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Реалии сегодняшнего дня нало-
жили отпечаток на все, не только 
на внешние факторы, но и на пси-
хологическое состояние каждого 
жителя нашей страны. Вот и Алек-
сандр Евгеньевич во время нашего 
разговора был очень серьезным, он 
даже пошутил всего лишь один раз. 
Видно, что он переживает за свое 
детище и людей, которые работают 
в компании. Да и поводов для бес-
покойства на самом-то деле много.

- Александр Евгеньевич, как сра-
ботало хозяйство в ушедшем очень 
тяжелом году? Можно ли говорить 
об успехах?

- Год был очень сложным, намно-
го сложнее, чем нулевые, - начал 
свой рассказ А.Е.   Гончаров. – Он 
прошел под знаком тяжелых геопо-
литических событий – вооруженный 
конфликт на Украине. Бесконечные 

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Поле требует 
вклада

А.Е. Гончаров 

Вот и вступил в свои права 2023-й. Мы пока не знаем, каким он 
будет, но надеемся, что лучше, чем 2022-й. Ушедший год – сложный 
и необычный для всех нас. Каким он вошел в историю страны и 
«Светлого»? Выделим важные события и напомним об успехах 
и проблемах, с которыми пришлось столкнуться предприятиям 
агропромышленного комплекса, и что ожидает аграриев в 
нынешнем году. Об этом и не только наша беседа с генеральным 
директором группы компаний «Светлый» А.Е. Гончаровым

санкции, пошлины, и самое главное, 
для участия в спецоперации были 
мобилизованы наши работники. Год 
был тяжелейшим и по погодным ус-
ловиям. Никто не ожидал таких ка-
таклизмов второй год подряд, хотя 
аграрии всегда готовы к худшему. 
Все это, конечно, влияло на наше 
сельхозпроизводство и вносило се-
рьезную неопределенность в буду-
щее.

2022 год в очередной раз показал,  
что селяне привыкли работать с 
максимальной отдачей в любых ус-
ловиях. Неопределенность прошло-
го года зашкаливает и сегодня. Рост 
цен на материалы, семена, технику, 
удобрения, гербициды, запасные ча-
сти – одним словом, на все то, без 
чего не могут работать растениево-
ды, усложнило работу хозяйства и 
отрасли в целом. К ним добавились 
и проблемы с логистикой, спросом 
на сельхозпродукцию и ценами на 
нее. Но аграрии – люди сильные и 
волевые, и что бы ни случилось, 
они продолжают работать – кормить 
страну, обеспечивать свои семьи. 

Давайте вспомним, что в статье 
по итогам работы в 2021 году Алек-
сандр Евгеньевич Гончаров, уже 
тогда анализируя ситуацию, гово-
рил, год будет сложным. Серьезные 
звоночки звенели то там, то тут, и 
аграрный бизнес уже тогда чувство-
вал на себе резкий скачок цен по 
всем основным расходным статьям. 

Почему этот год мы сравниваем 
именно с нулевыми, и почему он 
хуже, давайте разберемся. Тогда 

была инфляция, как и сейчас, цены 
росли на все и на сельхозпродук-
цию тоже. Можно было передер-
жать зерно и все равно остаться в 
плюсе. А сегодня? Цены выросли 
на все, при этом в полтора раза 
упали на продукцию селян. Для при-
мера, было время, когда пшеница 
стоила по 10 рублей за килограмм, 
а комбайн «Акрос» - 6-7 миллио-
нов рублей, а в 2022-м пшеница – 
11 рублей, а тот же «Акрос» до 20 
миллионов. Как это может быть?! 
Какая перспектива ждет сельхозто-
варопроизводителей? Или измене-
ния будут тогда, когда в сельском 
хозяйстве будет провал, а в стране 
голод. И тогда решат, что аграриям 
надо дать жить. На сегодняшний 
день сельхозтоваропроизводители 
живут и работают по остаточному 
принципу, а посредники, транспорт-
ники, элеваторы, баржи, государство 
только повысили процент своей при-
были. 

- Я говорю не только о «Светлом», 
а обо всей отрасли сельского хо-
зяйства в целом, - в ходе беседы 
комментирует Александр Евгенье-
вич. – Если ситуация не изменится, 
через год-два вернется разорение и 
банкротство, и нам опять потребу-
ются годы восстановления. От этого 
страдают не только растениеводы, 
но и территории, на которых мы ра-
ботаем и живем. Мы просто будем 
вынуждены прекратить все проекты 
в социальной сфере и не потому, что 
мы плохие, а потому, что – нет денег. 

Продолжение на стр. 2.
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Несмотря на то, что картина не ра-
дует, на этом фоне мощно выглядят 
показатели урожайности зерновых 
в «Светлом». Неплохой валовой 
сбор пшеницы, но при этом из-за 
погодных условий пострадали под-
солнечник и кукуруза. Урожай под-
солнечника удалось спасти бла-
годаря материально-технической 
базе компании, и сушилкам в част-
ности. А вот кукурузы, к сожалению, 
еще не убраны 330 гектаров, но как 
только небесная канцелярия будет 
благосклонна к аграриям, они про-
должат работу.

Впрочем, есть одно но… Рекорд-
ный урожай зерна всегда выливает-
ся в снижение цен. Не только вну-
три страны, но и на мировом рынке 
характеризуется их отрицательная 
динамика. 

Стоит сказать, уборка шла не без 
проблем, поэтому, как и всегда, вы-
делились лидеры и те, кому стоит 
подтянуться. Среди лучших «Побе-
да» и «Заря». В организационных 
вопросах, в умении подстраиваться 
под ситуацию и грамотно решать 
производственные вопросы лиди-
рует «Калининский». А вот отделе-
ния №6, «Бакай», «Новый труд» и 
«Родина» неоправданно слабо сра-
ботали, могли лучше и раньше ра-
ботали лучше. Немного поправило 
ситуацию к концу сезона отделение 
№4. Это все рабочие моменты, на 
которых особо не хочется останав-
ливаться. Отмечу, что так было вез-
де и всегда. Человеческий фактор 
имеет место быть. 

