№ 2 (45)
февраль 2020

СПОРТ И ОКОЛО

Н а к о нец,
настал день,
который с нетерпением ждали
как игроки, так и
болельщики. В зале
д етс к о - ю н о ш е с к о й
спортивной
школы
слободы Кашары шумно и оживленно с самого
утра: съезжаются команды, готовые бороться за приз, сходятся
болельщики,
чтобы
поддержать
своих
любимых
игроков.
Атмосфера в зале не
строгая и официальная, а душевная, почти домашняя.
На финал съехались
6 лучших команд «Светлого», занявших 1 и 2 места
в зональных соревнованиях. Организаторы турнира,
представители администрации Кашарского района с
теплыми словами приветствия обратились к игрокам,
настраивая их на большую
игру. Своим выступлением
поддержал участников турнира и танцевальный коллектив Кашарского Дома
культуры.
Торжественное
поднятие флага под гимн
Ростовской области укрепило боевой дух команд.
Итак, большая игра началась. Спортивный азарт
игроков, встреча с достойными соперниками только
подстегивали их.
Очень шумно было на трибунах болельщиков. Зрители завороженно наблюдали
за игрой. Их яркие плакаты,
веселые кричалки поддер-

Огромная команда победителей турнира

Сердца волейболистов
"Донского хлеба"

выстукивают победный марш

Долгожданный волейбольный турнир на
кубок ГК «Светлый» состоялся. Победитель,
получивший 400 тысяч рублей, известен
живали участников соревнования и вселяли в них
надежду.
Все: и игроки, и зрители,
получили от турнира огромный выплеск адреналина,
накопленного стресса, отвлечение от повседневной
суеты. Соревнования – это
прекрасный способ сплоченности коллектива. И это
чувствовалось, словно вокруг одна большая семья.
После напряженной борьбы
сильнейшей стала команда
«Донской хлеб» (ООО «Индустриальное»), занявшая
1 место, получившая кубок
«Светлого» и денежный приз
в размере 400 тысяч рублей.
2 место – «Центральная контора» (денежный приз – 250
тысяч рублей), 3 место и

150 тысяч рублей завоевала команда «Победа». Соответственно завоеванным
местам все игроки награждены золотыми, серебряными
и бронзовыми медалями. А
лучшие получили грамоты.
Желаем всем дальнейших
успехов, чтобы в следующем сезоне, отточив свое
мастерство, игроки показали еще больший класс.
Ведь золотые медали делаются не из золота, а из пота,
решительности и очень редкой смеси, которая называется сила воли.
И благодарим руководство
компании за доставленное
удовольствие. Мы уверенны, что организаторы выбрали верный путь.
К. Воскресенская.

Болельщики из Каменки

Грамоты лучшим из лучших

Группа поддержки
"Калитвы"

Волейболисты парят в воздухе

Заслуженный кубок вновь у индустриальцев

Центральная контора на трибуне

Рита Мурзина
очень переживала за дедуню
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Традиционно в
феврале мы пишем,
как работники
"Светлого"
отдыхают в
санатории после
трудовых будней.
В этом году к нам в
редакцию пришло
письмо от одного
из них со стихом об
этом путешествии.
Мы решили, что не
сможем передать
лучше всю
прелесть отдыха,
чем это сделал
автор письма.
Судите сами

Счастливые светловцы

Отдыхали
по путевке
А позади лишь только море

Любовь к санаторию "Тихий Дон"
набирает обороты:

2018 год - 86 человек.
2019 год - 150 человек.
2020 год - 238 человек.

Двухместный номер, кипельная ванна,
Здоровый отдых, крепкий сон.
Здесь всё для жизни, то, что надо.
Есть телек, холодильник и балкон.
Здесь много солнца,
И море рядышком совсем.
Мы с другом в санатории
Живём по полной, без проблем.
Еда по вкусу и заказу,
Ковры, цветы и мягкая кровать.
За что мне все эти блага сразу
Никак я не могу понять.
Работаю с утра до ночи в поле.
Уборка, ток и урожай.
Спасибо Гончаровым,
Что вывезли нас отдыхать.
Кругом леса, царит природа.
Но манит, манит наша степь,
Отправимся домой мы скоро
Фузкульт привет!
Из Сочи вам привет!

