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Семейные
династии -

Трудовая династия
Лиманских

447 лет трудового стажа
отделение №7
Династия - гордое слово,
Сплелись поколения в нем,
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несем
Сегодня наш рассказ
о трудовой династии
Лиманских из поселка
Индустриальный. Мы
намеренно изложили
материал в виде чистых фактов, так как в
будущем собираемся
рассказать об этой династии более детально.
Мы встретились с одним их представителей
этого большого семейства Сергеем Николаевичем
Лиманским.
Сергей
Николаевич
вспоминает, что еще
в 7 классе начинал
штурвальным. Управлять комбайном его
научил старший брат
Виктор. Когда Сергей
окончил 10 классов,
было создано первое
ученическое звено. Им
дали 4 новеньких комбайна, было 4 комбайнера и 4 штурвальных,
они работали наравне
со взрослыми.
Его родители Николай Васильевич и
Валентина Петровна
трудились в совхозе
«Индустрия». Отец 45
лет отдал токарному
ремеслу, а мама, несмотря на то, что у них
было шестеро детей,
работала сезонно, при
этом стаж у неё 20 лет.
Нам не удалось найти
сведения о родителях
Николая Васильевича,
хотя и так понятно, что
они работали здесь же
в хозяйстве, но конкретных цифр мы не
знаем. А у Валентины
Петровны дед погиб
в войну, отец, Севрюгов Петр Ефимович
проработал механизатором в совхозе 35
лет. Его дочь, то есть
сестра
Валентины

Петровны,
Наталья
Петровна в 70-е была
механизатором, 40 лет
пахала землю на тракторе.
Но вернемся к Сергею Николаевичу. Его
жена Людмила Владимировна работала в
совхозной библиотеке
и в школе. Их старший
сын Алексей 3 года работает на току. Как мы
уже упоминали, их в
семье - шестеро. Три
брата: Виктор, Сергей
и Иван работают на
земле, у Виктора 43
года стаж, у Сергея 42, а у Ивана - 28. Из
трёх сестер в хозяйстве работала только
Татьяна, у неё 25 лет
стажа. А у Галины сын,
Дудников Юрий Васильевич, который в 1995
году начинал штурвальным, и с тех пор, с
перерывом на армию,
так и работает в хозяйстве - это 24 года.
Жена Юрия Васильевича, Ольга Дмитриевна - бухгалтер в ООО
«Индустриальное» - 5
лет. Её родители Ляховы Светлана Ивановна
и Дмитрий Николаевич
по 30 лет отдали родному хозяйству. Дети
Виктора
Николаевича Виталий и Наталья
тоже работают в «Светлом», Виталий уже 15
лет, а Наталья 2 года,
зато её муж, Резников
Андрей Иванович уже
17 лет, 5 лет был механиком и 12 на различной технике. Пришло
время подбить итоги.
Калькулятор: 45+20+
35+40+43+42+28+25+
3+24+5+30+30+15+2+
17=447 лет, вот это да!
Думаю, что мы еще
не всех посчитали.
А. Мельникова.
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Своим каждодневным нелёгким трудом они вносят свой
вклад в обеспечение продовольственной безопасности

Репортаж
из коровника
Приглашаем на увлекательную экскурсию по ферме,
экскурсовод Н.Н. Пудов. Лучше него никто не познакомит
с достопримечательностями этого объекта
На мясо-товарную ферму годня ночью было пополнеГК «Светлый» морозным ние – телочка и бычок. За
январским утром я приеха- две декады января приплод
ла около семи часов, было – 40 голов. (Примечание авеще темно, только что за- тора: естественный прикончилась планерка, и за- рост в 2018 году составил
дачи животноводам на день 275 голов). Корова под нобыли обозначены. Жизнь на мером 128 отелилась девочферме шла своим чередом: кой, - рассказал животновод,
гудели тракторы, мычали в журналах которого зафиккоровы с телятами, даже ку- сирована вся информация:
ропатки лениво расхажива- пол, вес, номер, дата и т.д.
ли по её территории.
Сразу видно – специалист
- У нас и зайцы частые го- советской закалки, ведет
сти, - ответил Николай Нико- учет грамотно, считает, что
лаевич, на еще не заданный животноводства на глаз не
вопрос и предложил, - прой- бывает.
демте в бытовку, там и погоПока беседовали, расворим.
свело, территория фермы
Стоит заметить, что в вот- оживилась: трактор поехал
чину Н.Н. Пудова мы на- к стогу сена, животноводы
ведываемся регулярно с тоже заняты, чистят коринтервалом примерно в мушки от снега (его этой зиполгода. Встречает он нас мой столько навалило), сенрадушно и всегда с неиз- ные рулоны разматывают,
менным энтузиазмом рас- ручной работы хватает, одни
сказывает о вверенном ему коровы мерно жуют сено,
хозяйстве.
другие ждут, когда им подве- Что новенького, чем по- зут их утреннюю порцию.
хвалитесь?
Николай Николаевич, как
Се- всегда, проводит содержательную экскурсию. Надо
отдать должное его профессионализму, благодаря
которому на ферме были
решены производственные
вопросы. Так в этом году
появился новый кормовой
навес длиной 120 метров,
загата, перевесочная, корпуса побелили, центральная бухгалтерия приезжала на субботник, работает
новенький кормораздатчик.
Специалист по ходу заме-