Если говорить о площади озимых 
посевов под урожай 2023, по срав-
нению с предыдущим показателем 
она снизилась на 4000 гектаров. 
Это обусловлено нескольким рядом 
причин. Сложившаяся рыночная си-
туация (рынок сбыта не определен) 
не стимулирует аграриев инвестиро-
вать в сохранение и расширение по-
севных площадей, поэтому и было 
принято решение увеличить пло-
щадь паров. А тут еще и погодные 
условия, когда озимый сев вышел за 
пределы оптимальных сроков. 

- В моей практике такая дождли-
вая осень впервые, - говорит Алек-
сандр Евгеньевич, обеспокоенный 
тем, что эти условия в совокупности 
создают дополнительные риски для 
будущего урожая. 

Зерновой рынок становится де-
прессивнее. Это отражается на 
работе. «Светлый» уже давно на 
100% оплатил семена подсолнеч-
ника и гербициды. По договору эта 
продукция уже должна быть в хо-
зяйстве. По факту светловцы еще 
ничего не получили. Закрадывается 
мысль – получат ли? Надеемся на 
лучшее. На 90% уже приобрете-
ны удобрения, идут поставки ГСМ. 
100% имеется в наличии семян ку-
курузы. А вот что касается рапса и 
льна, то от этих культур компании 
пришлось отказаться – нет рынка 
сбыта, и цена на продукцию сильно 
упала (в 2 раза!). 

Плюс ко всему «Светлый» за год 
не приобрел ни одной единицы 
техники. Когда такое было? Сей-
час хочется в очередной раз 
вспомнить нулевые, когда 
техника 100 процентов была 
советской. Механизаторы 
сами могли ее отремонти-
ровать. Сегодня современ-
ные сельхозмашины, даже 
тот же «Акрос», состоят из 
импортных запчастей, все 
напичкано умной электрони-
кой. Большую часть поломок 
могут обслуживать только 
сервисные службы. К тому 
же сейчас сложно идет доставка 
запчастей - с большой задержкой. 
Однако, несмотря на все трудности, 
хозяйство выведет всю необходи-

мую технику в поле. 
На фоне всей этой ситуации хочет-

ся заверить пайщиков, что все дого-
ворные обязательства будут выпол-
нены, на них это не отразится. 

А еще тенденция этого года: много 
стали продавать паев. Это первый 
показатель того, что люди стали 
жить хуже, им нужны деньги. 

Что касается работников. В этом 
году уменьшился фонд оплаты тру-
да на 10%. С чем это связано? Тари-
фы и расценки на начисление зара-
ботной платы не увеличились и не 
уменьшились, но фонд оплаты по-
лучился меньше в связи с тем, что 
в физическом весе пшеницы убра-
ли больше, но значительно меньше 
урожайность подсолнечника. Одна 
из особенностей 2022 года – руко-
водство пересмотрело объемы вы-
дачи ежемесячной зарплаты, она 
увеличилась на 20%. Это обуслов-
лено тем, что жизнь в стране доро-
жает каждый день, жить надо сегод-
ня и сейчас. Раньше в «Светлом» 
практиковалась вот такая практика: 
в течение года заработная плата 
была примерно одинаковая, а по 
итогам года выплачивалась солид-
ная премия. Теперь же премиаль-
ные также и останутся, но их часть 
войдет в ежемесячную зарплату 
работника. В итоге общая сумма за-
работанного за год остается той же. 

Проблемных вопросов за кадром 
осталось немало. Сейчас хозяй-
ство себя обеспечивает. Год-два 
стабильно продержится на той «по-
душке безопасности», как говорит 
Александр Евгеньевич, которая 
образовалась за предыдущие два-
три года. Запасы есть, но что будет 
дальше – никто не знает. Поднимут-
ся ли цены, изменится ли мировой 
рынок зерна, будет ли правитель-
ство пересматривать или совсем 
отменять экспортные пошлины, 
будет ли господдержка ощутимой 
для аграриев – эти и другие вопро-
сы без ответа. Чтобы выжить, свет-
ловцы готовы ко всему и продолжат 
дело, несмотря ни на что. 

В завершении хочется всем чита-
телям нашей газеты передать доб-
рые слова пожелания Александра 
Евгеньевича. 

- Я хотел бы пожелать всем мира 
и здоровья. Наступит мир, будут 
положительные изменения в эконо-
мике. Очень хочу, чтобы все защит-
ники, в том числе наши работники, 
вернулись в свои семьи живыми 
и здоровыми. Чтобы меньше пи-
тались из магазина, а разводили 
свое хозяйство и содержали огород. 
Всем хорошего настроения. Хочет-
ся, чтобы государство больше обра-
щало внимание на нас, селян, и это 
были не только слова и громкие за-
явления по телевизору, а чтобы мы 
реально ощутили эту помощь.

М. Дубровская.

Поле требует вклада
Начало на стр.1.ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ПЕКАРНЯ

Хлеб для станичников

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Спасибо за помощь 
в трудную минуту

В станице Казанской 
Верхнедонского района группа 
компаний «Светлый» открыла 
пекарню 

Процесс её запуска по различным 
обстоятельствам откладывался, и 
вот пекари испекли первые 120 бу-
ханок хлеба, которые, кстати, бес-
платно раздали местным жителям. 
Этот продукт самый главный на на-
шем столе, поэтому производство 
хлеба и хлебобулочных изделий вне 
времени и моды. Напомним, что это 
уже вторая пекарня нашей компа-
нии. Первая успешно работает в Ка-
шарах, в планах в этом году её рас-
ширение. В ассортименте десятки 
наименований продукции плюс мож-
но купить муку собственного помола. 
Прямо в торговом зале установлена 
большая печь. Закладку продукции 
сотрудники проводят несколько раз 
в день. Постоянные покупатели уже 
знают к какому часу нужно подойти, 
чтобы поспеть на горячую и свежую 
выпечку. По такому же принципу на-
лажено производство и у верхнедон-
цев. Приобретено современнейшее 
оборудование. 