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Отделение №5 на старте

Здесь будет гараж для техники
Настоящие труженики, несмотря на время
года, без дела не сидят никогда
Если кто-то думает, что готова уже сейчас выйти в
аграрии зимой отдыхают, то поле. Готовы к подкормке
это не так. Мы решили выяс- озимой. Агрономы все раснить, чем заняты работники считали. Уже расписываютв это время года. С этой це- ся смены для рабочих.
лью мы поехали в отделение
- Почему так рано, разве уже
№5, чтобы узнать, как у них пора в поле? – спросила я.
идут дела. Приехав на место,
Оказывается, если озимая
мы встретились с помощни- практически освободилась
ком управляющего Сергеем от снега, сразу начинается
Ильичем Хоршевым.
ее подпитка удобрениями.
- Сергей Ильич, как дела в А так как погода в этом году
отделении, чем сейчас зани- совсем не зимняя, то полемаетесь, что уже сделано? – вые работы начнутся раньспросила я.
ше, если, конечно, матушка- Все отлично, вся техника зима не проснётся и не
готова к полевым работам, вступит в свои права. Но от
остались мелочи. В график этого никто не застрахован.
работ укладываемся. Ре- Как сказал Сергей Ильич:
монтные работы практиче- «Все на старте, ждем комански закончены. Вся техника ды».

Мужской коллектив под экзотическим деревом

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ

Когда работаешь с душой
Есть люди, которые идут на работу с радостью.
Такого человека встретили и мы в отделении
№15 "Новый путь"
В семье Жилиных все но вышла замуж и живет в
были тружениками: дед ра- Чертково. Жена работает в
ботал в колхозе, отец Иван детском саду, а Саша, скоНиколаевич был трактори- рее всего, станет продолжастом, мама Любовь Макси- телем династии Жилиных.
мовна трудилась дояркой, а Уже сейчас, в свои 11 лет,
Петр Иванович после шко- он увлекается фермерскилы окончил ПТУ, получив ми играми в интернете. А
профессию механизатора. на практике частенько соОтслужив в армии, в 1993 провождает отца на рабогоду пришел работать в ту, особенно на каникулах,
родное хозяйство механиза- живо интересуется технитором и по сей день продол- кой, уже умеет водить «Бежает свой трудовой путь. ларус». Чувствуется, что
Свою работу очень любит, Пётр Иванович гордится
даже не представляет, как сыном, в душе надеясь, что
можно заниматься нелюби- Саша пойдет по его стопам.
мым делом.
Хочется без пафоса ска- Когда работаешь с ду- зать, что на таких тружешой, - делится Пётр Ивано- никах и держится сельское
вич, - всё ладится, всё кру- хозяйство, благодаря им и
тится.
высокие урожаи, и хорошие
И это замечательно, ведь показатели во всём.
сколько встречается людей,
А. Мельникова.
отбывающих трудовую повинность, таких можно только пожалеть. Тем более что
на работе проходит треть, а
то и половина нашей жизни.
После тяжелого трудового
дня Пётр Иванович спешит
под кров родного дома, где
его ждут жена Елена Викторовна и сын Саша. Старшая дочь Наталья недав-

Бункер для нового урожая

Как видите, работа в отделениях кипит и зимой.
Есть,
конечно,
возможность немного расслабиться, съездить в отпуск, но
без работы никто не сидит.
На току идет сушка зерна.
Строители готовят новый
бункер-накопитель
для
предстоящих урожаев. Также строится большой гараж
для спецтехники.
К. Воскресенская.

П.И. Жилин
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Приятное
знакомство в весовой
ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Светлана Викторовна Белозорова работает бухгалтером в отделении примерно
полтора года, с того самого
момента, когда обанкротившийся совхоз «Новый путь»
был взят под «крыло» ГК
«Светлый». По образованию она экономист, закончила Ростовский институт
народного хозяйства. По
специальности проработала 15 лет, затем пошла работать бухгалтером. Когда
бразды руководства бывшего совхоза взял на себя
«Светлый», очень обрадовалась. Ведь до этого много
времени приходилось сидеть без зарплаты, а теперь
намного легче: стабильная
заработная плата, можно
строить какие-то планы.
В обязанности Светланы
Викторовны входят выписка
учетных листов и путевок,
начисление заработной платы, отчеты по горюче-смазочным материалам, по запчастям, по столовой, работа
с пайщиками. Она понимает,
что ее довольно сложная
работа связана с огромной
ответственностью. Если на
предприятии прекратить вести учет, то деятельность
очень быстро будет парализована, собственники не
будут знать, приносит дело
доход или убытки. Чтобы не
допустить каких-либо ошибок, от Светланы Викторов-