В период отелов коров – на них особая ответственность

тил, что с вводом в эксплуатацию этого агрегата увеличилась до 90% поедаемость
кормов, раньше потери составляли 15%. Уже экономия, значит, плюс в работе.
Пока переходим от одного корпуса к другому, смотрю под ноги и ловлю себя
на мысли, что ферма – не
офис. Мои мысли прервал
Николай Николаевич:
- Осенью вывезли около 10
тыс. тонн органики на поля,
- и указал на кучу, которую
еще предстоит убрать весной, - за последние десятилетия это впервые, месяц
машины курсировали по
маршруту ферма-поле.
Мы идем дальше, некоторые обитатели фермы на нас
не реагируют, кое-кто стал в
позу, того и гляди в оба, красивые глазища смотрят внимательно, рогами, кажется,
хотят пободаться. Кстати, в
2018 году 150 голов завезли
из Приютненского племсовхоза. Мой собеседник то и
дело комментирует особенности окраса или поведе-

ния
животных:
«Посмотрите, какой у этого
бычка галстучек, а вон звездочка во лбу, это комолая,
сейчас Умку покажу, родился
недавно, но такой красавчик,
Вам обязательно понравится». Но Умка где-то гулял по
своим делам и не предполагал, что может стать звездой
газетного номера.
Каждую свою поездку на
ферму я расширяю свой
кругозор. Вот и в этот раз
узнала, что по полосочкам
на рогах можно определить
возраст животного. А еще и
народную примету.
- Почему некоторые телята мохнато-кучерявые, а коровы гладкошерстные?
- Матушка-природа, если
молодняк нарастил шерсть,
а взрослые особи нет, значит, зима будет средняя,
в этом году по морозам
она и есть средняя. А если
все животные нарастили
шерсть, значит, суровая.
Проходим мимо быков.
Они лежат невозмутимо. За

ними сейчас особый уход,
с 14 февраля начинается
случная кампания и их готовят, рацион увеличили.
- Николай Николаевич, из
чего состоит меню буренок?
- Ежедневно в рационе: 8-12
кг силоса, 10 кг сена, 4-5 кг
соломы, 2-4 кг концентрированных кормов, соль лизунец
и 40-60 литров воды. Быкам
даем немного больше.
- Сколько лошадей.
- Уже девять. Малышка,обратился Пудов к черной
кобыле, которая сразу к
нему потянулась, - я сегодня без конфет, но исправлюсь, - пообещал своей
любимице мужчина. Затем
вспомнил, как в советские
годы детвора часто прибегала на ферму, чтобы покататься верхом на лошадях.
Сейчас другие нравы, и молодежь интересуют больше
современные гаджеты.
- Что в планах на предстоящий год?
- Перекрыть два сенника,
сделать загаты и еще один
кормовой навес.
Похоже, что планам не видно и конца, и это радует. Несмотря на то, что на данный
момент это производство
считается нерентабельным,
но со временем оно окрепнет и принесет еще немалый
доход. Будьте уверены!
В. Регова.