- Для нас главное – это качество 
продукции, - говорит Николай Федо-
рович Рябинский, начальник отде-
ления службы безопасности, - толь-
ко так можно завоевать и удержать 
покупателя, предлагая вкусный про-
дукт. В смену будут выпекаться 550 
булок хлеба. В планах только нара-
щивать обороты.

Стоит отметить, что сейчас ком-
пания производит в месяц 17 тонн 
хлебобулочной продукции. Что ка-
сается ценовой составляющей, то с 
прошлого года выпускает "социаль-
ный" хлеб по 20 рублей. 

В. Регова.   Душистый хлеб

оставаясь в стороне. Так произо-
шло и в этот раз. Их и моральная, 
и материальная поддержка очень 
важна. Большое человеческое спа-
сибо им за щедрость души.

Также благодарим управляющего 
ОАО "Заря" Максима Сергеевича 
Чумакова за помощь, внимание и 
неравнодушие.

Спасибо всем за помощь много-
кратно, спасибо всем за добрые 
дела. Желаем каждому крепкого 
здоровья, мирного неба над голо-
вой, благополучия. Низкий поклон 
вам, добрые люди!

Жена, дочь, мама,
х. Второй Киевский,

Кашарский район.

Несчастье приходит всегда в са-
мый неожиданный момент. Так 
было и с нами, ничего не предве-
щало беды - ушел из жизни люби-
мый муж, отец, сын - Стецков Ев-
гений Владимирович. Наше горе 
безгранично. Однако в этот тяже-
лый момент мы не остались наеди-
не со своей болью, многие пришли 
поддержать нас.

Через газету "Поле "Светлого" 
мы хотим от души сказать слова 
благодарности семье Гончаровых. 
Александр Евгеньевич, Татьяна 
Николаевна, Николай Александро-
вич - это те люди, которые всегда 
рядом, в любой момент готовые 
протянуть руку помощи, никогда не 

   ст. Казанская
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ПРОИЗВОДСТВО

Пожарная безопасность 
прежде всего

Как твои дела, пекарня?

В 2018 году "Светлый" на-
чал строить мини-завод по 
производству пеллетов. Об 
этом наша газета уже со-
общала. Спустя некоторое 
время мы решили заглянуть 
на производство и расска-
зать вам, чем сейчас зани-
маются его сотрудники.  И 
вот что нам поведал заведу-
ющий зерноскладом отде-
ления №8 А.И. Полтораков:

- Производство работает не 
круглогодично, а по мере не-
обходимости и наличия сы-
рья. Делаем пеллеты из отхо-
дов зерна и подсолнечника, 
пробовали даже из соломы.

Специально под продук-

Охотники устроили облаву

В СОЮЗЕ С ПРИРОДОЙ

няли окружающую среду. Да 
и по себестоимости меньше 
затрат, ведь делаются-то 
они из отходов. 

Стоит сказать, что процесс 
изготовления пеллетов во 
всем мире стал очень попу-
лярен. В этом сезоне свет-
ловцы изготовили 6 тонн 
пеллетов, могли и больше, 
не вся продукция подходит. 
Дело в том, что для этого 
необходимо соблюсти тех-
нологию. Мелкие частицы 
шелухи успешно спрессуют-
ся в гранулу, когда их влаж-
ность будет от 12 до 14%. 
Сырье с содержанием вла-
ги более 15% мало пригод-
но для получения пеллетов. 
Из него гранулы не сформи-
руются.

- На следующей неделе 
нам обещали доставить 
отходы, полученные после 
очистки льна, из «Победы» 

и «Зари», - рассказывает 
Александр Иванович. 

– Тогда снова за-
пустим в ход свой 
агрегат. 

Со временем в 
планах у свет-
ловцев поста-
вить спецкотлы 
для сжигания 

пеллетов в мас-
терских всех от-

делений, чтобы 
и людям было теп-

лее, и затраты мини-
мальные. Что ж, пожелаем 

удачи. Уверены – все полу-
чится.

К. Воскресенская.

Топливные пеллеты 
из отходов 

цию собственного 
производства в мастерской 
отделения №7 "Индустри-
альное" приобретен и уста-
новлен пеллетный котел. 
Пока он единственный в 
хозяйстве, но в планах вне-
дрение экономичных и эко-
логических  инициатив в де-
ятельность.

Немного о принципе рабо-
ты. Пеллеты при сжигании 
вырабатывают огромное 
количество энергии, сопо-
ставимое с 500 литрами 
дизельного топлива. К тому 
же при их производстве не 
создается дополнительных 
отходов, которые бы загряз-

"Био в ресурс", - считает 
руководство группы компаний 
"Светлый" о том, что поленница 
пеллет может заменить ископаемые 
виды топлива, к тому же она 
экологически чистая

   А.И. Полтораков

В «Придонье», или по-простому в Вяжинском охотхозяйстве, состоялась первая 
облава. Откликнувшись на призыв, охотники собрались поохотиться на шакала 
- В настоящее время 

плотность его незначи-
тельная, но если в течение 
1,5 месяцев не отстрелять, 
то весной зверя будет мно-
го, и тогда он создаст мно-
го проблем, - говорит Д.И. 

Меркулов, охотовед.  
Для отлова зверя уже го-

товятся различные прива-
ды, капканы. Егеря вместе 
с охотниками собираются 
применить все способы 
для достижения целей. 

Первая облава, как пер-
вый блин комом, трудно 
охотиться на этого зверя 
по чернотропу. Хищник 
очень хитрый, в охотни-
чьей среде бытует мне-
ние, что он хуже браконье-

ра, но с ним справятся. 
Радует пополнение среди 

косулей, много маленьких 
козлят, которых необходимо 
сохранить, чтобы увеличить 
популяцию этого зверя.

М. Дубровская.

По этим номерам телефона 
вы можете сообщить 
за вознаграждение об 
известных вам случаях 
браконьерства на 
территории Вяжинского 
охотхозяйства.

