут же в столовой Красота!

Т.А. Еровенко 

Цветы повсюду

помощницы Карины Абду-
лаевой. Девушка работает 
недавно, но уже многому  
научилась у опытной на-
ставницы. 

- Посуда у Карины всегда в 
идеальном состоянии, - де-
лится заведующая. – Всег-
да чистота. Успевает все, 
несмотря на то, что сама 
воспитывает шестилетнего 
сына Карима, да и младшие 
брат с сестрой, еще школь-
ники, у нее под опекой. 

В планах Татьяны Алек-
сандровны сделать все во-
круг еще краше. Она меч-
тает доделать цветник на 
территории и посадить виш-
невый сад, чтобы посетите-
ли могли полакомиться, да 
и для компота ягоды будут.

Пользуясь случаем, жен-
щина передает теплые сло-
ва благодарности руковод-
ству компании:

- Я благодарна, что мне 
предоставили такую работу, 
на которой я могу творить, и 
никто не мешает. Благодар-
на, что такое начальство: и 
Николай Александрович, и 
Татьяна Николаевна сколь-
ко приезжали, всегда добро-
желательны к нам, разгова-
ривают на равных. Взамен 
хочется и душу открыть. 
Спасибо всем, что оценили 
нас, что заметили наши ста-
рания. 

Готовлю, 
как 

для семьи

Второе место жюри ре-
шило разделить между 
двумя столовыми, трудно 
было определиться в чью-
то пользу. Поэтому сере-
бро досталось пищебло-
кам отделений №10 ООО 
«Степное» и №16 «Зеленая 
роща».

Знакомимся по порядку. 
Заведующая столовой ООО 
«Степное» Лариса Анато-
льевна Семененко творит 
на кухне одна. О победе 
узнала от управляющего от-
делением А.А. Писоцкого и 
совсем не удивилась.

- Если честно, я совершен-
но о конкурсе не думала, 
- делится женщина своими 
впечатлениями, - победа для 
меня не главное. Мне лишь 
бы своих мужчин накормить, 
чтоб были довольны.

И, действительно, Лари-
са Анатольевна старается 
вовсю не ради выигрыша, 
а ради своих любимых по-
сетителей, называя их лас-
ково «мои мужчины». В 
«Светлом» она работает 
с 2014 года. Имеет 35 лет 
трудового стажа. Родом она 
из Тарасовки, но много лет

Комплексный обед

Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный: 
как устроены лучшие столовые и 

чем там кормят рабочих

Татьяна 
Александровна 

Еровенко: "Спасибо 
руководству за все..."

Лариса 
Анатольевна 

Семененко, казачка 
из Тарасовки

Алла Николаевна
Лебедева: 

"Неожиданно, но 
очень старались"

Татьяна
 Анатольевна

Алексеева, облада-
тельница 3 места

Окончание. 
Начало на стр.1.
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ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ - 
ПРИЗОВОЙ ФОНД 

КОНКУРСА
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Для души

Каждое блюдо с душой

Карина 
Евгеньевна

Абдулаева: "Чисто-
та очень важна"

Ольга 
Николаевна

Бутова, повар 
с огромным стажем

Надежда
Викторовна 

Куликова в столовой 
"Победы" уже 4 года

- Для хлебороба хорошее 
питание очень важно, - счи-
тают заведующая столовой 
«Зеленой рощи» Алла Ни-
колаевна Лебедева и повар 
Ольга Николаевна Бутова, 
обладатели 2 места.

- Победа для нас приятна, 
мы старались, - признает-
ся Алла Николаевна. – Но 
удивлены, не думали, что 
окажемся в числе победи-
телей, ведь столовая наша 
старенькая, а во многих от-
делениях после ремонта. 
Мы, конечно, всегда под-
держиваем в ней порядок. 
Хочется, чтоб человеку 
было приятно зайти, чтоб 
было уютно по-домашнему.

На самой деле в столовой 
чувствуешь себя комфор-
тно, как в деревне у бабуш-
ки. Чистенько, в сезон не-
большие букетики цветов, 
сушится перец в связках, 
слышна легкая музыка, а 
самое главное, аромат све-
жей выпечки. Да, как заме-
тили, выпечкой балуют хле-
боробов практически везде. 
А любимые блюда посети-
телей здешней столовой - 
борщ, как и у многих, и гу-
ляш. 

