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Разговор о главном
Дорогие друзья, уважаемые
работники и пайщики ГК «Светлый»!
Мы живем в непростое время, и
направление нашей деятельности важно как для государства,
так и для каждого дома, для
каждой семьи. Селяне всегда на
высоте, а в последние годы мы
демонстрировали только блестящие результаты. Очень хочется, чтобы эта стабильность
была долгой. Благодаря вашей
ответственности, напряженной
работе мы вышли на высокие
рубежи по сбору урожая. Хороших
результатов достигли, несмотря на сложные осень и лето,
непростую эпидемиологическую
обстановку. Хочу поблагодарить
каждого из вас. Спасибо за ваш
труд.
Хочу обратиться отдельно к
пайщикам и заверить, что все
наши договоренности остаются
в силе. И мы, как и раньше, идем
навстречу и вместе решаем
возникающие трудности. Наши
гарантии для вас неизменны.
Друзья, объединив усилия, мы
сможем решить много важных
задач, добиться намеченных
целей. Для нас важно, чтобы
каждый из большой семьи под
названием «Светлый» чувствовал себя комфортно, с удовольствием спешил на работу и с
радостью возвращался домой. В
это время, как никогда, актуальна фраза «Берегите себя и своих
близких». Поэтому желаю вам
и вашим близким благополучия,
мира и добра. Но самое главное
пожелание на сегодня – ЗДОРОВЬЯ и еще раз ЗДОРОВЬЯ.
С уважением Александр Евгеньевич Гончаров, генеральный
директор ГК "Светлый".

За окном 2022-й. По традиции в начале года
мы встречаемся с Александром Евгеньевичем
Гончаровым и говорим о том, что изменилось в жизни
«Светлого», подводим итоги, анализируем, одним
словом, пишем очередную летопись хозяйства, как
всегда, богатую на различные достижения и события

А.Е. Гончаров
Наш диалог начинается с традиционного вопроса:
- Александр Евгеньевич, как Вы
оцениваете 2021-й год – насколько
он был сложен?
- В сельском хозяйстве не бывает
похожих друг на друга сезонов, поэтому и этот год был особенным,
- начал свой рассказ Александр
Евгеньевич. - Мы хорошо помним
осень 2020-го, в каком состоянии
были озимые весной - из 90 тысяч
пришлось пересеять 21 тысячу гектаров. Это грандиозные затраты.
Пересевали в основном подсолнечником, выгоды не получили, но радует то, что вышли «по нулям». А
вторая особенность ушедшего года
– это пошлины на сельхозпродукцию. Испокон веков крестьяне кормят страну, я согласен с этим, но без
перекосов. Мы получаем доход в основном от двух культур – пшеницы и
подсолнечника, но их не вырастишь
без затрат на ГСМ, семена, удобрения и т.д., на которые пошлины отсутствуют. Надо, как при советской
власти, регулировать всё либо, как
при рыночной экономике, - ничего.

Да, действительно, прошлый год
был непростым. Средства производства в цене никто не ограничивает, в то время как на зерно они
сдерживаются. Ситуация на зерновом рынке создает атмосферу нарастающей неопределенности. А
то, что селяне страдают, факт налицо. На примере «Светлого» сейчас попытаемся разобраться. Для
обновления
машинно-тракторного парка и бесперебойной работы
компании требуется ежегодное обновление сельхозмашин и агрегатов, а это порядка 30 комбайнов, 20
различных тракторов, КамАЗы. Что
имеем сегодня? После всех подсчетов и глубокого анализа «Светлый»
приобрел только 10 комбайнов и 5
тракторов. Если тенденция сохранится, то очень быстро сельское хозяйство вернется в нулевые, когда
работали на старой технике, с минимумом удобрений, а следовательно,
и уровень урожайности вернется к
прежним показателям - это 25 ц/га, а
непривычные для нас 40 ц/га и выше.
Диспаритет цен приводит к тому, что
эти 15 ц/га прибавки невыгодны – они
будут в убыток хозяйству, т.е. не окупят затраты на эту прибавку.
Продолжаем разговор с Александром Евгеньевичем. Знаете, у него
удивительная способность говорить
о сложном просто и доступно.
Сегодня производители сельхозпродукции платят пошлину 100 долларов с 1 тонны зерна. Это касается
как крупных товаропроизводителей,
так и мелких фермеров – уравняли
всех. Зная реальную картину дел,
мы видим, что фермеры в преимуществе, так как они уходят от половины налогов, зачастую платят
рабочим официально минималку
(остальное в конвертах) плюс в отношениях с пайщиками могут по-

