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Отшумели трудовые бес-
сонные ночи, позабыт зной 
жаркого  лета. Только белым 

62 работника АПК Ростовской области 
были отмечены наградами Президента, 
трое из них - это сотрудники
ГК «Светлый»

Хвала и честь вам, ХЛЕБОРОБЫ!

снегом завывает в подво-
ротне ветер - зима. Время 
небольшого отдыха для 

селян и ра-
ботников ГК 
«Светлый». 
Совсем близ-
ко полевые 
работы - 
п о с е в н а я , 
п о д к о р м к а 
озимых удо-
брениями и 
последова -
тельные со-
бытия в рас-
тениеводстве, 
которые из 
поколения в 
п о к о л е н и е 
в ы п о л н я ю т 
наши хле-
боробы, не 
нарушая от-
цовских обы-
чаев. Каждый 
из нас обду-
мывает ми-
нувший год, 
который пре-
поднес свои 
с ю р п р и з ы 
и впечатле-
ния. Для ра-
ботников ГК 
«Светлый» он 

выдался знат-
ным годом в их 
жизни, ведь 
Указом Прези-

дента РФ В. В. Путина  от 20 
декабря 2016г. Сергею Нико-
лаевичу Белогурову – глав-
ному агроному ООО «Свет-
лый», Ивану Николаевичу 
Барсукову – трактористу ОАО 
«Заря» и Александру Ивано-
вичу Самойлову – водителю 
автомобиля ООО «Калинин-
ский» - присвоено почетное 
звание «Заслуженный работ-
ник сельского  хозяйства Рос-
сийской Федерации».

В торжественной обстанов-
ке в правительстве Ростов-
ской области лично из рук 
губернатора В. Ю. Голубева  
были вручены награды на-
шим коллегам. 

Сергей Николаевич Бело-
гуров в агропромышленном 
комплексе более 40 лет.  
После срочной воинской 
службы в 1976 году устро-
ился в колхоз «Правда» 
Кашарского района води-
телем.  Окончив Новочер-
касский техникум, получил 
специальность агронома. По 
окончании был направлен в 
колхоз «Заря» Кашарского 
района, где пять лет трудил-
ся по своей специальности 
главным агрономом. В 1986 
году его перевели в рай-
онное агропромышленное 
объединение на должность 
ведущего специалиста. По-
том работа в райкоме, за-
нимал пост председателя 
комитета по земельной ре-
форме, был председателем 
колхоза «Правда». В 2011 
году пришел работать в ГК 
«Светлый» главным агро-
номом и ни разу об этом не 

пожалел. Агроном - одна из 
главных фигур в хозяйстве. 
Его основная задача - со-
вершенствовать сельскохо-
зяйственное производство, 
управлять трудом механи-
заторов, полеводов и дру-
гих рабочих. Вооруженный 
специальными знаниями и 
опытом, Сергей Николаевич 
видит, как развиваются рас-
тения, чего им не хватает, 
какие изменения происходят 
в почве. Работа агронома - это 
непрекращающийся труд, 
который зависит от погод-
ных условий. «Планируя 
работу, учитываю возмож-
ные погодные капризы: риск 
потерять урожай возраста-
ет и в дождливые годы, и в 
годы засухи», - говорит Сер-
гей Николаевич. Благодаря 
его профессионализму все 
полевые работы на пред-
приятии проходят в сжатые 
агротехнические сроки и с 
высоким качеством, вне-
дряются новые современ-
ные технологии возделыва-
ния  сельскохозяйственных 
культур. Сергей Николаевич 
интеллектуальный и эруди-
рованный человек. Его от-
личает личная инициатива 
и упорство в достижении 
поставленных целей. Как 
специалист пользуется за-
служенным авторитетом не 
только в компании, но и в 
районе.

В 2015 году правитель-
ством Ростовской  области 
С.Н. Белогуров был награж-
ден знаком «Лучший работ-

ник агропромышленного 
комплекса Дона», в начале 
2016 г. ему вручили Почет-
ную грамоту Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Александр Иванович Са-
мойлов  трудится в ООО «Ка-
лининский» Шолоховского 
района. С 1981 года и по сей 
день работает водителем. 
Последние 10 лет - водите-
лем КАМАЗа. Александр 
Иванович профессионально 
управляет вверенной ему 
техникой, он мастер своего 
дела. Быстро и качественно 
выполняет любые поруче-
ния руководства. За 36 лет 
зарекомендовал себя ответ-
ственным работником. С су-
пругой Любовью Михайлов-
ной воспитали двух дочерей.

К сожалению, по состоянию 
здоровья Иван Николаевич 
Барсуков еще не получил 
свою награду.  

В завершение хотим ска-
зать слова благодарности и 
выразить чувство гордости 
за наших работников. При-
ятно, что в ГК «Светлый» 
есть такие люди, которые 
личным примером показы-
вают молодому поколению, 
как стоит трудиться. 

От души поздравляем 
Александра Ивановича Са-
мойлова, Сергея Николае-
вича Белогурова и Ивана 
Николаевича Барсукова с 
заслуженной наградой. Же-
лаем крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в труде!