8 918 895-69-56,
8 928 123-20-03

Коллеги, помните:
1.  Лица, не прошедшие 

противопожарный инструк-
таж, не должны допускаться 
к работе. На току к работе 
на зерносушилках допуска-
ются только лица, изучив-
шие их устройство и прави-
ла эксплуатации.

2.  На территории тока ку-
рение категорически запре-
щается. 

3.  На территории тока 
должен быть оборудован 
пожарный пункт с набором 
первичных средств пожа-
ротушения: 2-х огнетушите-
лей, 2-х багров, ящик с пес-
ком, 2 бочки с водой по 200 
литров и вёдра.

4.  При эксплуатации меха-
низмов запрещается остав-
лять их без наблюдения.

5.  Запрещается допускать 
скопление пыли на машинах, 
электрооборудовании, балках, 
окнах.

6. Запрещается приме-
нять электропредохрани-
тели с некалиброванным 
основанием и выключатели, 
светильники открытого ис-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФАКТОР РИСКА

В сельском хозяйстве существует много потенциаль-
ных опасностей. Одна из них - пожары на производ-
стве. Чтобы избежать трагедии, каждый обязан знать 
и строго выполнять установленные правила пожарной 
безопасности, не допускать действий, которые могут 
привести к пожару или возгоранию. В целях проведе-
ния профилактической работы приводим инструкцию 
по охране труда и пожарной безопасности

полнения без надлежащей 
арматуры и предохрани-
тельных колпаков.

Каждый рабочий или слу-
жащий, обнаруживший по-
жар или возгорание, обязан:

•  приступить к тушению 
пожара имеющимися сред-
ствами;

• сообщить о пожаре за-
ведующему током или лицу, 
его замещающему;

•  при возникновении пожа-
ра сообщить по телефонам 
01, 101, 112.

Лица, виновные в наруше-
нии настоящей инструкции, 
в зависимости от характе-
ра нарушения и их послед-
ствий, несут ответствен-
ность в дисциплинарном, 
административном или слу-
жебном порядке.

Помните, только строгое 
соблюдение мер пожарной 
безопасности обеспечит со-
хранность зерна от пожаров 
и спасет ваши жизни.

А.Я. Костюков, 
инженер по охране тру-

да и пожарной безопасно-
сти ГК "Светлый".

Реклама.
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В ноябре 2022 года деле-
гация Ростовской области, 
которую возглавлял В.Г. Гон-
чаров, первый заместитель 
губернатора Донского реги-
она, посетила Аргентинскую 
Республику. В состав груп-
пы, кроме представителей 
власти, вошел депутат Гос-
думы РФ Н.А. Гончаров. Так 
вот, в ходе этой поездки пер-
вых лиц одним из решений 
было принято направить 
группу ростовских ферме-
ров и агрономов в Аргенти-
ну для обмена опытом. Ска-
зано – сделано.

Уже 15 декабря селяне 
встретились в аэропорту 
Внуково в Москве. Им пред-

стоял недельный тур по Ар-
гентине плюс дорога, а это 
почти пять суток туда и об-
ратно. 

Шесть ростовчан отправи-
лись в зарубежную поездку, 
чтобы потом лучшие пере-
довые технологии внедрить 
в своих хозяйствах не толь-
ко на землях северных рай-
онов Ростовской области, но 
и в Усть-Донецком и Песча-
нокопском районах. «Свет-
лый» представляли главные 
агрономы хозяйства – Ни-
колай Владимирович Дья-
ченко и Михаил Павлович 
Горшенин. Все расходы по 
поводу этой командировки 
взяла на себя компания.

Отправляясь в Аргенти-
ну, наши аграрии об этой 
стране знали немного – что 
это Латинская Америка и 
страна любителей футбо-
ла, поэтому все в этой за-
граничной поездке казалось 
дивом. Первое, что порази-
ло наших земляков – в се-
редине декабря они попали 
на уборку озимой пшеницы. 
Так как наши страны рас-
положены в разных полу-
шариях, то у нас – зима, у 
них – разгар лета. К тому же 
в часовом поясе разница в 
шесть часов.

- Удивлен, что климат схож 
с нашим, - делится с нами 
Михаил Павлович. – Как 
будто мы попали в первые 
месяцы нашего лета. – Снег 
выпадает один-два раза в 
год. А за три года они соби-
рают 4 урожая. Косят ози-
мую, а следом идет сеялка, 
и закладывается новый уро-
жай.

Основная особенность, 
которая поразила наших, 
– это совместная работа 
ученых и фермеров. Уче-
ные не работают над про-
ектами, которые в дальней-
шем не будут внедряться. 
Это одна из основных черт, 
чему стоит нам поучиться. 
Для этих целей в стране 
создан  Национальный ин-
ститут сельскохозяйствен-
ных технологий (INTA). Там 
много опытных станций, ко-
торые внедряют их разра-
ботки в производство. Вот, 
например, одна из станций 
получила задание изучить 
хранение зерна в рукавах. 
Ученые занялись этим воп-
росом, изучили, расписали 
от и до как применять на 
практике и только затем 
внедрили в производство. 
Для российских аграриев 
хранение зерна в рукавах 
было методом проб и оши-
бок, пока они сами не приш-
ли к тому, к чему нужно.

ЗА РУБЕЖОМ

Наши 
в солнечной 
Аргентине

Главные агрономы ГК «Светлый» Н.В. Дья-
ченко и М.П. Горшенин в составе делегации  
Ростовской области в рамках программы 
обмена опытом побывали в Аргентине

УДИВИЛО

Знакомство с научной платформой

Декабрьским жарким днем

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Одна из целей поездки – 
это увидеть, как аргентинцы 
применяют нулевую техно-
логию на практике. В стране 
более 90% сельхозплоща-
дей обрабатывается имен-
но так. 