зволить больше. Крупные компании
и холдинги не могут себе этого позволить.
Если зерновые пошлины не отменят в течение двух-трех лет, то это
ударит не только по аграриям, а по
селу в целом. Известно, что «Светлый», социально-ориентированное
хозяйство, ремонтирует школы, детские сады, Дома культуры, строит
дома сельским специалистам, водопроводы, дороги, ледовые арены,
парки, помогает в установке ФАПов,
приобретает медицинское оборудование, поддерживает спортсменов, артистов, многодетные семьи
и т.д. Получается, что лишних денег
у компании не будет и прекратится
реализация этих значимых проектов. Для деревни это не есть хорошо, а для селян особенно.
Все-таки последние три-четыре
года были, так сказать, прорывными
в сельском хозяйстве. У крестьян
появились деньги, на которые можно было купить и технику, и удобрения, и еще что-то позволить. Очень
хочется, чтобы село развивалось,
которое до этого было в упадке.
Ведь сколько сделано: укрепляется материально-техническая база
«Светлого», особое внимание уделяется плодородию почв, даже животноводство развивается, пусть
медленными темпами, но развивается. Увеличивается зарплата хлеборобов. Если вчера по компании
считали тех, у кого среднегодовой
заработок в месяц выше ста тысяч,
то сегодня эта цифра – выше двухсот. Да, да, я не ошиблась. Механизаторы из «Зари», «Калининского» и
«Победы» реально имеют такие доходы. Три механизатора по итогам
2021 года имеют заработную плату
свыше 200 тысяч рублей в месяц.
Продолжение на стр. 2.
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Разговор о главном
Приведу еще немного статистики.
В нашей компании работают 1200
человек. По итогам 2020 года 320
человек имели среднюю зарплату
свыше 100 тысяч рублей, в 2021
году этот показатель увеличился до
500 человек. И это реальные люди,
и зарплаты не серые в конвертах, а
официальные, с которых уплачены
все налоги государству. Вот как-то
так получается. Сразу отмечу, что
принцип расчета между отделениями и сотрудниками одинаков во
всей компании. Все зависит от человека, от его рвения, от его желания работать и зарабатывать.
Несмотря на то, что «Светлый» в
этом году явно недополучил, он не
обидел своих сотрудников. Финансовая стабильность компании помогла пережить эти трудности.
Более того, фонд оплаты труда
был увеличен на 20 процентов (а
инфляция в стране, как нас заверяют, составила 5-7%) .
- У нас по-прежнему дефицит специалистов, - говорит Александр Евгеньевич, который обеспокоен тем,
что нехватка агрономов может сказаться на работе всей компании в
целом.
Благодаря диалогу с представителями миллеровского техникума там
уже второй год набирают студентов для обучения по специальности «Агрономия». В советские годы
персиановский институт ежегодно
выпускал по 100 агрономов, сегодня – 20. У нас что, уменьшилась в
регионе площадь земель в растениеводстве? Нет. Почему тогда стали эти специальности невыгодны
сельхозвузам?
- Александр Евгеньевич, раз уж
говорим о специалистах, как сработали агрономы в этих непростых
условиях: непогода, пересев.
- В целом люди молодцы. Но некоторым агрономам нужно сделать
определенные выводы, как работать в таких условиях. В компании
имеется специальная техника и
культиваторы, которые помогают
сохранить влагу в почве. Просто
надо вовремя принимать решения,
когда и чем обрабатывать землю.
Это хорошо, когда дождь прошел и
все выровнял. А 2021 год показал,
что нужно анализировать и не надеяться на милость природы, а подстраховаться. И если раньше мы
распределяли места по итогам года
между отделениями, то в этом году
отказались от этого. Кто лучше? Кто
больше пересеял или, наоборот,
пришел к определенным результатам с тем, что выросло.
Много факторов, которые надо просчитывать, анализировать.
Ситуация двоякая.
На сегодняшний день
светловцы практически на 100 процентов
готовы к полевым работам 2022 года. Техника отремонтирована, ГСМ обеспечены,
удобрения для сева и
для подкормки приобретены, осталось довезти азотных
тысяч пять, ведь много сеется по
соломе. Состояние озимых радует
Александра Евгеньевича, опытного агрария, главное, чтобы майские заморозки минули. А в планах
работать, работать и выживать в
тех условиях, в которых находятся
сельхозтоваропроизводители. «Мы
должны найти рациональный выход
и жить. В первую очередь, чтобы не
пострадали люди», - подытоживает
Александр Евгеньевич. Я думаю,
А.Е. Гончаров найдет этот самый
рациональный выход, и «Светлый»