Малышка всегда с нетерпением ждет хозяина
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Всё начинается
с земли
Привлекательная
женщина, отличный
специалист, умеющая
ладить с пайщиками,
прекрасная хозяйка и
мать семейства - всё
это о Е.А. Шавкуновой
В каждом номере нашей
газеты на последней полосе
стоит объявление такого содержания: «Дорогие пайщики! По всем возникающим у
вас вопросам в отношении
земельных паев…», далее
указываются фамилии, номера телефонов и т.д. Вы,
наверное, уже догадались,
что герой нашего рассказа
Елена Александровна Шавкунова в особом представлении не нуждается, её знают все наши читатели, т.к.
она может ответить на все
земельные вопросы.
Так уж сложилось, что эти
вопросы являются особой
категорией, важной как для
физических, так и для юридических лиц.
В настоящее время в хозяйстве 8000 пайщиков и более 10000 земельных долей.
- Елена Александровна, с
какими вопросами к Вам в

Елена Александровна на рабочем месте
основном обращаются?
- С совершенно разными,
людей волнует все: когда
начнется выдача продукции,
почему одним привезли раньше, а другим позже. Пайщики
- это люди в основном пожилого возраста, поэтому разговоры заводят на разные темы
от внуков и детей до огорода
и домашнего хозяйства. Кто
звонит с праздником поздравить, что очень приятно, кто
чем-то поделиться.

- И каждому уделяете время?
- Обязательно, ведь людей
что-то беспокоит, значит,
им надо уделить внимание.
Люди разные звонят, поэтому никогда не допускаю до
накала страстей. Всем отвечаю корректно и всегда
на связи.
- Наверное, уже и по говору различаете, ведь в разных отделениях говорят на
разных местных диалектах?
- Да, это так.

Еще Елена Александровна
рассказала, что среди пайщиков есть и писатель А.Н.
Чеботарев, который живет
в Новочеркасске, он издал книгу по краеведению,
основанную на архивных
данных, в которой опубликована история сел Верхнегреково, Астахово, Шалаевки и др., расположенных на
территории отделения №12
ОАО «Заря». Живут пайщики
нашей компании не только в
пределах Ростовского региона, но и в Питере, кстати,
еще и в Эрмитаже работают.
Я не удивлюсь, если совсем
скоро лучшие работники будут поощрены поездкой в
музей мирового значения и
прикоснутся к высокому искусству.
Что касается личности самой Елены Александровны,
то я вам вкратце расскажу и
о ней.
Миловидная, располагающая к общению женщина.
В «Светлом» она работает
с 2005 года, образование
среднее специальное, по
специальности
«фармацевт». Представляете себе
её с различными колбочками, баночками, пробирками?
Мне кажется белый халат
был бы ей к лицу. Услышав
этот факт из её биографии,
я сразу задала вопрос:
- А если бы «Светлый» открыл аптеку, Вы сменили бы
место работы?
- Нет, - улыбаясь, категорично ответила она, - мне

моя работа очень нравится.
А когда завели речь о хобби, она призналась, что
увлекается вязанием. Как
только она сообщила мне
об этом, дверь в кабинет
открылась, и на пороге появился Александр Яковлевич Костюков, держа в
руках клубок ниток и спицы
для рукоделия.
- Вашу просьбу выполнил, - сказал коллега и
передал заказ, из которого
рукодельница смастерит
очередную эксклюзивную
вещь.
Связать свитера для мужа,
шарфы для всей семьи и на
подарок и даже пальто для
дочери - для неё не составит труда, ведь вяжет она
с детства, имеет большой
опыт в этой области.
- Елена Александровна, а
кто научил Вас азам этого
рукоделия?
- Мой друг детства, это
был мальчик, с которым мы
вязали куклам разные наряды.
- А еще есть увлечения?
- Цветы, из комнатных
люблю с большими зелеными листьями, а из уличных гладиолусы, каких
только у меня нет.
Прощаясь, она мне сказала: «Если будут вопросы,
звоните в любое время, я
всегда на связи». Между
прочим, эту фразу она говорит всем пайщикам компании. Вот так.
В. Регова.

В работе важно настроение
Решив выяснить, чем сейчас заняты работники тока, мы
заглянули на ток отделения №1 в Каменке. Февраль как
раз является экватором в межуборочный сезон, поэтому
аврала нет, а текучка идет своим ходом

- Наш ток не самый большой, но у
нас большое движение, пропускная
способность высокая, - начала свой
рассказ заведующая током Марина Павловна Зыкова. – Этой зимой
снег нас просто замучил, столько
навалило. В январе каждый рабочий день начинался с массовой
расчистки снега вокруг складов,
потом переходим на весы, отливы.
Трактор не везде может подъехать,
поэтому девчата стараются. Беспокойства и хлопот он нам много доставил.
- А что новенького у Вас в этом году?
- Вы прямо в точку попали, сегодня
первый день у нас работает новый
зерномет. Только жаль его сейчас
не увидим, он в середине бурта работает. Обновка проходит «боевое»
крещение. А вообще у нас не только
ток, к нам еще и стройцех относится.
- Не тяжеловато Вам?
- Нет, мне очень нравится. За день,
правда, столько километров намотаешь, считаю, что это хороший фитнес.