Поварам приходится го-
товить в день от 45 до 50 
обедов, в уборку случа-

Заведующая столовой 
отделения №13 «Побе-
да» Татьяна Анатольевна 
Алексеева работает всего 
два года, поэтому обгонять 
опытных профессионалов 
с большим стажем и не ду-
мала. 
- Работали в обычном 

режиме, вот и все, - при-
зналась бронзовая побе-
дительница. Именно эта 
столовая завоевала приз 
за 3 место.
Рядом с Татьяной Алек-

сеевной трудится ее по-
мощница – Надежда Вик-
торовна Куликова. Повара 
работают дружно, всегда 
находят общий язык, когда 
составляют меню, совету-
ются друг с другом. Потому 
и ладится все у них, и полу-
чается еда вкусной. А ведь 
накормить им надо порой  
в уборку до 130 человек в 
день. Это самый трудный 
период. В такие дни чаще 

девятого вечера. А ведь 
еще и домашние дела надо 
переделать. Дома хозяй-
ство: куры, утки, свиньи. 
Как и у всех в селе, есть 
огород, причем овощей 
хватает не только на свою 
семью, но и для светлов-
ских хлеборобов. В сезон 
делает овощные салаты в 
основном из продуктов со 
своего огорода. 
  Удивительно, но она еще 
и время находит для хобби. 
Лариса Анатольевна увле-
кается вязанием. Она вяжет 
буквально все от носков до 
свитеров. А в столовой на 
каждом стуле лежит коврик, 
связанный ею.
  - Чтобы моим нехолодно 
было, - заботливо говорит 
она.

 Чувствуется, что женщина 
любит не только свою ра-
боту, вкладывая в нее всю 
душу, но и посетителей. А 
они в ответ платят ей тем 
же. Не зря же в книге от-
зывов только приятные 
фразы: например, «Самая 
любимая наша поварица». 
А механизатор Дерябкин с 
точностью оценил ее рабо-
ту: «Обед – бомба».

 - Приятно, конечно, что 
ценят, - признается жен-
щина, – но все-таки осо-
бенного ничего нет. И 
повторюсь, для меня глав-
ное, чтобы мои мужчины 
были сытыми.

Как когда-то в советских столовых, бери, что хочешь

лось и до 200. А всего в 
прошлом году они сделали 
9834 порции. Представ-
ляете? Впрочем, они этого 
не боятся, и получается у 
них все очень вкусно, ведь 
у обеих женщин имеется в 
этом деле огромный опыт, 
хотя в «Светлом» трудятся 
не очень-то и много – Алла 
Николаевна с 2019 года. 
Ольга Николаевна работа-
ет в этой столовой первый 
год, но имеет поварского 
стажа 30 лет. Потому и не 
боятся повара наплыва по-
сетителей, не переживают, 
что чего-то не хватит – у них 
всегда в резерве что-либо 
припасено для непредви-
денных случаев. В напря-
женные дни рабочий день у 
них начинается в пять утра. 
В книге отзывов о женщи-
нах много приятных слов, 
оставленных довольными 
посетителями. 

- Что ж, и нам хорошо, и 
люди довольны, - говорит 
Алла Николаевна. - Я ра-
ботаю с удовольствием. 
Начальство хорошее. Вот 
поедем с Ольгой Николаев-
ной в санаторий. Спасибо 
за это. Отдохнем, а потом с 
новыми силами будем кор-
мить тех, кто усердно тру-
дится в поле.

Победители из "Победы"
положительный результат.
На вопрос: что будут де-

лать с выигрышем, работ-
ники пищеблока ответить 
не смогли.
- Пока не думали, - гово-

рит Надежда Викторовна. 
– Но обязательно найдем 
им применение.
Это уж точно. Ведь у Н.В. 