со светловцами по-прежнему будет
процветать. Что касается сельского
хозяйства, руководителям постоянно приходится принимать непростые решения, выполнять социальные обязательства, а теперь еще и
пережить 2022 год без убытков.
Дорогие читатели, как видим 2021
год, несомненно, непростой, я бы
даже сказала - неоднозначный. С
учетом тех погодных условий, которые наблюдались осенью 2020 и
весной 2021, урожай был получен
достойный. Вроде бы и цены на
продукцию были неплохие, но доходность была ограничена пошлинами. Поэтому и прогнозы на 2022-й
сдержанные. Однозначно пошлины
будут бить по доходам крестьян,
а как следствие, будет уменьшен
объем вложений на гектар, заморозятся социальные проекты, да и
каким урожай будет, пока неизвестно. Очень надеемся, что на государственном уровне этот вопрос будет
пересмотрен.
М. Дубровская.

10

человек из 1200 сотрудников не привились от коронавирусной инфекции по
медицинским показателям.

200

человек отдохнули в январе 2022 года на курортах
Краснодарского края и Минеральных вод.

26

сотрудников
получили
беспроцентные субсидии
на покупку новых автомобилей.

1

около 1 миллиарда рублей
ГК «Светлый» заплатила
налогов.

2,5

Озимая на полях Индустрии

ФОКУС

В ожидании весны
Период отпусков в "Светлом" практически закончился. С новыми силами селяне готовы к труду. С нетерпением ждут, когда сойдет снег,
чтобы выйти в поле
Приехав в Каменку, обязательно загляну в контору к агрономам.
Сейчас их можно застать на месте.
Главный вопрос, который меня интересует, - состояние озимых. Общая
картина радует, когда проезжаешь
мимо изумрудного поля, укрытого
снегом. Кстати, вы знали, что каждый сантиметр снежного покрова
добавляет растению пять градусов
тепла. Всходы озимой январским
днем согревают душу. На данный
момент погодные условия для главной сельхозкультуры идеальные.
Угрозу представляют весенние заморозки. Погодные условия и влага
в почве помогли достичь оптимальной для зимовки фазы.
- В настоящее время состояние
озимых хорошее. 70-80 процентов
раскущено, остальные в фазе от
шильца до 3-4 листиков, - говорит
Николай Владимирович Дьяченко,
главный агроном компании.
Считанные дни у аграриев остались до выхода в поле. Скоро календарь начнет отсчитывать весенние денечки, сойдет снег и начнутся
весенне-полевые работы. Тогда в
помощь заканчивающим зимовку
всходам придут перые подкормки
азотными удобрениями. А пока заглянем в мастерскую отделения
№1. Все ли готово к тому, чтобы новый аграрный сезон был открыт.