Как раз в тот день приехала машина с лесом, и на его территории
выгрузка шла полным ходом, из-за
чего образовался небольшой затор.
А когда длинномер выезжал, то на
скользкой дороге фура вообще сложилась в книжку, пришлось растягивать спецтехникой.
Пока мы ходили, Марина Павловна
рассказала мне, что она уроженка
Верхнемакеевки, а сюда вышла замуж
и – Каменка ей очень понравилась. Со
временем она даже родителей уговорила сменить место жительства. Сейчас отец Павел Николаевич Бережнов
работает в стройцехе, а мама Ирина
Анатольевна – работник тока.
- Получается семейная династия?
- Да, - улыбаясь, отвечает она и добавляет, - муж Сергей механизатор.
Женщина с 2012 года работает в
«Светлом», сначала бухгалтером,
а затем, наверное, руководители
увидели в ней хорошего организатора и назначили завтоком.
- Мне на току больше нравится, вот

Л.Н. Мельникова, И.А. Бережнова, Г.Н. Колесниченко, И.А. Лушкина.
Работники еще и веников успевают навязать

сейчас зайдем с Вами в склад, и поймете почему.
Действительно, только перешагнули
порог, как аромат семечки ударил в
нос. Почему-то сразу представилось
лето и вкусный овощной салат с душистым подсолнечным масло, именно запах этого масла витает в амбаре.
Работницы тока как раз при деле.
- Как настроение? – спрашиваю я.
- Отличное, - хором отвечают труженицы и по их лицам видно, что работают они с огоньком. – Вы из газеты?
– спросила одна из них, а я в знак согласия кивнула головой, - тогда напишите
от нас благодарность руководству за
забор, какая красота у нас сейчас, а то
раньше, как проходной двор был.
Так что я выполняю обещание трудящихся и от всех работников тока
отделения №1 передаю это поручение Александру Евгеньевичу и
Николаю Александровичу Гончаровым, а еще коллеги пожелали им
много здоровья.
- Коллектив большой?
- 5 женщин, оператор ЗАВа и водитель «Маниту», а в стройцехе 2 работника. Коллектив у нас очень хороший,
мы ладим. Все работники старше
меня по возрасту, имеют большой
опыт, всегда советуют и поддерживают меня. По всем строительным
новинкам подсказывает прораб А.В.
Васильченко, он в них спец.
- Марина Павловна, готовы сменить
работу?
- Нет, - твердо ответила она, - я уже
работала в городе. Нам хозяйство
дом купило, уже 11 лет в нем живем,
сейчас газ проводим. Спасибо Александру Евгеньевичу и всем Гончаровым, они нас так поддерживают – и
нашу семью, и семьи наших родителей - дай Бог им здоровья.
У любого человека есть увлечение,
так вот моя собеседница тоже его
имеет.
- 10 лет назад я окончила компьютерные курсы и курсы парикмахеров.
Парикмахерское искусство её увлекло, и уже много лет она делает
стрижки для односельчан и не только, еще занимается дизайном ногтей.

Зыкова Марина Павловна

Шевченко Алексей Николаевич мастер на все руки

Смирнов Павел Петрович водитель "Маниту"

Говорит, что конкуренция есть на
эти услуги. Когда она все успевает,
я даже не представляю, к тому же
еще двое школьников и хозяйство с
огородом.
Вот такая история получилась. А
работники тока с нетерпением ждут
лета, всем надоели зима и морозы.
М. Дубровская.
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А знаете ли вы...

Пасека на зимовке

Личные подсобные
хозяйства - уникальное
российское явление.
Это важнейшая составляющая российского АПК
и, нравится это кому-то
или нет, они - реальные
кормильцы. По данным
Минсельхоза России, в
ЛПХ содержится 48%
коров, 46% овец и коз,
производится 71% мяса
крупного рогатого скота, 80% картофеля, 70%
овощей.
И ещё немного статистики: кто кормит нашу
страну - 52,8% - это
сельскохозяйственные
организации, 12,5% крестьянско-фермерские
хозяйства и 34,7% - хозяйства населения.