А.Бестужев.

Василий Юрьевич Голубев и Сергей Николаевич Белогуров "Почетно из рук губернатора получить такую награду",  - говорит
Александр Иванович Самойлов

Бережно держа в руках высокую награ-
ду, Сергей Николаевич рассматривает 

и понимает, что это не только признание 
проделанной работы, но и стимул для новых 
побед



2 № 2 (9) февраль 2017

ТРАДИЦИИ  

В морозный день

Купание на Креще-
ние с каждым годом 
организовывается все 
с большим размахом 

Великий зимний христианский 
праздник - Крещение Господне 
(Богоявление) - мы встречали 

19 января. В этот день Церковь 
вспоминала евангельское

 событие - как пророк Иоанн 
Предтеча крестил Господа

 Иисуса Христа в реке Иордан. 
А как этот день  провели 

православные христиане, 
работники ГК «Светлый», мы 

сегодня вам расскажем

во всех уголках Рос-
сии. Вот и работники 
нашего предприятия 
в этом году подгото-
вились основательно, 
заложив тем самым 
новую корпоративную 
традицию: совмещать 
парение в русской ба-
не с купанием в про-
руби. В с. Каменка, на 
территории бывших 
МТФ, в пруду выру-
били прорубь, сма-
стерили лестницу и… 
построили мобильную 
баню. Все желающие 
смогли не только оку-
нуться в воду, осеняя 
себя крестным знаме-
нием со словами «Во 
имя Отца и Сына, и 
Святого Духа!», но и 
попариться в русской 
баньке. Несмотря на 
морозную погоду -8С, 
желающих окунуть-
ся оказалось более 
двадцати человек. 
Хотя были и такие, 
кто, увидев замерзшую 

прорубь, испытывали 
естественный страх 
перед ледяной водой, 
хотя на Руси с давних 
времен ныряние в про-
рубь после парилки не 
такое уж и необычное 
дело. Но меняются 
нравы и поколения. А 
наши светловцы полу-
чили заряд бодрости и 
здоровья в этот день 
на весь год. 

«В планах на следу-

ющий год обустроить 
проруби и в других от-
делениях, освещать 
их», - поделился со 
мной Н. А. Гончаров, 
который и показал мне 
это место, где в лож-
бине было обустроено 
место для праздника. 

Вот так прошел празд-
ник Крещения в душев-
ной, теплой и празд-
ничной обстановке.  

В.Регова.

Аграрный пульс 
«Светлого»

ВИЗИТ

В конце января в ГК «Светлый» 
побывал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
К. Н. Рачаловский, чтобы 
ознакомиться с перспективным 
предприятием нашей области 
и увидеть его аграрный
потенциал. 

Вместе с ним прибыла целая де-
легация администрации Кашарского 
района, в числе которой глава райо-
на И. М. Фалынсков и заместитель 
главы А. В. Тимченко. Встречали 
гостей Александр Евгеньевич и Ни-
колай Александрович Гончаровы. 
Стоит отметить, что почетные вы-
сокопоставленные гости часто бы-

вают здесь: губернатор, министры, 
ученые, главы районов. Посетители, 
поначалу весьма удивленные разма-
хом в сельской глубинке, с интересом 
перенимают опыт. За последние два 
года ГК «Светлый» действительно 
сильно вырос: увеличились доходы и 
земельные наделы. Он стал одним из 
крупнейших на севере области. 

Министр побывал в трех отделе-
ниях компании. Первым объектом 
осмотра было отделение №2 ООО 
«Светлый», которое удивило гостей 
своим автопарком сельхозмашин.  
При въезде на территорию отделе-
ния все увидели 30 новых комбайнов 
«Акрос – 595», которые были приоб-

ретены в декабре 2016 года напря-
мую с завода Ростсельмаш. Обсудив, 
чем новая серия этих машин отлича-
ется от предыдущей, министр задал 
несколько вопросов А. Е. Гончарову 
по поводу общей картины дел. 
К.Н. Рачаловский остался доволен 
всем увиденным. 

Затем кортеж автомобилей дви-
нулся в отделение №4, где модер-
низирован по последнему слову 
ток, на территории которого вскоре 
заработает выставочная площадка 
Бауэр. Действительно, современ-

ные машины производят довольно-
таки солидное впечатление. 

Следующим пунктом была живот-
новодческая площадка ООО «Свет-
лый». Министр увидел как развивает-
ся животноводство в этом отделении, 
узнал о перспективах развития этой 
отрасли. 

В целом, встреча с министром про-
шла динамично и конструктив-
но. К.Н. Рачаловский поблагодарил 
Александра Евгеньевича Гончарова 
за работу, отметив, что эта сфера 
остается одной из самых значимых в 
региональной экономике.      

В.Регова.   