Здесь тихо, можно сказать пусто.
Практически все механизаторы наслаждаются последними праздными днями, их отпуска подходят
к завершению. Те, кто уже вышел
на работу (таких очень мало), занимаются погрузкой или разгрузкой
семян, выполняют хозяйственные
работы. Если выпадет снег - выходят на тракторах и на его расчистку.
Но все с нетерпением ждут первый
сигнал, чтобы занять место за рулем своей техники. Она ведь давно
уже в порядке, готова к севу. Все,
что требовалось, давно подремонтировано.
- Ждем, когда подойдет почва, делится с нами своими планами на
ближайшее будущее агроном отделения №1 П.П. Бондарев. – Скоро
начнем подкормку по мерзлоталой
почве. В первую очередь выйдут в
поле «Росы», чтобы удобрить почву
аммиачной селитрой. Если участки с
песчаной почвой подойдут быстро –
параллельно начнем и боронование.
Хочется пожелать Павлу Павловичу и всем отделениям успешного
сезона и отличного урожая 2022.
Будем
вместе
у п о вать на милость природы.
В. Регова.

миллиарда рублей составила пошлина.

Уважаемые работники
сельского
хозяйства!
Эти цифры говорят,
что это мы, селяне, кормим страну и хлебом, и
деньгами. И я горжусь,
что посвятил вместе с
вами этому жизнь.
А.Е. Гончаров.

В "Заре" "Росы" готовы к выходу в поле

АНОНС
Дорогие читатели, 2 марта наша компания отмечает 40-летний юбилей.
Его празднование предварительно запланировано на 20 мая. В программе
мероприятия будут выступления приглашенных артистов.
За эти годы в жизни компании и её тружеников произошло немало важных событий. Давайте вместе вспомним все, что было. Нам интересно все:
фото прошлых лет, истории земляков, забавные и смешные случаи на производстве. Ждем ваших звонков по телефону 8 928 775-38-08.
Будьте активны, включаемся в марафон, встречаемся на финише в мае.
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Автопарк «Светлого»
продолжает расширяться,
и совсем недавно Т.Н.
Гончарова вручила
ключи от нового
автомобиля "ГАЗель
Некст"- хлебный фургон
водителю В.И. Лупахину

Необходимость в приобретении такого транспортного
средства возникла, чтобы завершить цикл собственного
производства
хлебопечения
– доставка хлеба и выпечки по
точкам реализации и столовым.
Валентин Иванович трудится в
«Светлом» всего лишь несколько месяцев. Имеет более сорока
лет педагогического стажа, он
работал учителем физкультуры
в Поповской школе Кашарского
района. Однако много лет в период отпуска принимал участие
в уборке комбайнером. Является поклонником нашей газеты,
причем не только читает ее, но
и распространяет по Поповке
Кашарского района.
- Поначалу, когда меня пригласили работать в «Светлый»,
- рассказывает водитель, - сел
на старенький «Соболь». Его
переоборудовали под хлеб. На
тот момент было всего две торговые точки – в Каменке и Будановке, не считая столовых в
Дибровом и Каменке.
За небольшой промежуток
времени руководство компании
приняло все меры, чтобы расширить точки реализации продукции хлебопекарни «Светлый»: поговорили с местными
предпринимателями, раздали
прайс-листы продавцам. Сейчас торговых точек уже 10, но
это только начало.
Рабочий день водителя хлебовоза начинается в пять утра.
Независимо от погоды: дождь
ли льет, снег метет, мороз
усердствует или немилосердная жара - хлеб должен быть
доставлен вовремя. Необходимо успеть загрузиться и как
можно раньше, не выходя из
намеченного графика, развес-

Хлеб с доставкой
Вовремя доставит хлеб водитель
Валентин Иванович Лупахин

ти его по магазинам, чтобы, как
в старые советские времена,
люди смогли с утра пораньше
получить к завтраку свежую
буханку еще теплого ароматного хлеба. Да и конкуренты
по нынешним временам, как
говорится, наступают на пятки.
Не успеешь – твое место занял
другой хлебовоз из Кашар или
Каргинки.
- Стараюсь пораньше, - говорит Валентин Иванович. – Если
не выгрузился первым, то на
лучших полках торговых точек
расположится продукция конкурентов, а значит, наша может
остаться в этот день нереализованной.
Мужчина выезжает на свой
маршрут Кашары-ДибровыйПоповка-Каменка 6 раз в неделю. Самые загруженные