Случай про бобра
от Виктора Сорока

- А что-нибудь забавное
можете вспомнить?
- Конечно, могу! Произошло это в прошлом году
весной у нас за огородом.
Когда речка разливается,
то в огороде течет маленький ручей. Иду я по двору
и слышу: Босс на кого-то
лает. Подхожу ближе, а фонарик еле-еле светит. Смотрю: то ли кот сидит, то ли
еще кто-то, присмотрелся
получше, а это бобер. Представляете, бросается
на
меня в драку, победить не
победил, конечно, но полсапога оторвал зубами. В итоге я накрыл его кастрюлей,
и сидел он до утра. Утром
убираю кастрюлю, он опять
на нас - чуть не покусал, в
конце концов, отпустили мы
его.

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

Личное подворье семье подспорье

Вспомнив поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» и перефразировав
её «А хорошо ли живут пайщики «Светлого», мы стали
искать ответ на этот вопрос.
Людская молва привела нас
в хутор Бутков Кашарского
района, мол, якобы там прекрасно живет Сорокин, который благодаря паям держит
большое хозяйство.
Подъехали к дому, и первым нас вышел встречать
пёс внушительных размеров по кличке Босс, затем
появился хозяин и успокоил
нас:
- Да, собака большая, но
для людей абсолютно безобидная и миролюбивая.
Проходите в дом, пообщаемся за чашкой чая.
В первые минуты знакомства выяснили, что глава
семьи Виктор Владимирович Сорокин из местных.
Окончив миллеровский техникум и отслужив в армии,
вернулся в родной колхоз
работать, его назначили механиком, но за первые 5 лет
работы – не заплатили ни
копейки. И тогда молодой
человек решил: работать
только на себя. Занялся
пчеловодством, а потом и
личное подсобное хозяйство развел.
Сегодня у супругов Сорокиных целая домашняя
ферма. Тут и дойные коровы, и молодняк КРС, и свиньи, и птичий двор. Конечно,

Босс

Слово "супруги"
в переводе со
старославянского
означает "в одной
упряжке". Мы хотим
познакомить вас с
супругами Сорокиными
из х. Бутков, которые
много лет в одной
упряжке трудятся в
своем хозяйстве

В одной связке Дарья и Виктор Сорокины
когда на подворье 1-2 коровы вопросов не возникает,
но у наших героев их 20 и 30
годовалых телят – дворовое
стадо.
- И сколько нужно времени, чтобы их подоить?
- Прошлым летом было 9
дойных коров. Несколько
лет назад купили мехдойку,
конечно, встаем очень рано
и ложимся поздно, - включилась в разговор жена Виктора Дарья. – В прошлом
году молока в среднем в
день было по 100 литров.
Первые три месяца телят
от коров не отбиваем, они
их сосут и, как нам кажется,
крепче, быстрее идут в рост.
У каждой буренки своя
кличка – Лисичка, Мальвина, Мышка, Стрекоза, Ночка, есть теленок Лунтик.
- Лунтик? Почему Лунтик? - переспросил я, когда
услышал кличку мультяшного героя.
- Ночью родился, при большой луне, вот и Лунтик.
На хоздворе Сорокиных
работа кипит с 4-5 утра. Всю
живность накормить, напоить, подоить, навоз убрать,
молоко подготовить для
реализации, ведь приедет

машина из Советской, все
должно быть готово. Всем
находится дело, но супруги
молоды, сил на все хватает,
да и на столе всегда свежие
и полезные продукты: молоко, сметана, творог, масло,
мясо. Только, к сожалению,
шакалы да лисицы часто
шкодничают, заглядывают,
чтобы утащить курочку или
уточку, среди коров ходят,
как у себя дома, но боятся
Босса, который нас встречал. Хозяева говорят, что в
последнее время шакалов
развелось много, когда начинают выть, кажется, что
ребенок где-то плачет. Ужас
какой.
Супруги считают, что держать одну-две коровы – это
только для себя, а вот если
больше, то это приносит
определенный доход, главное, - не лениться, ведь
сельское хозяйство и лень
понятия несовместимы.
- А мечта у Вас есть?
- Выспаться, ни выходных,
ни отпуска, - шутит Виктор
Владимирович, - а если серьезно, с супругой мечтаем
построить одно помещение,
где все хозяйство уместилось бы, но нужны большие