Посетив отделение «Светлого» №15 «Новый
путь» в Чертковском районе, мы не могли
пройти мимо весовой, где познакомились
с двумя очаровательными женщинами.
Знакомьтесь, это Светлана Викторовна
Белозорова, бухгалтер отделения, и Эмма
Владимировна Коновалова, весовщик
ны требуется высокий уровень внимания, оперативная
память,
эмоциональная
устойчивость, усидчивость,
сосредоточенность,
организованность. Всеми этими
качествами она обладает,
иначе невозможно было бы
работать на таком большом
предприятии. Она очень аккуратна, способна в течение
длительного времени оставаться сосредоточенной на
одной задаче. Бухгалтер
- профессия, которая предполагает общение с представителями контролирующих организаций. Для этого
нужны твердость характера
и эмоциональная стабильность. Так вот, несмотря на
усталость, Светлана Викторовна приветлива, дружелюбна, с удовольствием делится с нами особенностями
своей работы.
Дома наша героиня – отличная мама и жена. Правда, муж ее не всегда бывает
дома. Он работает вахтовым методом в Москве. И на
Светлану Викторовну часто

Э.В. Коновалова

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Помощь каждого
из вас бесценна
13 января ушел из жизни дорогой,
любимый сын, муж, отец - Волненко
Станислав Николаевич.
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную
поддержку в организации похорон
Александру Евгеньевичу, Николаю
Александровичу и Татьяне Николаевне Гончаровым, всем родственникам, друзьям, кумовьям, коллегам,
всем тем, кто пришел проводить в
последний путь дорогого нам человека. Словами нельзя передать всю
боль и печаль, которая постигла нас.
Как страшный сон. Тяжело, когда теряешь близких. Это горе, против которого нет лекарства. Но ваша поддержка помогает нам. Спасибо вам,
добрые люди. Желаем всем крепкого
здоровья, счастья и благополучия.
Мама, жена, дети.

ложатся все заботы по хозяйству. Но она не унывает,
ведь сотни семей живут так,
и ничего. Ее поддерживают дочь и внучка. Дочь по
специальности педагог, но
пока не работает и во всем
помогает маме. Сын, окончив Ростовский университет
путей сообщения, нашел
работу в Ростове. Семья Белозоровых имеет огород и
благодаря своему трудолюбию всегда имеют на столе
свежие овощи, причем без
всяких консервантов. А в
свободное время, которого
почти нет, Светлана Викторовна любит посвятить своим цветам. Ведь цветы для
нее - это все. Предпочтение
отдает розам. Их у нее около 30 кустов. Сама поливает
свои любимые цветы, обрезает их. И гордится, когда большой куст с яркими
цветами притягивает взгляд
и заставляет восхищаться
окружающих.
Трудовая
деятельность
Эммы Владимировны Коноваловой немного больше.
С 1984 года она работала
в местном совхозе в столовой, затем на стройке, заведуюшей складом запчастей.
Везде ей нравилось, трудилась добросовестно. В 90-е
годы, во времена распада
Союза, осталась на долгие
10 лет без работы. Тяжелое было время, но семья
Эммы Владимировны, как и
многие другие, выдержала,
справилась. Обрадовалась,
когда, наконец-то удалось
устроиться рабочей в хозяйство «Новый труд». А позже,
когда образовалось новое
отделение, осталась здесь
рабочей. Видя, как женщина добросовестно работает, ответственно относится к своим обязанностям,
руководство
предложило

С.В. Белозорова
ей должность весовщика.
Эмма Владимировна с удовольствием согласилась.
Сейчас в ее обязанности
входит прием и отгрузка
зерновых, выдача пайщикам зерна, муки или масла. Когда машина с зерном
прибывает на территорию
бригады, она обязательно
должна пройти весовой контроль, затем идет отгрузка
на склад. За этим строго
следит наш весовщик. Такой работник здесь незаменим. Работа у Эммы Владимировны сложная, ведь
рабочий день ненормированный, иногда работает и
в выходные. «Если надо, то
задерживаемся и до ночи. А
было такое, что сидела до
пяти часов утра, когда необходимо было выгрузить
зерно из сеялки для замены
на другой сорт. А в семь часов утра снова на работе».
Во время уборки необходимо обслужить около 10
машин, а в период отгрузки
их количество достигает и
до 22. К тому же это большая ответственность. Ведь
поскольку сейчас везде на
предприятиях используется
электронный тип отчетности, то весовщик еще должен быть уверенным пользователем ПК, разбираться
в основных программах,
чтобы правильно и четко
составить отчет. Но Эмма
Владимировна не жалуется.
Работа ей очень нравится
стабильностью. К тому же
много приходится общаться
с людьми.
А дома всегда ждет нашу