дни – понедельник и пятница,
приходится вести 30 лотков. В
остальные дни около 25. После развоза продукции, это
примерно в 11 часов, водитель
едет в гараж. Необходимо провести осмотр автомобиля, подписать путевки.
- Я очень благодарен Татьяне Николаевне за новый автомобиль, - говорит Валентин
Иванович. – Очень удобный.
Наверное, это лучший вариант
для транспортировки хлебобулочных изделий. Он компактен
в габаритах, хорошо управляем.
Кроме того, наружная обшивка хлебного фургона из стали,
специальное покрытие надежно защищает от воздействия
окружающей среды и коррозии.
Внутри, что немаловажно, экологическая оцинкованная сталь

с пищевым покрытием, так как
хлеб может соприкасаться. Потолок изготовлен из фанеры,
что препятствует образованию
лишней влаги внутри кузова.
Стены фургона оборудованы
специальными вентиляционными люками
для циркуляции воздуха, ведь горячая выпечка «парит». Там же
имеется подсветка, поэтому можно работать
в любое время суток.
Фургон разделен съемными перегородками
на отсеки, которые легко демонтируются.
- Свежевыпеченная
продукция в течение нескольких часов
должна дойти до клиента, причем без ущер-

СПЕЦТЕХНИКА

КДМ спешит на помощь
Закреплена спецмашина за П.Г.
Шавкуновым, водителем центрального автогаража, который трудится
здесь давно.
- Мы поняли, что этот автомобиль
незаменим и найдет в хозяйстве
широкое применение практически

Вторую зиму на дорогах можно увидеть светловскую
комбинированную дорожную машину на базе КамАЗ –
КДМ, как сокращенно называют ее водители
с первых выездов, - рассказывает
Петр Геннадьевич. - Этой зимой он
выручал нас многократно. Практи-

П.Г. Шавкунов ответственно следит за техническим состоянием авто

чески ежедневно в первую декаду
января посыпали дорогу в Каменке
песком. Ведь каникулы были, к ледовому дворцу шел такой поток посетителей, поэтому следили, чтобы
дорога была максимально безопасной. Также чистили снег, удаляли
образовавшуюся наледь.
Спецавтомобиль
обслуживает
населенные пункты, которые находятся рядом. Однако в большой
снегопад приходилось выезжать на
подмогу и к соседям, например, чистили снег в Верхнемакеевке.
- Удобно, что этот агрегат способен работать в любое время года,
- продолжает водитель. – Сойдет
снег, подсохнет дорога – будем специальной щеткой подметать её. Летом мыть и поливать. Вот такая уникальная машина.
Кроме КДМа Петр Геннадьевич
трудится на КамАЗе. Только что
вернулся из Нижнего Новгорода.
Там светловцы приобрели три новые сушилки, которые и доставили
камазисты. Несколько часов отдыха, и водитель КамАЗа вновь отправится в очередной рейс. А мы пожелаем ему удачной дороги!
К. Воскресенская.

ба для товарного вида, в этом
автомобиле это позволительно,
- вынес вердикт Валентин Иванович. - Хочется сказать, что
везде, где я бываю, очень доброжелательные люди. В пекарне коллектив замечательный. В
магазинах продавцы очень внимательные – всегда знают, что
требуется покупателю, и делают правильные заказы. Особенно спросом пользуются пирожки и булочки в торговых точках,
которые расположены рядом
со школами. Они разлетаются вмиг, поэтому и заказывают
сюда их побольше. Ведь ребятам всегда хочется перекусить в
перерывах между уроками, да и
вкусные они у светловцев. Кроме хлебобулочных изделий поступают заказы и на муку. Она
у большинства населения уже
стала пользоваться спросом: не
только хорошего качества, но и
самая выгодная цена – всего
лишь 30 рублей за килограмм.
С уверенностью можно сказать, что хлебный фургон без
преувеличения является стратегическим транспортом, ведь
именно хлеб – всему голова. И
управлять таким автомобилем
стоит доверять только профессионалам, ответственным
и добросовестным. Пожелаем
Валентину Ивановичу уверенности за рулем, успеха в любой
поездке, удачи на дорогах и
благополучия в семье!
А. Мельникова.