Ребята впервые будут окунаться в прорубь.
 Вода  ледяная, но им ничего не страшно

В "мобильной" бане все как в настоящей, со срубом: предбанник, 
парилка, стены обшиты деревом, температура 90-95 градусов, 

дубовые веники и ушата

Н.А. Гончаров был инициатором этого 
мероприятия, считая, что православную 

традицию важно сохранить

В стаде пополнение: не только телята появились на свет,
 но и были приобретены быки-производители

Слева направо:  И. М. Фалынсков, С.И. Черноусов, А.Е. Гончаров 
и К.Н. Рачаловский
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ТЕМА НОМЕРА

Молодые кадры: 
я выбираю село

Проблема закрепления молодежи на селе по-прежнему остается 
острой. «Поле Светлого» вместе с заместителем генерального 
директора ГК «Светлый» Николаем Александровичем Гончаровым 
решили разобраться в проблеме дефицита квалифицированных 
кадров на селе, попробовать детально осветить этот вопрос и 
рассказать о том, какой выход из сложившейся ситуации 
видит руководство компании. В одном из номеров прошлого 
года мы вскользь коснулись этого вопроса, а сегодня
мы обсудим эту тему более подробно

Цитата
Д. А. Медведев, председатель Прави-
тельства России: «Нам надо решить 
сразу две взаимосвязанные задачи: 
сделать жизнь на селе более удоб-
ной, а аграрную отрасль более конку-
рентоспособной».

- О том, что лишних кадров в 
сельском хозяйстве нет, говорят и 
в областном министерстве 
сельского хозяйства, и в 
экспертной среде, и на 
предприятиях агропромышленно-
го комплекса. Нехватка 
специалистов может объясняться 
отсутствием притока молодых 
людей, готовых жить и работать 
на селе. Николай Александрович, 
как Вы видите  решение этого
вопроса?

- Несомненно, целенаправлен-
ная молодежная политика - залог 
успешного будущего кадров в сель-
хозпредприятиях. Одна из важней-
ших для АПК страны задач – устра-
нить дефицит кадров на селе. Для 
нас она тоже стоит остро. Поэтому 
мы разработали комплекс меропри-
ятий по поддержке молодых людей. 
Оказывается адресная помощь спе-
циалистам. Кроме того, мы предо-
ставляем социальные выплаты на 
строительство или приобретение 
жилья нашим специалистам. Стро-
им и вводим в эксплуатацию дома 
для нашей молодежи. Заключаем 
договоры со студентами аграрных 
вузов и, в зависимости от их успе-
ваемости, выплачиваем свою сти-
пендию по результатам сессии.

- Чтобы предприятие молодело 
людьми, не испытывало 
потребности в кадрах, чтобы 
деревенская жизнь имела 
логическое продолжение, этих 
мероприятий достаточно?

- Конечно, нет. Необходимо на фе-
деральном и региональном уровнях 
обеспечить молодых сельских спе-
циалистов достойными условиями 
жизни. Помимо таких социальных 
объектов, как магазины, больницы, 

школы, в селах необходимо улуч-
шить инфраструктуру, дороги, орга-
низовать досуг. При таком раскладе 
многие могут предпочесть чистый 
воздух и натуральные продукты за-
газованному городу и суррогатной 
пище, конечно, как дополнение к 
достойной заработной плате и жи-
лью, которыми может обеспечить 
хозяйство. Считаю, что жизнь на 
селе должна быть более удобной 
и привлекательной. Говоря о каче-
стве жизни на селе, мы на первое 
место ставим не объемы сельхоз-
производства, новые трактора, 
комбайны. Нет, на первом месте у 
нас - человек. Сейчас я повторюсь, 
но это диктует куда более высокие 
требования ко всем аспектам жизни - 
к образованию, здравоохранению, 
обеспечению жильем, современ-
ным досугом, достойной зарплатой. 

- Николай Александрович, но 
и в решении таких глобальных 
вопросов ГК «Светлый» не стоит 
в стороне. Насколько мне из-
вестно, хозяйство инвестирует в 
различные проекты: оплачивает 
проектно-сметную документацию 
на различные социальные
объекты, строит современные 
площадки, оказывает помощь 
образовательным учреждениям, 
помогает в решении вопроса 
газификации и т.д. 

- Действительно, ежегодно за счет 
средств хозяйства оплачиваются 
различные проекты. И мы на это не 
жалеем денег, вкладывая сотни ты-
сяч и миллионы рублей. Эта прак-
тика существует много лет, и она бу-
дет существовать, так как это хоть 
немного сможет поменять облик на-
ших сел. А как результат, молодежь, 
пусть не на 100%, но вернется в 
родные места.

- Будем надеяться, что так и 
будет. А пока в село не стремятся 
бегом. Но все же есть и примеры 
того, когда в сельской местности 
остаются талантливые и
перспективные специалисты, 
которые действительно хотели 
бы работать, если им 
предоставят хорошие условия 
труда. 