В «Светлом» тоже она 
применяется, но не так 
масштабно. Как отметили 
аргентинцы, полный пере-
ход на технологию прямо-
го посева потребовал для 
земледельцев около десяти 
лет, только за такой период 
удалось накопить достаточ-
ное количество пожнивных 
остатков и массы корней, 
обеспечивающих питание 
дождевых червей, макро- 
и микрофлоры. Во время 

этого периода пашня не 
подвергалась обработке, а 
растительные остатки из-
мельчались и равномерно 
распределялись по полю. 
Чтобы поддерживать опти-
мальную плотность почвы, 
все тракторы оборудованы 
шинами низкого давления. 
Не допускается проезд по 
полям любых автомобилей. 
Удобрения вносятся в ка-
честве подкормки, не для 
получения предельной уро-
жайности, а для извлечения 
высокой прибыли.

Все это Николай Владими-
рович прокомментировал 
так:

- Если сравнивать с нашей 
технологией обработки зем-

ли, то сразу видны преиму-
щества аргентинской, хотя 
бы экономия ГСМ, умень-
шается амортизация меха-
низмов. Из производствен-
ного процесса исключаются 
пахота, боронование, дис-
кование. Ну и сохранение 
плодородия почв. Правда, 
если у них все на научной 
основе, то наши ученые не 
занимаются этой пробле-
мой. Несмотря на то, что и 
у нас многие хозяйства пе-
решли на такой метод зем-
леделия, вряд ли мы готовы 
применять эту технологию. 
Здесь много нюансов, без 
научного подхода не обой-
тись. А каждая ошибка сто-
ит больших денег.

РОДИНА НУЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Программа рабочей поезд-
ки была насыщенной. В день 
проходило по две встречи. 
Много времени проведено в 
дороге, ежедневно они про-
езжали в среднем по 200-
300 километров. Атаковали 
вопросами принимающую 
сторону. Светловцам, как 
всегда, интересно все. В 
фермерских хозяйствах ин-
тересовала норма высева, 
внесение удобрений, сроки, 
себестоимость затрат и все 
то, чем они занимаются каж-
дый день в России. В отве-
тах искали для себя изюмин-
ку для внедрения на месте, 
чтобы в итоге эта поездка 
стала результативной. Ар-
гентинцы вежливо отвечали 
на все вопросы.  Расска-
зали, как идет разработка 
прибора, который по уровню 
газового состава определяет 
внутри рукава сохранность 
продукции. Если идут про-
цессы гниения, то СО2 повы-
шается, и прибор отражает 
это на дисплее. 

Надеемся, что совсем ско-
ро новинка появится и у нас. 
А пока приходится контро-
лировать этот процесс  ор-
ганолиптическим методом, 
используя органы чувств: 
зрение, обоняние, осязание 
и т.д. 

ХОЧЕТСЯ 
ИМЕТЬ 

ТАКОЕ ЖЕ

О НАУКЕ И 
ПРАКТИКЕ

Справка "Поле "Светлого"
Аргентинская практика показала, как совместная рабо-

та ученых и практиков привела к феноменальным резуль-
татам: средняя урожайность зерна кукурузы превысила 
100 центнеров с гектара, пшеницы около 70, до 30 цент-
неров дает подсолнечник.

ФАКТ
Растениеводы Аргентины, не получая от государства ни-

каких субсидий, сами стали значительными спонсорами 
государственного бюджета.

   47
опытных станций помо-
гают аграриям внедрять 
технологию прямого по-
сева.

  700
мм и более осадков выпада-
ет в Аргентине за сезон.
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- Чем запомнилась Вам 
аргентинская кухня?

- Особенность в том, что 
там нет первых блюд. Вмес-
то них подают пирожок с 
мясом, а на второе – мясо: 
гриль, стейки жареные, 
пережаренные, недожарен-
ные, без соусов и приправ. 
Для аргентинцев главное 
– раскрыть вкус мяса. В 
основном это говядина и 
пару раз подавали свинину 
под сладким соусом. На гар-
нир – картошка и салат, - от-
метил М.П. Горшенин.

Вот такие вкусовые пред-
почтения аргентинцев уди-
вили светловцев – простое, 
пресное мясо, без остроты 
и соли. 

Особое впечатление на 
наших агрономов произвело 
животноводство, а если точ-
нее, то наличие скота. 

- Он повсюду. На каждого 
человека там 1,5 коровы. 
Представляете? – воскли-
цал Михаил Павлович. 

Также М.П. Горшенин рас-
сказал, что в Аргентине все 
ограждено. Там хорошо раз-
вит институт частной соб-
ственности, и куда бы они ни 
ехали, где бы ни колесили 
по этой стране, все поля и 

пастбища были ограждены 
столбиками и проволокой, 
а внутри – скотина, которую 
надо кормить. 

Вот поэтому одна из раз-
работок станций, на которой 
побывали наши, - это техно-
логия «зеленого конвеера». 
Они озадачены, чем засе-
вать пастбища, когда, как 
обрабатывать, чтобы корм 
скоту был постоянно. Как 
только наука разработает 
схему этого конвеера, фер-
меры - внедрят.

ПРО ЕДУ

Завораживающий аргентинский закат

СТРАНА ГЛАЗАМИ РОССИЯН

Произвел впечатление 
менталитет жителей. За 
время пребывания не встре-
тили ни одного негативного 
аспекта. 

- Это очень открытые люди, 
общительные, радостные, 
гостеприимные. Радушные 
и тактичные, - охаракте-
ризовал аргентинцев М.П. 
Горшенин, а также расска-
зал нам, как в ходе одной 
из встреч агроном компании 
пригласил ростовчан к себе 
домой на ужин. Прием был 
необыкновенный. Хозяин 
дома увлекается музыкой и 
входит в состав фольклор-
ной группы, поэтому наши 
смогли насладиться зажи-
гательными аргентинскими 
мелодиями вживую.

А еще деньги для них не 
имеют такой ценности, как 
в других странах. На первом 
месте для жителей этой 
страны семья, друзья и со-
вместное времяпрепровож-
дение. 