Всякой твари по паре...
деньги.
- Вы пайщики «Светлого», предприимчивый мужчина,
какие плюсы этого ощути- который около 20 лет занили? – пытаемся выяснить мается пчелами.
Да, жить в деревне без
то, зачем, собственно говоживности нельзя. Личное
ря, и приехали.
- Хозяйство нам действи- подсобное хозяйство помотельно помогает, у нас 19 гает селянину и семью пропаев, мы регулярно получа- кормить, и копеечку зарабоем все положенное на пай, тать. Продал выращенное
к тому же арендуем 30 гек- своим трудом, и семейный
таров земли, конечно, это бюджет пополнился. Вот
большое подспорье в на- такой жизненный путь вышем нелегком труде, спаси- брали супруги Сорокины из
бо Гончаровым, всегда идут Буткова. Собственными рунавстречу, - ответил глава ками и ежедневным трудом
они обеспечивают сегодсемьи.
Дел у Сорокиных невпро- няшний и завтрашний день
ворот. Еще и пчелами зани- своей семье. Мы желаем
маются, сто ульев в хозяй- им здоровья, и чтобы на их
дворе всегда можно было
стве.
- Раньше я зарабатывал на услышать пение петухов,
главном продукте пчеловод- жужжание пчел и мычание
ства – мёде, а сегодня из-за коров. Вот такая история.
отсутствия времени я сме- А на вопросы, заданные в
нил тактику: пчелиная се- начале статьи, мы ответим
мья работает на размноже- так: «Хорошо иметь домик в
ние. Покупаю маток, делаю деревне…»
А. Бестужев.
отводки и продаю, - говорит

Без техники не обойтись никак
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В Черноморской
здравнице

Так и тянет сфоткаться на фоне олимпийских колец

Об отдыхе, лечении
и массе впечатлений
рассказали работники
"Светлого",
вернувшись из "Тихого
Дона". Уверена, вам
тоже захочется там
побывать

Большое путешествие

Всем привет из бассейна

Уже не впервые работники «Светлого» отдыхают и
лечатся в «Тихом Доне»,
но если в прошлом году их
было 86, то в этом - 150.
Напрашивается вопрос: то
ли санаторий очень понравился, и люди изъявили желание поехать туда, то ли
«Светлый» выделил больше средств на отдых своих
трудящихся?
Несмотря на то, что в прошлом году мы писали о достопримечательностях санатория, не грех напомнить
о них вновь: в верхней части - "дикая природа" с беседками, теннисными кортами, смотровой площадкой

"Орлиное гнездо" (куда ж без
него на Кавказе?), открытой
верандой под шашлычницу.
Теренкур санатория насчитывает 3 вида лечебных маршрутов. А "лестница здоровья",
ведущая в город, на улицу Победы, 273 ступеньки!
Санаторий «Тихий Дон»
расположен в Лазаревском
районе бальнеологического курорта Сочи. Юго-западные морские ветры делают климат субтропиков
летом солнечным, тёплым
и влажным и очень мягким
зимой. Курортная местность района отличается
красивыми видами на море
и горами Кавказа, покрытыми богатой лесной растительностью. Это и многое
другое вы можете прочитать
в рекламном проспекте санатория «Тихий Дон».

Действительно ли он является райским уголком
сочинского курорта, мы решили узнать из первых рук,
пообщавшись с людьми, которые только что приехали
из отпуска и имеют свежие
впечатления.
Андрей Иванович и Наталья Викторовна Резниковы работают в отделении
№2 ООО «Светлый». Они
впервые отдыхали в «Тихом
Доне». Впечатления очень
хорошие, прежде всего, поразила природа и погода.
- Температура воздуха
была от +12 до +15 градусов, - с удовольствием
вспоминает Андрей Иванович, - мы в майках ходили,
кругом зеленые растения,
после наших снежных завалов было непривычно.
- Какое Вам назначили