ФАКТ

Как твои дела,
пекарня?

Пекарня «Светлый» в Кашарах в
феврале месяце празднует свой
первый день рождения

За год, конечно же, кое-что изменилось, расширен ассортимент. Но самое
главное, пекарня пользуется популярностью у кашарцев и гостей слободы. Многие утром перед работой спешат сюда,
чтобы закупиться свежей выпечкой.
Мы тоже заглянули, обратив внимание, что среди булочек и пирожков на
прилавке аппетитно расположились любимые многими пряники в сладкой глазури. Это старинное лакомство издавна
известно своими чудесными вкусовыми
качествами.
У хлебопеков работы невпроворот – беседовать особо некогда, да и раскрывать
свои секреты опытные кондитеры никогда не будут. Однако технолог В.В. Бараненко несколько минут нам уделила.
- Пряники разлетаются быстро, - рассказывает Валентина Васильевна. - Готовим
мы их вручную. Продукты только натуральные. У каждой хозяйки, наверное,
в запасе имеется свой рецепт этого лакомства. Мы используем самые обычные
продукты: вода, мука, яйца, маргарин, сахар, соль. Добавляем корицу, сухие духи,
разрыхлитель. И все. Немного усилий, и
получается вкуснятина для всех.
Мы попробовали – очень вкусно. Советуем всем. Верим, что возможностей для
творчества у здешних хлебопеков много.
Еще не раз своими новинками они покорят сердца любителей выпечки.
Стоит сказать, что скоро откроется
пекарня и в Казанской Верхнедонского
района, которая тоже порадует казаков
вкусностями.
К. Голицина.
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УВАЖАЕМЫЙ
Уважаемый
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Николай Александрович
Дорогие мужчины,
ГОНЧАРОВ!
Гончаров!
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
наши защитники,
С большим удовольствием
Поздравляем Вас с 23 февраля!
поздравляем
вас с 23 февраля!
хотим поздравить Вас с 23 февраля!
Желаем силы и выдержки,
От
женской
половины
коллектива
КОЛЛЕГИ!
От чистого сердца желаем вам
смелости и мужества.
Сегодня
поздравляем
всех мужчин!
Пусть
от
счастья сердце
замирает,
здоровья, мудрости и терпения.
Пускай Вам всегда помогают
Желаем
жизни сказочно
День
Рожденья
толькокрасивой
раз в году,
Оставайтесь всегда таким же
твердый характер и сильный дух.
И вВам
каждом
для
счастья
стожелаем,
причин!
от дне
всей
души
сейчас
справедливым и объективным.
Желаем побед, блестящих перспектив,
Чтобы
на
вас
могли
мы
положиться
Знать
удачу,
верить
в
доброту!
Пусть жизнь преподносит вам только
постоянного развития и
И были как за каменной стеной,
приятные сюрпризы,
достижения самой высокой планки!
65
И
чтобы
мылет
всегда могли гордиться поздравляем
с днём рождения!
долгожданные
встречи и
Кузнецов
Василий Иванович,
1 января -Какой
Коллектив ГК "Светлый".
же
коллектив
у нас крутой!
счастливые улыбки.
сторож ООО «Степное»
Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего
Женщины
ГК
«Светлый».
Искренне
желаем
вам
60 лет
твердые
убеждения,
болеющего за настоящее и
крепкого
здоровья,
1 января - Калмыков Петр Николаевич,
будущее,
мудрость и преданность своему делу,
сторож ООО "Калининский"
процветания
и мира.
принципиальность
и умение работать с людьми
5
января
- Назаров Виктор Васильевич,
Коллектив
женщин
заслуженно снискали Вам авторитет и признание.
тракторист-машинист с/х производства
центральной
конторы.
Искренне
желаю Вам крепкого здоровья, счастья

Уважаемого
Николая Александровича
Гончарова

и благополучия, бодрости и оптимизма, плодотворной
работы и больших успехов в работе на благо России.
Большая семья ГК "Светлый".