Куликовой двое детей. 
Сын Андрей - уже студент, 
а шестилетняя Кира пока 
еще посещает детский сад. 
Мама дома тоже любит 
побаловать своих чем-то 
вкусненьким (кстати, она 
по образованию повар, 
так что кухня – это ее сти-
хия). Кира любит блинчи-
ки, пюре с котлеткой. А по 
праздникам из кухни часто 
раздается манящий за-
пах запеченного в духовке 
гуся.
Татьяна Анатольевна по 

диплому тоже повар, хотя 
до этих пор по профессии 
работала мало. В Сергеев-
ку переехала из Каменска-
Шахтинского. Там осталась 
ее дочь. А три месяца на-
зад стала счастливой ба-
бушкой, в семье появился 
малыш с красивым редким 
именем – Лев. Будет кого 
баловать разными вкусно-
стями.
Женщины уверены, что 

в будущем они также бу-
дут стараться не только 
ради победы, ведь, по их 
мнению, для хлеборобов 
отличное питание необхо-
димо.
Мы поздравляем всех по-

бедителей и желаем им 
крепкого здоровья и успе-
хов в кулинарном творче-
стве!

К. Воскресенская.

Перец придает 
блюдам особый вкус

живет в Суходольном Верх-
недонского района.
  - У нас говорят, что здесь 
25 лет проживешь – казач-
кой назовешь, - смеется 
наша победительница. – А 
я уже живу в Суходольном 
35, поэтому давно считаю 
себя истинной казачкой.

За это время ее очень 
полюбили. «Наша повари-
ца», - говорят о ней мест-
ные хлеборобы. А любить 
ее есть за что. Балует их 
хозяйка столовой вкусной 
едой. 
  - В полпятого утра дома 
покормлю свое хозяйство 
и бегу, чтобы успеть при-
готовить своим мужчинам, 
- рассказывает Лариса Ана-
тольевна. – Бывает такое, 
что в день делаю до 150 
порций. Благо они у меня 
любят все. Конечно, для 
них предпочтительнее, на-
пример, пельмешки, варе-
ники, мятка. Утро и вечер – 
пирожки. Два раза в неделю 
булочки. Печка у меня ста-
ренькая, еще 1987 года, но 
ничего - я приспособилась. 
Поставлю туда противень, 
а сама дальше орудую на 
кухне. Бывает тяжеловато: 
там жарится, там варится, 
там печется одновремен-
но. Но в такие моменты 
все равно «держу круговую 
оборону», справляюсь.

Представьте, итак практи-
чески каждый день до пол-

Чтобы накормить всех нужно слепить сотни вареников

всего приходится готовить 
кашу или макароны. А ког-
да ажиотаж проходит, жен-
щины балуют своих посети-
телей пюре с котлетой или 
гуляшом. На первое через 
день борщ и разные супы. 
Ежедневно мясное блюдо 
и какой-либо салат. Хле-
боробы любят их салаты: 
из капусты, помидоров или 
моркови по-корейски. Че-
рез день подается выпечка 
- особенно любят  сладкие 
катланы, приготовленные 
поварами. Часто бывают 
пирожки с повидлом или 
картошкой, булочки с кун-
жутом или маком. А еще 
они ежедневно подают 
на стол свою фирменную 
аджику, к ней сало и лук. 
Это мужчины особенно 
ценят. А потом в тетрадке 
отзывов появляются такие 
записи: «Очень вкусно», 
«Спасибо, было вкусно», 
«5+», или же здесь же мож-
но увидеть улыбчивую ро-
жицу, говорящую о том, что 
клиент просто в восторге. 
- Работать нам нравит-

ся, - говорят повара в один 
голос. - У нас новая ше-
стикомфорочная плита, 
духовой шкаф. В прошлом 
сезоне купили нам холо-
дильник, полочки для по-
суды. Красота! А еще нам 
начали делать ремонт, уже 
поменяли окна. Надеемся, 
что он продолжится.
Так что работать будет 

только в удовольствие, 
когда здание окончатель-
но преобразится. А сейчас 
женщины создают себе ат-
мосферу комфорта сами. 
У них постоянно играет 
музыка, что поднимает на-
строение и настраивает на 