лечение?
- Нас обследовали, - делится Наталья Викторовна,
- мне прописали радоновые
ванны, парафино-озокеритовые аппликации, пароуглекислые ванны, лазерное лечение, гидромассаж в
бассейне, это непередаваемые ощущения. А мужу бишофитовые ванны, магнитотерапию и тоже бассейн
с гидромассажем. Нам так
понравилось, что мы решили на следующий год приобрести путевки и для детей.
Николай Николаевич Прокопенко из отделения №13
ООО «Победа» рассказал,
что ему хорошо подлечили поясницу. Он принимал
массаж, грязи, различные
ванны. Ему понравился бассейн, а также экскурсии.
- Мы были на горнолыжном
курорте Роза Хутор, - рассказывает Николай Николаевич. - Хотели покататься
на коньках, но побоялись
опоздать на электричку.
Еще ездили на 33 водопада, зрелище незабываемое,
они растянуты на протяжении 500 метров, один каскад
сменяется другим, вода кристально чистая.
Очень доволен санаторным лечением и Юрий
Юрьевич Вербин, он тоже
из ООО «Победа». Он перенес несколько операций
на колене, но несмотря на
это ходить нормально, особенно по гололеду, не мог
- постоянно выскакивала
коленная чашечка. После
того, как он прошел лечение в «Тихом Доне» ходит
нормально, колено его не
беспокоит, а ведь всего две
недели полечился и такой
результат.
- Кроме лечения мы постоянно ходили в фитнесзал,
- рассказывает Юрий Юрьевич, - это отдельно стоящее
здание, занятия бесплатные, есть тренер. А крытый,
круглогодично работающий
бассейн с соленой водой?
Плавать особо не поплаваешь - порой собирается
много народа, зато много
разных аквамассажеров: и
горизонтальной струей на
плечи, и точечно (труба!)
на ноги-руки-поясницу, и со

На экскурсии в горах

Здравствуй, море!

Солнце, пальмы - не отдых, а мечта

дна тугой струей на тело.
Профилактика
остеохондроза. Рядом - два открытых бассейна.
Лариса Анатольевна Семененко из Суходольного
вообще первый раз выехала за пределы своего поселка. Она обрушила на нас
бурю эмоций:
- Я море первый раз увидела, а сколько там зелени, я как будто в весну попала. Было так тепло, что
мне сразу захотелось покопаться в огороде, посадить
что-нибудь. Были на разных
экскурсиях, я в полном восторге, сама себе не верю,
что была в Сочи и видела
всю эту красоту. А еще ехать
не хотела, спасибо, девочки
в бухгалтерии сказали: «Поедешь, как миленькая, ты
нам здоровая нужна!» Меня
просто поразило, какие там
внимательные врачи и медсестры. Когда приехала, у
меня почему-то подскочило давление, хотя раньше
этого не наблюдалось. Врач
сказал, что это, скорее всего, от пережитых эмоций.
Но в течение всего дня и
ночи они подходили ко мне
и интересовались самочувствием. Я очень благодарна
Александру
Евгеньевичу,
Николаю Александровичу
и Татьяне Николаевне Гончаровым, что они так заботятся о своих сотрудниках.
Если будет возможность,
обязательно поеду еще.
Все отдыхающие хвалили
кухню. Питание было на высоте, большое разнообразие блюд, много овощей и
фруктов, вкусная выпечка. А
уезжающим на длительные
экскурсии выдавали сухие
пайки, как на роту солдат!
Хочется присоединиться ко
всем теплым словам, которые высказали приехавшие
из отпуска сотрудники «Светлого» в адрес руководства
группы компаний. От них исходила такая волна позитива,
что просто заражала радостью и оптимизмом. Мы рады
за всех, кто смог не только отдохнуть и набраться впечатлений, но и серьезно подлечиться. А, главное, с новыми
силами отдаться работе.
К. Воскресенская.
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СПОРТ И ОКОЛО

Дорогие мужчины,
наши защитники и герои,
поздравляем вас с 23 февраля!

Хоккейная
история

Желаем вам не сдавать своих позиций позиций уверенности, успешности,
процветания, мужества, решительности,
смелости и отваги, желаем со всеми
нормативами жизни справляться «на
ура», желаем быть любимыми, желанными
мужчинами и настоящими счастливчиками
своей судьбы.
Пусть залпы пушек будут слышны в честь
праздников, и пусть матери плачут только
от радости. Живите с верой в будущее и не
жалейте о прошедшем.
Женщины ГК «Светлый».
Игровой момент