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ООО АФ "Зеленая роща"

10 января - Плахотин Геннадий Николаевич,

тракторист-машинист с/х производства ОАО "Заря"
15 января - Лопаткин Виктор Васильевич,
тракторист-машинист с/х производства
ПО №1 Маньково АО агрофирма "Калитва"

КОЛЛЕГИ!
55 лет
Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они!
22 января - Дрыгин Иван Владимирович,
Желаем
тракторист-машинист с/х производства ОАО «Заря»
ЛИ поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни не будет совсем.
27 января - Григорьев Владимир Иванович,
ТЁПЛЫЕ СЛОВА
ИЗ КОНВЕРТАс/х производства ООО "Победа"
Удача пусть рядом с вами идет,
тракторист-машинист
Друзья помогают, и жизнь ключом бьет.
50 лет
Еще пожелаем большой зарплаты,
13 января - Сетраков Василий Анатольевич,
Чтоб денег
хватало
на разные траты.
тракторист-машинист с/х производства ООО "Степное"
Запомните:
сколько
бы
60
лет
13 января - Сетрин Вадим
Валерьевич,
вам не было лет - это сачательном
месте, мы чув- Крулев
Николай Георгиевич,Ответственные
тракторист- должности подразводитель автомобиля отд. №3
ООО себя
"Индустриальное"
мый3 февраля
подходящий
возраст,
ствуем
гораздо лучше,
предельную концентрацию
машинист
с\х производства
ПОумевают
№2
27 января - Кочетов Алексей
Михайлович,
чтобы любить,
мечтать
и
появились
новые силы, говнимания, энтузиазм и самоотдачу
Бакай АО агрофирма «Калитва»
тракторист-машинисттовы
с/х производства
радоваться жизни.
вновь приступить к
–
Вы
в полной мере демонстрируете
10 февраляОмар
- Клячин
Александр
Иванович,
трактористф. №5 ООО «Светлый»
работе.
Хайям.
эти качества.
машинист
роща»Коллеги отмечают Ваш
29 января - Костенко Елена
За всеВикторовна,
это мы очень блаСделай
шаг,с/х
и производства
дорога по- ООО АФ «Зеленая
исключительный управленческий
55 лет
сторож ПО №2 Бакай АОгодарны
агрофирма
"Калитва" ЕвгеАлександру
явится сама собой.
6 февраля -Стив
Субботин
Владимир Анатольевич,
слесарь
потенциал,
умение стратегически
ньевичу и Татьяне Никола40 лет
Джобс.
мехтока ПО №2 Бакай АО агрофирма
«Калитва»
мыслить,
принимать важные решения.
евне Гончаровым.
2 января - Казаков Сергей
Николаевич, Спасибо
А счастлив тот кто на
19 февраля - Емелин Сергей Николаевич,
подсобный
ра- к окружающим, но
Вы
требовательны
за"Индустриальное"
заботу о всех нас,
ООО
тракторист-машинист отд. №1вам
рассвете сумел однажды
бочий/основное подразделение ООО «Индустриальное»
предъявляете к себе столь же высосотрудниках компании. Же29 января - Ивашов Сергей Александрович,
осознать, что жив, здоров,
50 лет
кие требования. Желаем Вам крепкого
лаем
вам и роща"
вашим близким
управляющий ООО АФ
"Зеленая
что
светит,
и бу10 солнце
февраля
- Борщева
Наталья Николаевна,
бухгалтер
здоровья,
благополучия,
удачи
и
далькрепкого
здоровья,
благо30
января
Сердюков
Алексей
Владимирович,
дет новый день опять.
ф. №6 ООО "Светлый" нейших успехов в Вашей деятельнополучия,
мирного
неба над
аппаратчик
обработки
зерна
ПО
№1
Маньково
Омар
Хайям.
14 февраля - Шевченко Алексей Николаевич,
Пусть группа комсти на благо нашей Родины!
АО агрофирмаголовой.
"Калитва"
Если вы хотите
увидеть
электромонтер
ф. №1 ООО "Светлый"Управляющие отделениями.
паний «Светлый» только
35
лет
радугу,
вам
стоит