P.S. Стоит сказать, что корреспонденты "Поля "Светло-
го" в разное время бывали в столовых ООО "Индустри-
альное", ООО "Степное" и в "Зеленой роще". Познако-
мившись с нашими кулинарами и отведав их блюда, мы с 
уверенностью можем сказать, что оценки жюри объектив-
ны. Повара этих столовых по праву заслуживают победы. 
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Среди молодёжи бытует мнение, что профессия живот-
новода не очень-то и важна. На примере работников фер-
ме в Талловерове мы попытаемся доказать обратное

Артем Субботин

Второе место в рейтинге

Захватывающий момент в игре

Спортсмены ХК "Свет-
лый" заняли вторую 
строчку в рейтинге в 
первенстве Южного и 
Северо-Кавказского фе-
деральных округов среди 
юношей 15 лет

Первенство прошло в Ка-
менке с 24 по 26 декабря 
2021 года. За победу боро-
лись 4 команды. Наши хок-
кеисты проиграли ребятам 
из Краснодара - 3:5, в  играх 
с сочинцами и волгоградца-
ми они лидировали - 1:11. В 
зачетном балле у них вто-
рое место. Финал первен-
ства состоится в феврале.

К. Воскресенская.

Вероника Копачева

Животновод - непопулярная, 
но такая нужная профессия

Без скотников на мясо-
товарной ферме не обой-
тись. Они работают по-
сменно два на два по три 
человека. Каждое утро с 6 
часов начинают  раздачу 
кормов коровам и быкам. 
Та же процедура вечером. 
На это уходит 4-5 часов в 
день. Обязательно надо 
налить воды. Также ребя-
та следят за тем, все ли 
животные здоровы. Если 
заметили, что какая-то из 
коров потеряла аппетит, 
стала вялой – срочно сооб-
щают зоотехнику, чтобы тот 
принял меры. Кроме того, 
они следят за буренками 
ночью: вдруг у какой-то 
проблемы во время отела 
и необходима помощь. В 
общем, благодаря скотни-
кам, животные чувствуют 
себя на ферме вольготно и 
ни в чем не нуждаются.

Познакомимся с живот-
новодами поближе. Роман 
Александрович Молчанов 
родом из Нижнего Аста-
хова Кашарского района. 
Сюда перебрался, познако-
мившись с будущей женой 
Татьяной, которая трудится 
в этой же компании на току 
разнорабочей. Вместе они 
воспитывают двух сыно-
вей. Кто знает, может, кто-
то из них тоже останется в 
родном селе и продолжит 

династию родителей.
Почти пол-России про-

ехал Олег Васильевич До-
лобан, прежде чем попал 
на ферму. Он из Украины, 
из Мариупо-
ля. В 2014 
году семья 
в ы е х а л а 
о т т у д а 
сначала 
в Мур-
м а н с к , 
г д е 
оформи-
ла убежи-
ще, затем 
на Дальний 
Восток. Там, в 
Хабаровске, Олег Ва-
сильевич получил граж-
данство РФ и приехал в 
Таганрог Ростовской обла-
сти, где работал на заводе 
заточником шлифдеталей 
и сварщиком. Затем от дру-
зей узнал о существовании 
компании «Светлый» и по 
их же совету приехал сюда, 
чтобы работать. Пока ни о 
чем не жалеет. Все устраи-
вает, появилась стабиль-
ность. Жена Мирослава 
устроилась тоже в это же 
хозяйство – в столовую.

Совсем недавно попал 
на ферму местный житель 
Денис Валерьевич Слю-
сарев. Молодой парень 
пробовал искать счастья в 

чужих краях. Он работал 
дорожным рабочим в Кры-
му. Однако в конце концов 
принял окончательное ре-
шение вернуться домой. 
Теперь живет в Талловеро-
ве с матерью, держит не-
большое хозяйство, имеет 
огород. Летом в свободное 

время иногда ходит 
на рыбалку. В сво-

ей работе Денис 
самым сложным 
считает тот 
момент, когда 
идет переве-
ска скота. Тог-
да приходится 
перегонять его 

с места на место. 
- Это же калмыки, - го-

ворит он. - Они несутся, 
ничего не разбирая. За-
зеваешься – могут запро-
сто сбить. Да при уходе за 
ними надо быть очень ак-
куратным. Мы всегда, до-
пустим, когда необходимо 
налить воды, идем вдвоем 
для страховки.