героиню муж. По состоянию
здоровья он работать на
предприятии не может. Поэтому вся домашняя работа
лежит на его плечах. Семья
Коноваловых имеет большой огород, держат хозяйство. Любимые дочь и сын
живут в Татарстане. Дочь
работает в полиции. Сын –
охранник да к тому же учится на нефтяника. Так что
все вроде бы хорошо.
Помимо работы Эмма
Владимировна любит собирать грибы, любые. Ей нравится бродить по лесу и по
полю, дышать этим чистым
свежим воздухом и радоваться, если в корзинку попадает молоденький грибок.
«Но сейчас, - с сожалением говорит женщина, - для
меня это больная тема. Все
ходят, собирают, а я не могу
выбраться из-за работы».
Но она тут же воодушевляется и уверенна, что в скором времени ей все равно
удастся набрать корзинудругую грибов.
А еще увлекается Эмма
Викторовна вязанием. Она
вяжет буквально все: свитера, шапки, носки. Может, увлекшись любимым делом,
засидеться до утра.
Вот такие трудолюбивые,
доброжелательные
женщины работают в отделении №15 «Новый путь»
ГК «Светлый». Нам было
очень приятно с ними познакомиться. И остается
пожелать им дальнейших
успехов в работе и здоровья.
А. Мельникова.

Передаем морской привет
Коллективное письмо пришло в адрес нашей газеты из пос. Лазаревское
Краснодарского края, курортники делятся впечатлениями и благодарят
за отдых руководство. Текст письма приводим без сокращения

Уважаемая редакция "Поле
"Светлого", пишет вам группа
отдыхающих на черноморском побережье. Какая здесь
благодать! Эмоции восторга и
чувства радости переполняют нас. Спешим сразу отблагодарить наше руководство в
лице Александра Евгеньевича и Николая Александровича Гончаровых за такую возможность.
Мы отдохнули по полной,
как говорится: экскурсии,
морской воздух, горные вершины, бассейн, уютные номера, вкусные обеды и завтраки
с ужинами. Что еще нужно?
Для нас, хлеборобов, это
просто счастливый билет. За
штурвалами мы любуемся

бескрайними пшеничными нивами
в золоте, а здесь любовались бескрайним синим морем. Полноценный отдых в нашей работе очень
важен. Спасибо, что вы нам его предоставили. Время на курорте летит
незаметно. Вот и наши дни пролетели, как одно мгновение. В неформальной обстановке общались с
коллегами, знакомились, шутили и
ОТДЫХАЛИ.
Счастливые, полные сил и энергии, мы вернулись домой, чтобы
урожай-2020 вырастить и собрать в
полной боевой готовности.
Еще раз благодарим вас от чистого
сердца, дай Бог вам, Александр Евгеньевич и Николай Александрович,
крепкого здоровья и благополучия.
Отдыхающие,
нас более 200 человек.
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Коллеги!