- Есть такие примеры и у нас. Мо-
лодые специалисты трудятся в от-
делениях, причем, замечу с удо-
вольствием, и мы сами их готовим 
к этому. В прошлом году в ОАО 
«Заря» принят агроном, который 
еще не закончил обучение в вузе. 
Хозяйство платит ему стипендию и, 
конечно же, ждет, когда он получит 
диплом и приступит к работе. Нам 
нужны и агрономы, и механики, и 
механизаторы. Поэтому и пригла-
шаем ребят на практику. Всё время 
думаем, как «прицепить» кадры к 
нашему предприятию, «приклеить» 
надолго, навсегда. По сельским 
меркам, у нас в хозяйстве хорошие 
зарплаты. 

- Николай Александрович, в
 редакцию нашей газеты 
обратилась Светлана Ивановна 
из Шолоховского района. Её внук 
в этом году оканчивает школу и 
готовится поступать в аграрный 
вуз. Узнав о том, что Вы работаете 
с молодежью и привлекаете 
студентов, она интересуется, 
куда им стоит обратиться после 
поступления, чтобы начать 
сотрудничать с ГК «Светлый»?

- И Светлана Ивановна, и другие 
жители районов, на территориях 
которых расположены наши от-
деления, могут обратиться в цен-
тральную контору, администрацию 
отделения или через газету связать-

- Обсуждать проблему 
закрепления кадров сельских 
специалистов можно долго. 
В этом важном вопросе есть 
ниши и  для вузов, и для
региональных властей, 
и для сельхозников. 
В заключение, что бы Вы 
пожелали подрастающему 
поколению?

- Молодость - это здоровый опти-
мизм и любовь. Это вера в будущее, 
это сила, отвага и бесшабашность! 
Это огромный потенциал, который 
может многое изменить, и нужно по-
мочь молодым реализовать его и на-
править на пользу всему обществу. 
Хочу пожелать современной мо-
лодежи найти себя. Чтоб смыслом 
жизни было не просто комфортно 
устроиться, а чтобы молодые люди 
ставили для себя конкретные цели 
и добивались их! Пусть их жизнь бу-
дет яркой, веселой, полной событий 
и приключений. Но пусть всё же не 
забывают, что из их судеб пишется 
история родного края, и от них в бу-
дущем зависит его развитие! Всех 
молодых и перспективных, готовых 
работать в успешно развивающем-
ся хозяйстве - мы ждем.

ся с нами. И мы все вместе сможем 
привлечь образованную современ-
ную молодежь и грамотных специа-
листов аграрного профиля на село.

- Спасибо, Николай
 Александрович, за беседу. 
А вас, дорогие читатели, мы 
будем знакомить с молодыми
специалистами компании. 
В рубрике «Молодые кадры: 
я выбираю село» мы 
расскажем истории молодых 
людей, которые не побоялись 
тяжелого сельского труда. 

М.Дубровская.

 В советские годы звание 
«молодой специалист» было 
поводом для гордости, оно 
открывало дорогу в будущее. 
Сегодня такого статуса не 
существует, да и молодежь не 
спешит устраиваться на ра-
боту в сельскую местность. 

 Справка
 «Поле «Светлого»

В России существует 
59 аграрных вузов, для 
финансирования кото-
рых регулярно выделя-
ется порядка 15 мил-
лиардов рублей. Но 
не многие выпускники 
до села «доезжают». 
Работу по специ-
альности в сельской 
местности выбира-
ют лишь единицы, что 
ставит агропромыш-

ленный комплекс стра-
ны в кризисную ситуа-

цию. 

«Не секрет, что для работы в сельском хозяйстве нужны особый склад характера, 
любовь к земле, любовь к работе на земле. Для того, чтобы в молодом поколении 
такую любовь к земле вырастить, нужно начинать со школы, с семьи», - считает 

Н. А. Гончаров, заместитель генерального директора ГК «Светлый» 
ГК «Светлый» помогает молодым специалистам в решении квартирного вопроса, а 

это хорошее подспорье для тех, кто нуждается в собственных квадратных метрах
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 В 2016 году ГК «Светлый» по-
трудился на славу. Позади, в вос-
поминаниях работников, совсем 
ненадолго остались штурвал 
комбайна, баранка автомобиля 
и привычная рукам совковая ло-
пата. Не за горами новый сезон, 
хлопоты, победы и новые герои 
«Светлого». В век передовых тех-
нологий, современной агротехни-
ки, компьютеризации труд чело-
века  по-прежнему незаменим.  Ко 
всему прикоснётся рука человека.

На дворе зима, снегом укрыты 
поля. Основных работ нет, се-
зонная техника подготовлена к 
зимовке. Вот самое время под-
крепить здоровье. Лечиться в са-
натории неоправданно дорого. Не 
каждый может себе это позволить, 
но администрация  ГК «Светлый» 
заботится о тружениках своей 
компании  и своей доброй тра-
диции - ежегодно оплачивать и 
отправлять хлеборобов на курорт – 
не изменяет уже много лет. Это 
одна из составляющих частей не-
материальной компенсации. Ра-
ботники чувствуют заботу о себе, 
которая выражается в содержи-
мом соцпакета. Каждую  зиму 
труженики ГК «Светлый» отды-
хают в санатории «Вешенский» 
Шолоховского района, и этот год 
не стал исключением. Напомним 
вам, дорогие читатели, что через 
станицу Вешенскую прошла вся 
многовековая история России. 
Донские казаки станицы участво-
вали в восстаниях Разина и Бу-
лавина, сочувствовали Пугачеву, 
громили неприятеля в 1812 году, 
храбро сражались в Великую Оте-
чественную войну. Это одна из 
красивейших станиц с сосновым 
и дубовым борами, родниками 
и озерами. По преданию назва-
ние станицы произошло от слова 
«вежа» или «сторожка». 