Сегодня вместе с ре-
бятами нам довелось 
встретить и механизатора 
Руслана Юрьевича Мои-
сеенко. Мы познакомились 
с ним в прошлом году. Он 
по-прежнему такой же 
старательный. В летнее 

время трудится в  поле, а 
зимой помогает на ферме. 
Руслан на своем тракто-
ре подвозит корма. Рабо-
та занимает, конечно же, 
много времени, но для се-
мьи оно все-таки остается. 
Жена Мария - сотрудница 
«Светлого», но сейчас си-
дит дома с маленькой доч-
кой, ведь Евгении недавно 
исполнился годик.  

Вот такое интересное зна-
комство состоялось у нас 
на мясо-товарной ферме. 
Видим: животные в надеж-
ных руках. Ребята трудо-
любивые. 

А. Мельникова.

Р.Ю. Моисеенко Р.А. Молчанов Д.В. Слюсарев

Всего год - и пьедестал
Хоккеист из глубинки

Артем Субботин учится во 
2 классе Талловеровской 
школы. Он с 4-х лет активно 
занимается хоккеем. Сей-
час юный хоккеист играет за 
команду "Атаман" г. Ново-
черкасска. В свои 8 лет он 
уже выступал на турнирах в 
Москве, Новгороде, Ставро-
поле, Санкт-Петербурге. 

В прошлом сезоне Артем 
удостоен звания "Лучший 
игрок матча 2021" и получил 
кубок.

Пожелаем Артему удачи и 
дальнейших побед на льду!

К. Галицина.

Продолжаем на конкрет-
ных примерах доказывать, 
что развитие спорта на селе 
для «Светлого» - это соци-
ально значимое направле-
ние. В него вкладываются 
огромные суммы, и не зря. 
В каждом отдельном виде 
спорта, который спонсирует 
наша компания, есть резуль-
таты, и порой они высокого 
уровня. Взять, например, как 
развивается вольная борь-
ба в Чертковском районе. 

Вероника Копачева из Чертковского рай-
она завоевала золото на областном 

турнире по вольной борьбе

На ледовой арене нам удалось познакомиться 
с юным хоккеистом из хутора Талловерова Ка-
шарского района, который приезжает сюда на 
тренировки

ставляет трудолюбие и лишь 
10% - это талант, - утвержда-
ет тренер. 

Что касается нашей побе-
дительницы, то Вероника 
преодолевает расстояние, 
как минимум, в три километ-
ра, пешком, чтобы попасть 
на тренировку после школы. 
И неважно, какая за окном 
погода: солнце, дождь, снег, 
- она идет. И вот результат – 
1 место. Умница. Мы желаем 
новых побед и Веронике, и 
Геворгу Хачиковичу.  

М. Дубровская.

В про-
ш л о м 
г о д у 

«Свет-
л ы й » 

б ы л 
инициа-

тором от-
крытия там 

секции по греко-
римской борьбе, она полно-
стью под крылом компании. 
Всего лишь год Геворг Ха-
чикович Артенян тренирует 
ребят из Ольховчика, где 
расположено отделение 
«Родина», а уже его воспи-
танница Вероника Копачева 
завоевала первое место в 
областном турнире по воль-
ной борьбе. 

В секции занимается 15 
человек. Три раза в неделю 
тренер ездит на тренировки 
в этот отдаленный хутор за 
87 километров. За плечами 
Г.Х. Артеняна 15 лет тре-
нерского стажа, 13 его вос-
питанников имеют разряд 
КМС, 1 – мастер спорта. За 
время работы семь лучших 
спортсменов продолжи-
ли  дальнейшее обучение в 
школе олимпийского резер-
ва. Он считает, что в спорте 
главное – целеустремлен-
ность и дисциплина.