С днем рождения поздравляем вас
И желаем в этот дивный час
Жить свободно, весело, легко,
Чтоб печали плыли далеко!
Пусть везет во всем вам и всегда,
Пусть в ваш дом не постучит беда!
Празднуйте со смехом, веселей!
Добрых вам и самых лучших дней!
60 лет
6 февраля - Лягуш Александр Александрович,
сторож ООО «Родина»
12 февраля - Жилин Николай Николаевич, главный
энергетик ц/к ООО "Светлый"
22 февраля - Благодаров Виктор Семенович,
слесарь тока ОАО «Заря»
26 февраля - Петренко Василий Васильевич,
сторож ПО №1 Маньково ООО «Калитва»
28 февраля - Морозова Ольга Ивановна,
бухгалтер ф. №5 ООО "Светлый"
29 февраля - Скрипниченко Виктор Николаевич,
автоэлектрик ПО №1 Маньково ООО «Калитва»
55 лет
3 февраля - Соловьев Александр Васильевич,
сторож ПО №4 Шептуховка ООО «Калитва»
10 февраля - Беденко Надежда Николаевна,
главный бухгалтер ООО «Победа»
15 февраля - Самойлов Виктор Иванович,
тракторист-машинист с/х производства
ООО «Калининский»
21 февраля - Прокопенко Николай Александрович,
водитель автомобиля ф. №5 ООО «Светлый»
50 лет
2 февраля - Скорченко Сергей Васильевич,
водитель пожарной машины ООО «Мальчевский элеватор»
2 февраля - Семенов Юрий Андреевич,
тракторист-машинист с/х производства
ООО «Калининский»
7 февраля - Архипенко Юрий Николаевич,
тракторист-машинист с/х производства ОАО «Заря»
16 февраля - Кочиш Юрий Михайлович,
тракторист-машинист с/х производства ООО «Зеленая Роща»
45 лет
26 февраля - Рудаченко Иван Александрович,
тракторист ПО №3 Нагибин ООО «Калитва»
40 лет
1 февраля - Дудкин Олег Николаевич,
тракторист ПО №1 Маньково ООО «Калитва»
6 февраля - Дахнова Тамара Алексеевна,
подсобная рабочая ф. №2 ООО «Светлый»
18 февраля - Клыков Александр Валерьевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО «Калининский»
35 лет
1 февраля - Лавров Владимир Александрович,
тракторист-машинист с/х производства ООО «Степное»
8 февраля - Христофоренко Сергей Викторович,
рабочий тока ООО «Победа»
22 февраля - Пугачева Антонина Васильевна,
заведующая складом ООО «Калининский»
30 лет
3 февраля - Попов Николай Викторович,
водитель автомобиля ф. №1 ООО «Индустриальное»
6 февраля - Толкушкин Станислав Михайлович,
водитель автомобиля ИП Величко О.К.
20 февраля - Гетман Юрий Андреевич,
водитель автомобиля ИП Величко О.К.
25 лет
11 февраля - Гречушкин Андрей Николаевич, трактористмашинист с/х производства ф. №5 ООО «Светлый»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые
Александр Евгеньевич и Николай Александрович!
Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
Примите наши поздравления в этот
замечательный мужской февральский праздник!
Хотим пожелать силы, мужества и отваги! Пусть
каждый день будет успешным, каждый поступок достойным, каждая идея - отличной, каждое слово
- твёрдым, а каждое действие - уверенным.
Желаем вам всегда с такой же честью и
достоинством управлять крепкой волевой
рукой штурвалом нашего предприятия. Всегда
правильных деловых решений, успехов в
трудовой деятельности и достижения новых
высот. Мира и благополучия. Желаем быть
здоровыми, любимыми и непобедимыми!
Коллектив отделения №13 "Победа".

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140-34-03. Реклама.

Двадцать третье февраля
Отмечает вся страна Поздравляют всех мужчин,
Невзирая на их чин.

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

Будьте преданы стране,
Будьте преданы семье,
Берегите мир от зла,
Не впускайте к нам врага!
Небо чистым будет пусть,
Не коснется сердца грусть,
Только радость на душе
И спокойствие в стране!
Женский коллектив ГК "Светлый".

Мы ждем вас!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru
Предоставляем
всем желающим
в субаренду
земельные участки
(пастбища)
от 200-250 рублей
по всем районам,
входящим в состав
ГК «Светлый».

Обращаться к Елене
Александровне Шавкуновой
по телефону:

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

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Дорогие наши мужчины
поздравляем вас
с 23 февраля!

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Выражаем искреннее соболезнование главному бухгалтеру ГК "Светлый" Елене
Васильевне Волненко и её
семье. Примите слова поддержки в связи со смертью
вашего мужа и отца. Горько
сознавать, что остались нереализованными планы, не осуществились мечты, которыми
был полон этот человек. Мы
навсегда сохраним светлую
память о Станиславе Николаевиче Волненко. Сил и мужества вам в этот скорбный час.
Коллектив ГК "Светлый".
Поле "Светлого"
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Дорогие пайщики!

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

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
Телефон: 8 928 140-34-03,
WhatsApp: 8 928 140-34-03.
Также информацию можете сообщить по
телефону: 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.
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