Путешествие 
за здоровьем

Когда мы 
сегодня 
говорим  
«санаторий», то 
перед глазами 
сразу встают 
корпуса среди 
лесов, 
спокойствие и 
тишина. 
И ассоциируют-
ся они у нас не 
только со
здоровьем, но и 
с отдыхом. И 
правильно! 
Именно 
отдохнуть и 
оздоровиться 
поехали 
сотрудники
ГК «Светлый» 

 В январе 2017 года величавый 
в своих верховьях Дон, с пре-
красными песчаными пляжами, 
сосновыми лесами, воздухом, 
напоенным целебным ароматом, 
встретил гостей. В этом году 85 
человек посетили «Вешенский» 
санаторий. Управляющие отде-
лениями, бухгалтеры, механиза-
торы, водители, работники тока 
отдохнули и укрепили здоровье.  
По словам отдыхающих, им очень 
понравилось и, самое главное, 
чувствуется результат от лечеб-
ных процедур. Кто-то из них был 
впервые, а кто-то уже неодно-
кратно получал здесь лечебные 
процедуры. «Очень приятно, что 
в «Светлом» не разделяют руко-
водство и простых рабочих. На 
двух этажах в одинаковых номе-
рах расселились управляющие и 
работники. Все равны», - говорят 
отдыхающие.

Валентин Иванович Лупахин в 
который раз становится героем 
нашей газеты. Хотим напомнить, 
что Валентин Иванович работает 
учителем в Поповской школе. Он 
выражает благодарность руково-
дителю  ГК «Светлый».

 - Спасибо Вам, Александр Евге-
ньевич, что обращаете внимание 

на нужды работников, заботитесь 
о нашем здоровье. Несмотря 
на то, что в хозяйстве работаю 
только сезонно, А.Е. Гончаров 
предложил подлечиться, попра-
вить здоровье. И вот я здесь уже 
во  второй раз. В  прошлом году 
был впервые. Пройдя оздорови-
тельный курс лечения, я чувствую 
улучшение состояния моего здо-

ровья, - поделился учитель.
Александр Анатольевич Сапо-

гов - комбайнер и тракторист от-
деления №3 Новопавловка. «В 
санатории второй раз. Сюда по-
пал по желанию, никакого блата и 
магарычей. Есть желание  подле-
читься, руководство всегда идет 
на встречу. В прошлом году были 
проблемы с коленным суставом, 
и мучил шейный остеохондроз. 
В санатории поставили на ноги, 
на год хватило. Вот прошёл  ле-
чебный курс процедур и к ново-
му сельхозгоду готов», - говорит 
работник.

В одном номере жили женщины 
Наталья Геннадьевна Гайворон-
ская и Светлана Ивановна Ляхо-
ва. Обе первый раз решились на 
поездку и ни капельки не жалеют. 
Наталья Геннадьевна - простая ра-
ботница тока фермы №2, Светла-
на Ивановна - бухгалтер ООО «Ин-
дустриальное». «Мы и  не знали, 
что нас ожидает здесь, в сана-
тории. Гидромассаж, грязевые 
процедуры, массаж конечностей, 
позвоночника, фонофорез, ультра-
звук  - и это только то, что запом-
нили. Лучше один раз ощутить 
на себе, чем сто раз услышать от 

тех, кто уже здесь бывал»,- гово-
рят с улыбкой женщины.

 Молодой парень Роман Евге-
ньевич Жилин работает помощ-
ником наладчика GSM-Глонасс. 
Он и А. И. Пугачев устанавливают 
Глонасс оборудование на весь 
автопарк компании. Маршрут 
каждой машины наблюдается 
с космоса и виден на мониторе 
компьютера. Роман 3 года рабо-
тает в ООО «Светлый». В сана-
тории первый раз. «С собой взял  
гитару и роман Шолохова «Тихий 
Дон», - говорит Роман. Интерес 
к творчеству писателя появился 
после съемки Сергея  Урсуляка в 
фильме  «Тихий Дон». «Правда, я 
там был в массовке, но несколько 
раз отчетливо в кадре моя лич-
ность проскакивала», - отметил 
молодой человек.

Все работники благодарны 
управляющим отделений, кото-
рые донесли до руководителя 
их желание посетить лечебное 
учреждение, и лично А.Е. Гонча-
рову за заботу о работниках ГК 
«Светлый».

А.Бестужев.