- 90 процентов успеха со-
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Отделение №1 и 
№2

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

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

Черничкина Елена  Нико-
лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

Стегленко Елена Васи-
льевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анато-
льевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

Морозова Ольга Ива-
новна, 8 928 197-10-62

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

Борщева Наталья Нико-
лаевна, 8 928 135-17-70

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

Меркулова Лариса Ми-
хайловна, 8 928 157-79-93

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмит-
риевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Черниго-
во-Песчаный, с. Первомайское 

Индустриальное №1, 
Кашарский район

Прохачев Юрий Ивано-
вич, 8 928 214-23-98

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

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

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

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

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

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеев-
на, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегре-
ково, х. Нижний Астахов, пос. Крас-
ный Колос, пос. Светлый 

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьев-
на, 8 928 196-46-73

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Нико-
лаевна, 8 928 753-29-80

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Кра-
син, х. Краснощеков

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Белозорова Светлана Вик-
торовна, 8 918 543-42-36

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Алексан-
дровна, 8 919 879-82-29

пос. Чертково, с. Маньково-Калит-
венское, х. Шептуховка, х. Бакай, 

х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

Ковалева Елена Анато-
льевна, 8 903 471-44-83

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 Алек-
сандровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.

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 

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Дорогая редакция газеты 
«Поле «Светлого», хотим 
поблагодарить всех людей, 
которые оказали нам по-
мощь после пожара. Беда 
приходит всегда неожидан-
но. Так и случилось в тот 
день. 15 декабря днем за-
горелся наш дом. Сложно 
подобрать слова, чтобы 
описать весь тот ужас, ко-
торый мы испытали. Огонь 
уничтожил все, что приоб-
реталось годами. Всё сго-
рело полностью. В таком 
возрасте теперь приходится 
все начинать с нуля. Если 
честно, то было неожидан-
но, что столько людей от-
кликнулось на нашу беду. 
Люди звонили, предлагали 
помощь, пересылали день-
ги, привозили вещи. Особая 
благодарность семье Гонча-
ровых. Александр Евгенье-
вич, Татьяна Николаевна, 
Николай Александрович 
сразу протянули руку по-
мощи. Колоссальная под-
держка поступила от них 
как материальная, так и мо-
ральная. Помощь пришла 
от всех отделений «Светло-
го», независимо от их терри-
ториального расположения. 
Соседи, односельчане, од-

ноклассники, родственники, 
соцработник, друзья и кумо-
вья, медработники хирурги-
ческого отделения пришли 
на помощь. Наша безгра-
ничная благодарность всем 
вам, добрые люди. Может 
быть, кого-то забыли упо-
мянуть, простите ради Бога. 
Мы благодарны каждому в 
отдельности. А еще говорят, 
что народ стал злым, что 
каждый живет сам по себе. 
Это не так! Наши люди ни-
когда не бывают равнодуш-
ными к чужой беде. Низкий 
поклон вам и огромное че-
ловеческое спасибо. Наша 
семья немного оправилась 

от бедствия: супруга, Еле-
на Викторовна, проходит 
реабилитацию в ожоговом 
центре в Ростове, живем у 
сына. Однако то, что про-
изошло с нами – никогда 
не забыть. Анализируя, 
понимаю, что в данной си-
туации помогает обрести 
веру и начать жить заново 
именно протянутая рука по-
мощи. Благодарим всех за 
милосердие и поддержку. 
Здоровья вам, финансовой 
стабильности и никогда не 
знать, что такое пожар.  

Семья Казьминых, 
х. Сергеевка, 

Кашарский район.

С бедой справились вместе

В этом доме раньше счастливо жила семья Казьминых

Новогодние каникулы в 
этом году подарили нам 
массу впечатлений. Мы с 
друзьями несколько раз 
приезжали кататься в Ка-
менку. Столько положи-
тельных эмоций, заряд сил 
не испытывали давно. Вот 
и решили через газету по-
благодарить за отличную 
идею, за организацию всего 
процесса катания и отдыха, 
за тот позитив, что люди 
получают на льду. Куда ни 
глянь, катаясь, видишь всю-
ду улыбки, даже если пада-
ют - улыбаются. Люди охва-
чены всеобщим отличным 
настроением от мала до 
велика. Как здорово! Спаси-
бо Гончаровым, спасибо со-
трудникам ледовой арены, 
весь персонал дружелюб-

СПАСИБО

ТАК ДЕРЖАТЬ
ный, приветливый. Насколь-
ко все грамотно организо-
вано. А сколько людей?! 
Молодцы! Так держать!