пере18 февраля - Рогальский Николай Александрович,
процветает,
а мы для этого
5 января
- Гутара
Евгеньевич,
жить дождь.
В январе этого года 200 сотрудников
компании
от- Евгений
тракторист-машинист с/х производства ф. №1
приложим
свои усилия.
ООО
"Светлый"
сварщик
ф.
№4
дохнули на курортах Краснодарского края и МиПауло Коэльо.
ООО "Светлый"
Сотрудники
января - Сулацкая
неральных вод. Они прислали в7 редакцию
кол- Надежда Гамидовна,
23 февраля - Сущенко Алексей Викторович,
ГК "Светлый".
лективное письмо, где делятся впечатлениями
сторож ООО с
АФ "Зеленая роща"
слесарь по ремонту с/х машин ф. №4 ООО "Светлый"
РЕКЛАМА.
РАЗНОЕ
читателями газеты и шлют слова
благодарности
15 января
- Горобцов Василий Александрович,
24 февраля
- Трухачев ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Иван Иванович, трактористтракторист-машинист
с/х производства
машинист с/х производства ООО "Степное"
Для того, чтобы попра- комфортные
для прожиотд. №3
ООО «Индустриальное»
45 лет
наздоровье,
сайте мы вания номера,
витьМы
свое
бассейн,
января
- Шаповалов Роман Валерьевич,
1 февраля - Железнякова Марина Ивановна, бухгалтер
благодаря руководству от- разные29
виды
медицинских
ООО АФ «Зеленая роща»
правились в здравницу на услуг. водитель
Что ещеавтомобиля
надо на- ф. №5 ООО "Светлый"
35 лет
30 лет
ГК «Светлый»
Черноморское побережье, шему сельскому жителю?
6 февраля
- Мрыхина Надежда
Александровна,
2 января
- Волченко Михаил Игоревич,
а точнее в санаторий "Ти- Живи, пользуйся
и наслажТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
подсобнаяСТРОИТЕЛЬНЫХ
рабочая ф. №1 ООО "Светлый"
водитель автомобиля ОАО «Заря»
хий Дон". Некоторые из нас дайся.
21 февраля
Загорулько
Борис
Владимирович,
25 лет
ездят
сюда
регулярно,
но
А
какое
питание?
РазноСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
тракторист-машинист
с/хкровельщики,
производства ОАО "Заря"
20 январявкусное,
- Поляковмного
Денис Владимирович, водитель ПО
были и gk-svetlyi.ru
такие, кто отдыхал образное,
каменщики,
на курорте впервые. Одна- овощей и №2
фруктов.
Даже
Бакай АО
агрофирма "Калитва"
мастера отделочных работ.
ко в восторге все без ис- сухпайки
получали,
если Антон Владимирович,
22 января
- Буренко
Рассмотрим варианты сотрудничества
Фото"Светлый"
взяты на страключения.
отправлялись
наавтомобиля
длитель- ф.№3 ООО
со строительными бригадами.
водитель
ничке в Instagram
Обращаться по телефону:
Санаторий
расположен в ные экскурсии.
ГК «Светлый»
Жилиных
одном
из красивейших мест
Отдохнув в таком заме8 918 895-69-56. Реклама.
ПРИГЛАШАЕТ
Краснодарского края: много
НАрядом
РАБОТУ
зелени,
море, недаМы обращаемся к сотрудникам, пайщикам
лекоАГРОНОМОВ
горы с белыми вершиГК «Светлый» и ко всем неравнодушным
нами.
Красота!
Казалось,
И МЕХАНИКОВ.
людям. От имени руководства компании вычто мы
находимся
ражаем огромную признательность всем, кто
Опыт
работыв волсказке, настолько
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ шебной
оказывает нам информационную поддержку
приветствуется.
все вокруг впечатляло. В
при раскрытии краж. Мы приглашаем к соЖилье
предоставляется,
этот раз поразила природа.
трудничеству
всех, кому небезразлична судьГК "Светлый"
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