Наверное, стоит добавить, 
что аргентинцы говорят по-
испански, но проблем в об-
щении не было, так как вме-
сте с ростовчанами были три 
переводчика. Они сопрово-
ждали аграриев не только 
во время рабочих встреч, 
но и в обзорной экскурсии 
по Буэнос-Айресу. Наши по-
бывали на берегу Атланти-
ческого океана. Он не особо 
был дружелюбен и постоян-
но накатывал высокой вол-
ной. И все же нашим уда-

лось намочить в нем ноги. 
Там очень сильный ветер, и 
заходит течение в океан со 
стороны Антарктиды. Берег 
совсем не похож на тот, как 
мы видим на картинках бе-
рега Бали. Побывали в про-
винции Ла-Пампа, в городе 
Мар-дель-Плате.

Когда в ходе нашей бесе-
ды с Михаилом Павлови-
чем я спросила, согласен 
ли он с народной мудро-
стью, что в гостях хорошо, 
а дома лучше, он, не раз-
думывая, сразу ответил 
утвердительно:

- Да! На протяжении всей 
поездки меня не покида-
ла мысль, что я далеко от 
дома, на другом континен-
те, и вообще, на другой сто-
роне планеты. 

УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ

Обратили внимание наши 
аграрии и на отличие в хра-
нении урожая и его логисти-
ке, транспортировке в порт.

У зарубежных коллег это 
все организовано в мас-
штабах страны. Они отдают 
предпочтение хранению в 
силосах. У нас же предпо-
чтительнее хранение на-
польного типа (склады, ру-
кава).

БУДЕМ 
ДРУЖИТЬ

Эта поездка стала хорошей 
возможностью пообщаться 
не только с зарубежными 
коллегами, но и с нашими, 
ростовскими. Во время пе-
реездов и перелетов дли-
тельного путешествия они 
сдружились и решили под-
держивать свои отношения 
и дальше. Более того, вес-
ной в планах организовать 
совместный семинар на 
базе Песчанокопского райо-
на. Там давно и плотно ра-
ботают по нулевой техноло-
гии, а климат более близок к 
условиям нашего. Что ж, это 
хорошая новость, а для нас, 
журналистов, и информаци-
онный повод.

МИРОВОЙ 
ТРИУМФ

Пребывание в Аргентине 
наших агрономов совпало с 
чемпионатом мира по фут-
болу. Говорят, что страна-
победитель три дня гуляла 
на все 100! Это было что-то 
невероятное. В Аргентине  
от футбола фанатеют все от 
шестимесячных младенцев 
до глубоких старцев. Наши 
земляки поневоле стали 
свидетелями этой вакхана-
лии. 

- На все, что связано с фут-
болом, аргентинцы реагиру-
ют эмоционально, - говорит 
М.П. Горшенин. - Это их на-
циональный вид спорта. Я 
бы даже сказал, у них культ 
футбольный. А еще там 
сплошь и рядом футболь-
ные поля.

  138
млн га занимают сельхоз-
угодья Аргентины.

СУВЕНИРЫ НА ПАМЯТЬ

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Не знаю, как вы, дорогие 
читатели, а я поменяла 
свое представление об Ар-
гентине. Для меня это была 
страна бесконечных маска-
радов, Натальи Орейро и 
Марадоны. А вот после по-
сещения страны у Михаила 
Павловича она ассоцииру-
ется с мясом, скотиной и 
пастбищами. А для кого-то 
с курортами на берегу и до-
стопримечательностями. А 
у вас с чем ассоциируется 
Аргентина? 

По традиции Н.В. Дьяченко и М.П. Горшенин, кроме бага-
жа знаний, привезли домой сувениры. Что купили они род-
ным и близким – оставим за кадром. А вот себе выбрали 
чисто мужские подарки: по кожаному ремню, сувенирные 
ножи и красное вино. 

Песни для гостей

В местном кафе 
аграрии отдохнули 
отлично

Справка "Поле "Светлого"
В Аргентинской Республике в данный период получила 

распространение уборка зерна методом очеса.
При этом собирается только зерно, а вся солома 

остается на поле, увеличивая массу мульчи, а следова-
тельно, и продуктивной влаги. Все это повышает пло-
дородие почвы, исключая ее эрозию.

В Аргентине много передо-
вых практик, которые хоте-
лось бы внедрить в нашей 
стране. У них хороший по-
севной материал. И если на 
уровне правительства будет 
одобрена совместная селек-
ция семян, то совсем скоро 
они будут сеяться на полях 
в России. Поскольку борьба 
с сорной растительностью 
техническими методами ис-
ключена, то максимальное 
внимание уделяется хим-
средствам защиты.

ПЕРЕДОВЫЕ 
ПРАКТИКИ 

АРГЕНТИНЫ

   57
млн тонн кукурузы - урожай 
2022 года.

 10,2
млн тонн пшеницы в сезо-
не 2021-2022 годов. 

   40
процентов - на столько Ар-
гентина в 2022 году увели-
чила импорт свинины.

Страницу подготовила М. Дубровская. 

ВПЕЧАТЛИЛО

В кадр смотрят все

Красивый танец -аргентинское танго

Обычный сельский дворик



6 № 1 (80) январь 2023

  

     
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.

Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров

Основана  4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"

Кашарского района,
Ростовской области 18+

Адрес издателя и редакции:
346215, Ростовская область,
Кашарский район, с.Каменка,

ул. Центральная, д.15.

Учредители газеты:
ООО «Светлый».

Телефоны:
8 (863 88) 3-81-16,

8 928 775-38-08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

Газета отпечатана в ООО "Печатник", 
344000, г.Ростов-на-Дону, 

пр-т Космонавтов, д. 2.
Заказ № 23. Тираж 900 экземпляров.

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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Предоставляем всем желающим 
в субаренду земельные участки 

(пастбища) 
от 350 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.

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.