Гости из 
Боковского района.

Работая мастером в черт-
ковском СПТУ с учениками 
на практике, - опять в поле. 
В техникуме в составе сту-
денческого отряда не только 
на уборке урожая, но и вме-
сте со спортсменами отста-
ивает честь Шептуховки в 
спортивных соревнованиях. 

Педагогика так вошла в его 
жизнь, что на очередном по-
вороте судьбы он не пред-
ставлял своей жизни без 
школьного порога, первого 
сентября и учеников.       

 - Где же Вам больше нра-
вилось работать? – интере-
суюсь я.

- Везде: и в образовании, и 
в сельском хозяйстве. Глав-
ное - любить свою работу, 
«предаться» ей. 

Так он делает сам и ждет 
такой же отдачи от других. 
Да, Семенов может быть 
строгим, но только по делу, а 
без этого нельзя ни одному 
руководителю. А вот, чтобы 
разрядиться от бытовых и 
рабочих проблем, ему до-
статочно… поиграть в во-
лейбол. «Стоит мне побить 
мяч, - признается мужчина, 
- всё сразу проходит». Вот 
так. Кстати, сейчас готовится 
к очередному турниру по во-
лейболу, который проводит 
«Светлый» ежегодно. В этом 
году соревнования будут в 
феврале, когда все отдохнут 
- кто в отпуске, кто в санато-
рии наберется сил.

Особая черта Сергея Алек-
сандровича, которая помо-
гает в работе и по жизни, 
- целеустремленность. На-
верное, поэтому он добива-
ется хороших результатов. В 
людях ценит порядочность, 
доброту и любовь к родному 
краю. Считает, что каждый 
житель поселка должен быть 
не просто обывателем, а со-
зидателем того, чтобы малая 

На службе у земли
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

родина всегда процветала. 
Очень часто у него бывает 
ностальгия по прошлому, ску-
чает за СССР. «Раньше у нас 
в Индустрии гудел спорт, куль-
тура гремела, а сейчас зати-
шье, впрочем, как и везде», 
- сетует Сергей Александро-
вич. Любимый уголок – это 
стадион, и, конечно, теплые 
воспоминания о школе, кото-
рая не только дала путёвку в 
жизнь, но и научила дружить, 
там была первая любовь, там 
было все впервые… 

Родом Сергей Алексан-
дрович из Индустриального. 
Здесь работали его родите-
ли: мама – Вера Степановна 
– передовая свинарка, папа 
– Александр Андреевич – 
сначала трудился на спирто-
заводе, а потом - сварщиком 
в совхозе. Дед был завгаром, 
он всю войну прошел, вете-
ран, гордость внуков и пра-
внуков. Как человек, вырос-
ший в деревне, С.А. Семенов 
считает, что на земле не про-
сто надо работать, а жить.

Донскую зиму сменит вес-
на. Добавится, конечно, ра-
боты у управляющего, но он 
этого не боится. Получится 
- выкроит минутку и уделит 
время своему саду. Он его 
просто обожает. Любит, ког-
да бушуют цветники, раду-
ется уродившейся череш-
не, которая очень капризна 
в наших краях. Урожай с 
грядок - особый предмет 
гордости. Вообще говоря, 
садоводство и огородни-
чество - это больше хобби, 
чем жизненная необходи-
мость. Любовь к растениям 
привили ему два человека 
– бабушка Галина Петров-
на и учительница биологии 
Берзу Надежда Андреевна. 

Вот он какой, управляющий 
отделением №7. 

М. Дубровская.

Окончание. Начало на стр.1.



ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

МЫСЛИ

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

ГК "Светлый" требуется 
зональный агроном 

для работы в 4-х отделениях Кашарского района.
Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года 

заработная плата не менее 100 тыс. рублей 
в месяц и весь социальный пакет. 

Обращаться по телефону 
8 999 480 81 96, Николай Владимирович.

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОЛЛЕГИ!
Пусть от счастья сердце замирает,
День рождения только раз в году,
Вам от всей души сейчас желаем,
Знать удачу, верить в доброту!

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам 
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным 

людям. От имени руководства компании вы-
ражаем огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый". 