Чемоданное настроение у Натальи Геннадьевны
 и Светланы  Ивановны - скоро домой

"Гитара - это мое 
хобби. Ведь с песней 
по жизни легче ша-

гать", - говорит Роман Жилин

Никто не голодал, так как  питание в санатории 
сбалансированное

Фото на память у санаторной часовенки

Однофамильцы Са-
поговы жили в одной 

комнате. Александр  Анато-
льевич и Юрий Викторович 
трудятся в отделении №3
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 Моряк 
Дальневосточного 

пароходства

 С будущей супругой, Любовью Петровной, Леонид Сергеевич  
познакомился  в Севастополе во время экскурсии. В этом кра-
сивом городе и расписались 4 октября 1966 года

Каждый житель села знает, что и 
когда ему делать. Особенно селяне 
заняты летом: полевые работы, ого-
род, заготовка сена, да много чего 
все мы делаем летом, порой спим 
пару часов в сутки. Так день за днем, 
год за годом проходит жизнь. В суете 
порой некогда поговорить с семьёй, 
побыть дома. С соседями видимся 
только на огороде, когда по холодку 
порхаем над рассадой - полем да 
поливаем. А вы когда-нибудь заду-
мывались, кто ваши соседи, скорее 
нет. Кузьмич, Серёга, Ирина Вла-
димировна, бабушка Шура... Всю 
жизнь мы их так называем. Да и раз-
говоры то об одном: что нет воды, и 
что солнце беспощадно будет жечь 
целый день. 

 В одном из  сёл Кашарского 
района живет мужчина - выдающий-
ся человек, о  судьбе которого мало 
знают даже местные жители, - Лео-
нид Сергеевич Оселедько. Он живёт 
в посёлке Дибровый. Тяжёлая бо-
лезнь мучает Леонида Сергеевича, 
ухаживает за ним супруга Любовь 
Петровна. Куда только не обраща-
лись старики за помощью! Никто 
ничего не хотел делать, уж совсем 
опускались руки. Единственный, кто 
помог семье - это А.Е. Гончаров. В 
девяностых годах было трудно всем. 
Работы, зарплаты не было. Леонид 
Сергеевич в «Светлом» работал ак-
кумуляторщиком (ремонтировал, за-
ряжал устройства). «Держали боль-
шое хозяйство - птица, 14 свиней, 
3 коровы, отара овец, козы. Только 
им и жили. Денег не платили, но зер-
на давали сколько хочешь и муки 2 
мешка, - говорят старики. - Помог 
нам  тогда А.Е. Гончаров сильно, и 
сейчас в трудную минуту не бросил. 

Не знаем, что он сделал, но на нас 
обратили внимание. И по сей день 
Александр Евгеньевич не забывает, 
всегда отзывается на  наши прось-
бы».

Вообще говоря, жизнь супругов 
полна воспоминаниями... Леонид 
Сергеевич родился в семье воен-
ного офицера, где было 5 детей, на 
Дальнем Востоке в г. Бикин. Отец 
никогда не рассказывал о своей 
работе. Мы же с матерью предпо-
лагали, что занимался он поимкой 
шпионов. Жизнь офицера всегда 
насыщена, одни города сменяют 
другие. Юность застала маленького 
Лёньку на Донбасе. Там и узнали, 
что отец погиб, выполняя задание. 
7 офицеров 22 октября 1944 года 
ловили банду бандеровцев, а тех 
280. В перестрелке отец был убит. 
Запомнились строки письма, запла-
канная мать читала, что пуля попала 
в пятку, а вышла в голову.

Каждый человек живет с мечтой. И 
чем сложнее она, тем интересней к 
ней путь. Леонид Сергеевич пови-
дал за свою юность много городов от 
Дальнего востока до южных границ 
нашей Родины. Была мечта - пови-
дать страны мира. 

В 1959 году окончил мореходку, 
по направлению - Дальневосточное 

пароходство. Походы в море сопро-
вождали жизнь Леонида Сергеевича 
на гражданке и во время службы 
в армии. Чужеземные страны по-
своему интересны. Но в жизни по-
рой раскрываются другие «сцена-
рии». Молодая жена, сын и супруг 
переезжают в Боковский район. 
Научились работать на земле, обза-
велись хозяйством. В 1976 году се-
стра Светлана из Таллина прислала 
письмо, в котором писала: «Давай я 
вышлю тебе документы, и снова в 
море пойдешь». 

- Я согласился, - говорит Леонид 
Сергеевич. - Через время получил до-
кументы. Собрал все справки, дело 
стояло за одной анкетой. Для КГБ - се-
кретный документ. Вопросы там раз-
ные: родословную перечислять надо, 
был ли за границей, с какой целью? Но 
самое главное - подписать её должны 
два человека - парторг и первый секре-
тарь. Вручаю «секретку» парторгу, хочу 
сразу сказать, что таких документов 
он  раньше не видел. Тот долго смо-
трел на неё, перечитал несколько 
раз и отказался подписывать. Ска-
зал, что если ты за границу уедешь 
и не вернешься, мне отвечать за 
тебя - нет. Уж с какой попытки с 
председателем колхоза уговорили 
подписать анкету. Куда я денусь - 
жена, ребёнок. К первому секрета-
рю повез сам за 40 км, но парторг, 
опередив, был уже в кабинете. Объ-
яснил ситуацию, товарищ Мясицкий 
без лишних вопросов подписал.  
Сам он был бывшим моряком. Гово-
рит парторгу: «Что же вы, товарищ, 
такому человеку должность в партии 
не могли найти?». После этого полу-
чил диплом боцмана и вышел в море.