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.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

№ 9 (76) сентябрь 2022

60 лет
4 сентября - Никулин Анатолий Иванович, 

тракторист-машинист с/х производства
ф. №1 ООО «Светлый»

8 сентября - Удовкин Александр Викторович, 
водитель автомобиля ООО «Степное»

11 сентября - Полижаевский Анатолий Михайлович, 
тракторист-машинист с/х производства ф. №2 

ООО «Светлый»
13 сентября - Щебуняев Александр Васильевич, 

водитель автомобиля ИП Величко О.К.
29 сентября - Мельников Павел Николаевич, 

водитель автомобиля ООО «Калининский»
50 лет

  1 сентября - Гришин Александр Васильевич. тракторист 
ПО №1 Маньково АО агрофирма «Калитва»

18 сентября - Козлов Юрий Васильевич, 
тракторист-машинист с/х производства

 ф. №6.2 ООО «Светлый».
23 сентября - Оселедько Игорь Леонидович, 

сторож ф. №4 ООО «Светлый»
25 сентября - Гонтарев Александр Николаевич, 
сторож ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»

45 лет
17 сентября - Левченко Сергей Анатольевич, 

водитель автомобиля ОАО «Заря»
40 лет

19 сентября - Лимарева Людмила Анатольевна 
19.09.1982 года (40 лет) Весовщик ООО «Мальчевский 

элеватор»
19 сентября - Шумарин Владимир Алексеевич, 

тракторист с/х производства ООО «Родина» 
24 сентября - Меринов Сергей Владимирович, 

тракторист-машинист с/х производства ООО «Степное»
29 сентября - Чумаков Андрей Владимирович, 

водитель автомобиля ф. №6 ООО «Светлый» 
35 лет

1 сентября - Пономарев Игорь Павлович, 
тракторист-машинист с/х производства 

отд. №2 ООО «Индустриальное»
14 сентября - Щуров Сергей Петрович, 

водитель топливозаправщика 
ПО № 1 Маньково АО агрофирма «Калитва»
17 сентября - Чернышев Павел Иванович, 

аппаратчик обработки зерна ф. №4 ООО «Светлый» 

Коллеги! С юбилееем! Здоровья и добра вам!

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 Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
КОЛЛЕГИ!

 Поздравляем с днем рождения! 
Желаем мира, счастья и здоровья,

семейного благополучия и 
успехов во всем. 

Пусть в доме будет светло, 
на работе спокойно, 

а на душе легко и радостно. 
Желаем исполнения заветных желаний 

и много новых эмоций.

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

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.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

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 Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

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.

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.

60 лет
7 мая - Кропянко Владимир Николаевич, тракторист-ма-

шинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
14 мая - Бережнов Геннадий Николаевич, механик ф. №6

ООО "Светлый"
55 лет

11 мая - Романов Николай Анатольевич, тракторист-ма-
шинист с/х производства ООО "Родина"

50 лет
  10 мая - Солодовников Виктор Владимирович, водитель 

ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
20 мая - Кучер Галина Анатольевна, повар 

 АО агрофирма "Калитва"
45 лет

21 мая - Полякова Наталья Ивановна, подсобная рабочая 
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"

24 мая - Безуглов Владимир Владимирович, тракторист-
машинист с/х производства ПО №1 Маньково  АО агро-

фирма "Калитва"
40 лет

5 мая - Кибасова Ольга Юрьевна, инженер по земле-
устройству ООО "Родина"

9 мая - Клокатов Юрий Евгеньевич, управляющий 
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"

35 лет
1 мая - Усов Александр Владимирович, тракторист-маши-

нист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
4 мая - Остапущенко Алексей Александрович, водитель 

автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
30 лет

9 мая - Скворцов Михаил Михайлович, тракторист-маши-
нист с/х производства/основное подразделение

ООО «Индустриальное»
12 мая - Строителева Наталья Ивановна, повар ОАО «Заря»
14 мая - Белова Анастасия Евгеньевна, весовщик/основ-

ное подразделение ООО «Индустриальное»
16 мая - Кубаева Анна Владимировна, бухгалтер ц/к 

ООО «Светлый»
29 мая - Рябинский Андрей Вячеславович, водитель авто-

мобиля/автопарк ООО «Светлый»
25 лет

19 мая - Колычев Владислав Русланович, механик ПО №4 
Шептуховка  АО агрофирма "Калитва"

20 лет
27 мая - Дудников Никита Юрьевич, подсобный рабочий/

отд №2 ООО "Индустриальное"

№ 5 (72) май 2022

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

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.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

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 Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

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.

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.

60 лет
7 мая - Кропянко Владимир Николаевич, тракторист-ма-

шинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
14 мая - Бережнов Геннадий Николаевич, механик ф. №6

ООО "Светлый"
55 лет

11 мая - Романов Николай Анатольевич, тракторист-ма-
шинист с/х производства ООО "Родина"

50 лет
  10 мая - Солодовников Виктор Владимирович, водитель 

ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
20 мая - Кучер Галина Анатольевна, повар 

 АО агрофирма "Калитва"
45 лет

21 мая - Полякова Наталья Ивановна, подсобная рабочая 
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"

24 мая - Безуглов Владимир Владимирович, тракторист-
машинист с/х производства ПО №1 Маньково  АО агро-

фирма "Калитва"
40 лет

5 мая - Кибасова Ольга Юрьевна, инженер по земле-
устройству ООО "Родина"

9 мая - Клокатов Юрий Евгеньевич, управляющий 
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"

35 лет
1 мая - Усов Александр Владимирович, тракторист-маши-

нист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
4 мая - Остапущенко Алексей Александрович, водитель 

автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
30 лет

9 мая - Скворцов Михаил Михайлович, тракторист-маши-
нист с/х производства/основное подразделение

ООО «Индустриальное»
12 мая - Строителева Наталья Ивановна, повар ОАО «Заря»
14 мая - Белова Анастасия Евгеньевна, весовщик/основ-

ное подразделение ООО «Индустриальное»
16 мая - Кубаева Анна Владимировна, бухгалтер ц/к 

ООО «Светлый»
29 мая - Рябинский Андрей Вячеславович, водитель авто-

мобиля/автопарк ООО «Светлый»
25 лет

19 мая - Колычев Владислав Русланович, механик ПО №4 
Шептуховка  АО агрофирма "Калитва"

20 лет
27 мая - Дудников Никита Юрьевич, подсобный рабочий/

отд №2 ООО "Индустриальное"

№ 5 (72) май 2022

Дорогие читатели! 
Если вы или ваши род-

ственники в разные годы 
работали на земле, при-
надлежащей компании, 
расскажите об этом. 