Дорогие друзья!

Телефон 8 918 895-69-56, 
             WhatsApp 8 918 895-69-56.

                              Также информацию можете сообщить по 
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!

Реклама.

Уважаемого
Николая Александровича 

Гончарова 
поздравляем с днём рождения!

Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего 
твердые убеждения, болеющего за настоящее и 
будущее, мудрость и преданность своему делу, 
принципиальность и умение работать с людьми 

заслуженно снискали Вам авторитет и признание.
       Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, бодрости и оптимизма, плодотворной 
работы и больших успехов в работе на благо России.

Большая семья ГК "Светлый".

Ответственные должности подра-
зумевают предельную концентрацию 
внимания, энтузиазм и самоотдачу 

– Вы в полной мере демонстрируете 
эти качества. Коллеги отмечают Ваш 

исключительный управленческий 
потенциал, умение стратегически 

мыслить, принимать важные решения. 
Вы требовательны к окружающим, но 
предъявляете к себе столь же высо-

кие требования. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и даль-
нейших успехов в Вашей деятельно-

сти на благо нашей Родины!
Управляющие отделениями.

Запомните: сколько бы 
вам не было лет - это са-
мый подходящий возраст, 
чтобы любить, мечтать и 
радоваться жизни.

Омар Хайям. 
Сделай шаг, и дорога по-

явится сама собой.
Стив Джобс.

А счастлив тот, кто на 
рассвете сумел однажды 
осознать, что жив, здоров, 
что солнце светит, и бу-
дет новый день опять.

Омар Хайям.
Если вы хотите увидеть 

радугу, вам стоит пере-
жить дождь.

Пауло Коэльо.

С днём рождения, 
наш уважаемый

Николай Александрович 
Гончаров!

65 лет
1 января - Кузнецов Василий Иванович, 

сторож ООО «Степное»
60 лет

1 января - Калмыков Петр Николаевич, 
сторож ООО "Калининский"

5 января - Назаров Виктор Васильевич, 
тракторист-машинист с/х производства 

ООО АФ "Зеленая роща"
10 января - Плахотин Геннадий Николаевич, 

тракторист-машинист с/х производства ОАО "Заря"
15 января - Лопаткин Виктор Васильевич, 

тракторист-машинист с/х производства
ПО №1 Маньково АО агрофирма "Калитва"

55 лет
22 января - Дрыгин Иван Владимирович, 

тракторист-машинист с/х производства ОАО «Заря»
27 января - Григорьев Владимир Иванович, 

тракторист-машинист с/х производства ООО "Победа"
50 лет

 13 января - Сетраков Василий Анатольевич, 
тракторист-машинист с/х производства ООО "Степное"

 13 января - Сетрин Вадим Валерьевич, 
водитель автомобиля отд. №3 ООО "Индустриальное"

 27 января - Кочетов Алексей Михайлович, 
тракторист-машинист с/х производства 

ф. №5 ООО «Светлый»
29 января - Костенко Елена Викторовна, 

сторож ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
40 лет

2 января - Казаков Сергей Николаевич, 
тракторист-машинист отд. №1 ООО "Индустриальное"

 29 января - Ивашов Сергей Александрович, 
управляющий ООО АФ "Зеленая роща"

 30 января - Сердюков Алексей Владимирович, 
аппаратчик обработки зерна ПО №1 Маньково 

АО агрофирма "Калитва"
35 лет

5 января - Гутара Евгений Евгеньевич, 
сварщик ф. №4 ООО "Светлый"

 7 января - Сулацкая Надежда Гамидовна, 
сторож ООО АФ "Зеленая роща"

 15 января - Горобцов Василий Александрович, 
тракторист-машинист с/х производства 

отд. №3 ООО «Индустриальное»
29 января - Шаповалов Роман Валерьевич, 

водитель автомобиля ф. №5 ООО "Светлый"
30 лет

2 января - Волченко Михаил Игоревич, 
водитель автомобиля ОАО «Заря»

25 лет
20 января - Поляков Денис Владимирович, водитель ПО 

№2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
22 января - Буренко Антон Владимирович, 
водитель автомобиля ф.№3 ООО "Светлый"

Повод
задуматься
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