 Вобще жизнь моряка делитса на 
морскую и береговую. И вновь сбы-
лась мечта - гладь,  гнев морей и 
океанов не отпустили на берег  Лео-
нида Сергеевича.

- Всю жизь - и не перескажешь. Но 
пару памятных походов, что назы-
вается, впали в душу, - продолжает 
наш герой. - Курс был в Канаду, в 
г.Ванкувер. Шли на погрузку пшени-
цы. Думали, что в Африку везти зер-
но, нет - в Союз, годы неурожайные 
были. Зашли рано утром 12 апреля 
1961 года. Кто-то из  команды забе-
жал в каюту и говорит: «Включите 
судовую трансляцию, скоро будут 
страшную новость передавать». В 
8 часов нам сообщили, что майор 
Гагарин полетел в космос. Команда 

буквально замерла... Через мгнове-
ние крики радости и ликования раз-
дались по всему теплоходу. Мы не 
знали, что делать, что будет с нами 
и судном. Кстати, когда сошли на 
берег, газеты наши и их пестрили 
новостью о полете в космос. Един-
ственной советской газетой, которая 
ходила по всему миру, была «Прав-
да». Как она попала к утру через 
океан, мы не знали, но в консульстве 
она уже была. В честь громкого со-
бытия канадские эмигранты пригла-
сили нас на банкет. Мы же пускали 
их на корабль «Емельян Пугачёв», 
показывали советские фильмы. Не 
всех, среди  эмигрантов один стоял 
у трапа и отслеживал, кто удостоен 
чести побывать на корабле, а кто 
нет.  В Канаду бежали не только бе-
лые эмигранты, но и власовцы, пре-
датели, которых там знали в лицо. 
Один правокатор все же попал на 
судно. Говорит, что полёт Гагарина 
ложь советской власти, они там в 
лаптях до сей поры ходят. «Начисти-
ли» ему тогда хорошо, и «проводи-
ли» на берег, - вспоминает Леонид 
Сергеевич.

А вот другая история... 
- В одном из походов попали в плен 

льда. Дело было так. 2 июля 1960 
года на теплоходе «Василий Докуча-
ев» шли с грузом из  Владивостока. 
Все трюмы  были забиты под завязку. 
Генеральный груз - продовольствие 
(мука, сахар, крупы) -  разместили в 1 
отсеке, во 2 -  авиационные моторы, 
в 3 - 1000 тонн цемента (марки 1500). 
Все предназначалось для аэропорта 
полярной авиации расположенного  
в поселке Верхнеколымские кресты. 
Первый путь пробивал ледокол, за 
ним мы и еще 4 гражданских тепло-
хода. Разбушевался ветер, и наш 

теплоход прижало льдами к отвес-
ному берегу где-то в районе Берен-
гова пролива. По приборам опреде-
лили, что в трюм поступает вода. И 
очень быстро теплоход накренился 
набок до того, что ходить было не-
возможно. А команда сражалась 
за жизнь судна и свою. Оказалось, 
лед порвал борт на 25 метров. На-
сосы не успевали откачивать воду, 
авиацией срочным бортом достави-
ли насос на 1000 кубов, только он 
и помог нам. Соорудили опалубку  
из досок  и пробоину засыпали це-
ментом, устранили течь. Выровняли 
крен.  Спасли груз, теплоход и свои 
жизни. В судоремонтной мастерской 
ремонтники ничего с нашим бетоном 
не могли сделать, такой сильный 
оказался цемент. Вырезали часть 
борта вместе с нашей конструкцией, - 
поведал нам опытный моряк.

Каждый поход сопровожался при-
ятными и опасными моментами. 
Он был свидетелем как при вывозе 
танков Т-34 с Курил на Сахалин в от-
крытый океан на спецплотах ветром 
выбросило наших военнослужащих 
(14 человек). Это было в секрете, 
нашли и спасли их американцы. Эта 
информация никогда не разглаша-
лась в Советском союзе.

 За 14 лет мореходства Леонид 
Сергеевич побывал в 29 странах, 58 
портах. Дважды пересекал экватор: 
один раз перелетал на самолете ИЛ-
62, второй - на плавбазе.  Два раза 
пересекал Тихий и Атлантический 
океаны. 

- Мечта сбылась -  посмотрел  весь 
мир, -  в заключение говорит Леонид 
Сергеевич. 

Судьба привела его  в Кашарский 
район. Здесь и живет по сей день 
моряк Дальневосточного пароход-
ства со своей семьей.

С праздником Вас, Леонид Сергее-
вич, с Днем защитника Отечества.

А.Бестужев.