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Коллеги!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
60 лет
7 февраля - Попсуйко Николай Николаевич, трактористмашинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
24 февраля - Лебединский Алексей Александрович, тракторист-машинист с/х производства ООО "Индустриальное"
55 лет
2 февраля - Божков Сергей Александрович, заведующий
складом ОАО "Заря"
2 февраля - Мрыхин Сергей Васильевич, электрогазосварщик ручной сварки ф. №6/2 ООО "Светлый"
11 февраля - Гуценко Иван Петрович, главный инженер
ООО "Родина"
27 февраля - Грицаев Сергей Николаевич, подсобный
рабочий ОАО "Заря"
50 лет
7 февраля - Гришков Владимир Владимирович, тракторист-машинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
45 лет
11 февраля - Кундрюков Сергей Юрьевич, водитель автомобиля ООО "Калининский"
17 февраля - Сущенко Нелли Васильевна, бухгалтер
ф. №3 ООО "Светлый"
35 лет
1 февраля - Кондрашова Ирина Александровна, главный
бухгалтер ООО "Родина"
7 февраля - Орлов Юрий Иванович, ООО "Светлый"
23 февраля - Кочетов Федор Александрович, трактористмашинист с/х производства ООО "Калининский"
30 лет
2 февраля - Плотников Виктор Сергеевич, трактористмашинист с/х произвотва ф. №4 ООО "Светлый"

В одно из воскресений
февраля в Кашарах встретились три команды из разных
районов, чтобы сразиться
между собой и выяснить,
кто же достоин Кубка газеты
«Слава труду».
За Кашарский район выступал хоккейный клуб «Светлый», за Миллеровский «Тигры» и ХК «Верхний Дон» за
Верхнедонской район.
Жеребьевка определила
очередность игр. Первыми
вышли на лед ХК «Светлый» и ХК «Верхний Дон».
Замечательно себя показали игроки обеих команд.
Шайба без конца переходила от одних игроков к другим, казалось, за ней невозможно было уследить.
Голы сыпались в ворота
обеих команд. И всё-таки
со значительным перевесом победили светловцы.
Во второй игре ХК «Светлый» играл против ХК «Тигры», которая также завершилась победой кашарцев.
Правда, «Тигры» приехали
не в полном составе, как
рассказали
болельщики
из их группы поддержки,
иначе нашим пришлось бы
туго. Но тем не менее, факт
остается фактом – Кубок
получили хоккеисты «Светлого». Что, естественно,
нас радует. Вторыми стали

Мы на сайте

С юбилеем, друзья!

На кашарском катке за Кубок газеты "Слава
труду" хоккеисты ХК "Светлый" сошлись в
жаркой схватке и победили!
верхнедонцы.
сора в лице ГК «Светлый»,
За команду «Тигров» вы- они обеспечены прекрасной
ступал Виктор Василье- формой и всеми необходивич Маренчук, работник ГК мыми атрибутами, а «Ти«Светлый». Виктор Васи- гры» приобретали форму за
льевич - тракторист, до при- собственный счет, на каски
соединения к «Светлому» денег не хватило, а это неработал в колхозе «Роди- обходимый элемент экипина». Хоккей это его отдуши- ровки, отвечающий за безна. Несмотря на то, что у опасность. "Тигры" мечтают,
них с женой Натальей Ана- что "Светлый" в будущем
тольевной Войченко есть захочет иметь два хоккейвнучка, а скоро появится ных клуба.
и внук, он очень активен в
Приятно то, что ХК "Светспорте.
лый" в северной зоне сейНаталья Анатольевна рас- час лидирует. Хоккеисты
сказывает, что зимой хок- каждый раз с большим прекеисты тренируются почти имуществом
показывают
ежедневно. Она ярая бо- свое мастерство.
лельщица, вместе с другими
А. Мельникова.
женщинами они постоянно
сопровождают своих мужей, являясь талисманами
команды, тем самым вселяя
в игроков чувство уверенности в своих силах. Кстати,
Наталья Анатольевна является пайщицей «Светлого»,
говорит, что газету «Поле
«Светлого» получает регулярно, но никак не ожидала,
что окажется героиней репортажа.
Конечно, нашим хоккеиВ.В. Маренчук с женой
стам повезло, имея спон-

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим
у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или другим вопросам,
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.

gk-svetlyi.ru
Уважаемые Александр Евгеньевич
и Николай Александрович!
Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
Желаем вам мирной жизни без войн,
потерь и трагедий. Пусть ваши силы
растут, умения и навыки множатся,
достижения превосходят все ожидания.
Пусть окружающие радуют, семья
дает силы и вдохновение, работа
приносит желанные плоды.
Мужества вам, силы духа
и много удачи!
Пайщики отделения
"Новый труд".

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

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

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.

Мы ждем вас!
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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