Тел. 8 928 775 38 08.

60 лет
22 января - Курдуманов Иван Иванович, тракторист-
машинист с/х производства отд. №5 ООО "Светлый"

29 января - Чигридов Алексей Николаевич, 
водитель автомобиля ИП Картичева О.Н.

55 лет
1 января - Флоринский Сергей Николаевич, тракторист-

машинист с/х производства отд. №2 ООО "Светлый"
2 января - Мельников Евгений Александрович, 
тракторист-машинист с/х производства отд. №2

ООО "Светлый"
10 января - Ключенко Иван Иванович, 

подсобный рабочий отд. №6 ООО "Светлый"
11января - Грицаев Геннадий Васильевич, 

агроном отд. №4 ООО "Светлый"
13 января - Шавкунов Петр Геннадьевич, 

водитель автомобиля/автопарк ООО "Светлый"
14 января - Чупрынин Василий Николаевич, 

водитель автомобиля/автопарк ООО "Светлый"
23 января - Семененко Лариса Анатольевна, 

повар ООО "Степное"
25 января - Поляков Андрей Иванович, старший агроном 

ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
50 лет

4 января - Филев Олег Викторович, тракторист-машинист 
с/х производства отд. №4 ООО "Светлый"

19 января - Разумов Александр Михайлович, тракторист-
машинист с/х производства ПО №2 Бакай

АО агрофирма «Калитва»
40 лет

1 января - Гриценко Андрей Иванович, тракторист-
машинист с/х производства/основное подразделение 

ООО "Светлый"
26 января - Анисимов Александр Петрович, 

инженер по эксплуатации МТП/ центральная контора 
ООО "Светлый"

35 лет
25 января - Пономаренко Сергей Александрович, 
тракторист-машинист с/х производства отд. №3 

ООО "Светлый" 
30 лет

14 января - Бондаренко Анастасия Юрьевна, 
бухгалтер/центральная контора ООО "Светлый"

29 января - Цыпкин Максим Геннадьевич, 
агроном отд. №2 ООО "Светлый"

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

Мебель светловцам 
со скидкой

ИП Костюков Ю.А. за-
нимается мебелью с 90-х. 
Наверняка в каждом доме 
жителей северных районов 
области найдется мебель, 
приобретенная в салонах 
этого предпринимателя.

Второй год компания го-
това поощрить лучших 
сотрудников ГК "Светлый" 
5% скидкой на мебель. 
Для этого руководство 
"Светлого" вручает отли-
чившимся аграриям ски-
дочные купоны. Счастлив-
чики в течение года могут 
использовать их  в сало-

Мебельная компания «ИП Костюков Ю.А.» 
предоставляет лучшим сотрудникам ГК "Светлый" 
скидки на мебель

Вас ждут по адресу: г. Миллерово,
 пер. Карьерный, 4 (2 этаж) 

("Идея мебели"),
      ул. Калинина, 129 ("Дом кухни"), 

ул. 3 Интернационала, 62 ("Престиж").

Тел.: 8 909 400-30-60, 8 905 454-84-80.
Эл. почта: prestige_161@mail.ru

 Девиз предприятия - качество по доступной цене!

Выходные на арене
ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ: СОЦИАЛКА И С/Х

Сотрудники ледовой арены в Каменке провели 
на рабочем месте все новогодние каникулы, 
прикладывая массу усилий для того, чтобы гости 
хорошо отдохнули 

6382 
человека посетили ледо-
вую арену в праздники. 

12000 
бахил использовали посе-
тители арены.

Сотрудники ледовой арены слева направо: Е.Н. Жилина, Л.А. Жилина, 
О.Н. Грищенко, З.В. Обухова, В.Н. Супрунов, А.Ю. Алифанова, О.В. Яничкина, 

Н.В. Жилина, И.В. Угневенко, А.Н. Гребенщиков

Ледовая арена "Светлый" 
для кашарцев  и жителей 
близлежащих районов ста-
ла самым популярным от-
дыхом в праздничные вы-
ходные. Также здесь можно 
было встретить гостей из 
Краснодара, Ростова-на-
Дону, Шахт. И каждый раз 
посетителей с улыбкой на 
лице встречали сотрудники 
арены. Все они от директо-
ра до техперсонала вышли 
на работу. 

- В праздничные дни нам 
пришлось работать в уси-
ленном режиме, - расска-
зывает директор ледовой 
арены Анатолий Николае-

вич Гребенщиков. - На на-
шей арене отдохнуло бо-
лее шести тысяч человек. 
Шум, смех не прекраща-
лись здесь ни на минуту. 
Все, раскрасневшиеся от 
удовольствия, счастливые. 
А если посетителям хоро-
шо, значит, задача наша 
выполнена. Я очень благо-
дарен своим сотрудникам, 
которые выдержали этот 
натиск. 

В эти дни на ледовой арене 
прошли сборы 15-ти юных 
фигуристок из Ростова-на-
Дону. Чтобы отблагода-
рить каменчан за прием, 
спортсменки устроили по-
казательные выступления. 
Зрители, которым посчаст-
ливилось увидеть это зре-
лище, были в восторге. 

Не пустовал в праздники 
и тренажерный зал. Жела-
ющих уделить внимание 
своей фигуре было много.

В общем отдохнули все от-
лично! 

А.Мельникова.
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нах г. Миллерово: «Идея 
мебели»,  «Дом кухни»,  
«Престиж».

Мебельная компания 
предлагает громадный 
выбор от разных постав-
щиков, новинки  на любой 
вкус и по доступным це-
нам. 

Для покупателя органи-
зованы желающему эскиз 
кухни в подарок, достав-
ка, сборка.

Уважаемые земляки, со-
трудники мебельной ком-
пании «ИП Костюков Ю.А.» 
будут рады вас обслужить. 