Дорогие читатели, продолжаем знакомить 
вас с пайщиками ГК "Светлый", жизнь 
которых полна удивительных историй. 
Герой нашего рассказа - 
житель пос. Дибровый 
Леонид Сергеевич Оселедько.

Леонид Сергеевич  Оселедько

Лишь старые фото напоминают о яркой жизни моряка, в которой были и штиль, и шторм

Утренняя физзарядка 
на палубе

"Так бесконечна морская 
гладь", - считает 
Леонид Сергеевич
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

6

ПИСЬМО ИЗ КОНВЕРТА

ТЕПЛЫЕ СЛОВА

60 лет
24 февраля – Николай Николаевич Пудов, бригадир основного подразде-

ления, ООО «Индустриальное»
50 лет

19 февраля – Сергей Николаевич Емелин, слесарь на току 
основного подразделения, ООО «Индустриальное»

45 лет
10 февраля – Наталья Николаевна Борщева,

 бухгалтер ф.4, ф.6, ООО «Светлый»
14 февраля – Алексей Николаевич Шевченко, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию оборудования ф.1, ООО «Светлый» 
30 лет

21 февраля – Борис Владимирович Загорулько, 
тракторист-машинист с/х производства, ОАО «Заря»

Мы сегодня с юбилеем вас, коллеги, поздравляем
И сплоченным коллективом, вот что мы вам пожелаем,

Чтоб работа лишь кипела, а в семье царил уют,
Чтобы жизнь у вас, как в сказке, была яркой там и тут.

Пожелать хотим по жизни мы сердечных вам друзей,
И сегодня вместе с ними встретиться вам поскорей,

Чтоб поднять бокалы звонко,  ваш отметить юбилей!

Поздравляем наших  коллег

 Открытое первенство по карате, 
а проходило оно в городе Сальске, 
собрало спортсменов не только из 
нескольких городов Ростовской об-
ласти, но и из Ставропольского  и 
Краснодарского краев. Спортсмены 
приехали из Волгодонска, Морозов-
ска, Новочеркасска, Миллерово и 
Армавира. Тем престижней было 
участие команды Кашарского райо-
на. 6 юных спортсменов в возрасте 
от 8 до 12 лет, все они из села Ка-
менка (тренер Ю.Н.Силин). Крас-
неть мне за своих подопечных не 
пришлось, т. к. несмотря на серьез-
ную конкуренцию (участвовало 172 
спортсмена), наши мальчишки за-
няли призовые места: Владислав 
Самсонов занял 2  место, Андрей 
Орлов - 3 место и Виктор Лиманский - 
3  место. Счастливых победителей 
наградили медалями и дипломами.

Спорт на селе имеет колоссальное 
значение, так как в отличие от го-

Справа налево: Виктор Лиманский,  Андрей Орлов, Владислав Самсонов

 В этот истинно мужской день хо-
чется вам пожелать много энергии и сил 

для достижения своих целей, мудрости и 
терпения как на работе, так и в личной жизни. 

Крепкого здоровья, благополучия и процветания.
Побеждать всегда и во всём. Чтобы с вами всег-

да были те, кого хотелось 
бы оберегать и защищать. 

Желаем вам смелых реше-
ний, мужественно преодо-

левать все жизненные пре-
грады. Чтобы ваши враги 
становились вашими дру-

зьями. Пусть сегодняшний день и все 
последующие будут мирными. Живите с 

верой в будущее и не жалейте о прошед-
шем.

С праздником вас, дорогие защитники!
Коллектив женщин ГК "Светлый".

с Днем защитника 
Отечества!

       
 

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

 СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты 
сотрудничества

 со строительными  бригадами. 
Обращаться по телефону: 

8 928 140 34 03. Реклама.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

родских, у наших детей  нет  столь-
ко возможностей для развития. Все 
прекрасно понимают, что нынче 
спорт - это дорогое удовольствие, 
не все родители могут в полной 
мере оплатить расходы на поезд-
ки по стране. Поэтому и родители, 
и тренер, а самое главное, дети 
очень благодарны Н.А.Гончарову за 
его заботу, которая выражается в 
конкретных делах. Благодаря Нико-
лаю Александровичу спорт в нашем 
районе успешно развивается, дети 
принимают участие в интересных 
турнирах по всей области. Инвести-
руя спорт сейчас, в будущем мы по-
лучим здоровое поколение  целеу-
стремленных людей.

Ю.Силин, 
тренер-преподаватель

ДЮСШ Кашарского района.

Спасибо от каратистовГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУ 

АГРОНОМОВ   И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы приветствуется. 

Жилье предоставляется, достойная 
заработная плата и весь пакет 

социальных услуг. 
Обращаться  по телефону: 

8 928 140 34 03. Реклама.

Дорогие  
пайщики!

 По всем возникающим у вас 
вопросам, в отношении 

земельных паев, их оплаты, 
выдачи положенного на пай 

или других вопросов,
 следует  обращаться 

к  Николаю Александровичу 
Гончарову

по телефону: 8 928 140 34 03 или 
к Елене Александровне 

Шавкуновой 
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


