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ЖИВОТНОВОДСТВО

Кормораздатчик

Отёл идёт, 
привес растёт

Идёт раздача грубых кормов

Забавные и очень любопытные, как все дети

Зимовка скота на ферме ГК 
«Светлый» в Талловерове 
проходит благополучно. В этом 
мы убедились, заехав к ним 
в гости январским морозным 
деньком 

Как говорят животноводы, работа 
идет с плюсом. В штатном режиме 
проходит отел коров. За первых два 
зимних месяца отелилось порядка ста 
голов, а в новогоднюю ночь на свет по-
явились 4 теленка. Малыши от быков-
производителей абердин-ангусской и 
казахской белоголовой пород.

На сегодняшний день на ферме 
шесть гуртов: три маточных, один 
- телки-нетели, один - бычки на от-
корме и один гурт на доращивании в 
«Заре». На стойловом содержании 
в хозяйстве находится более 1000 
голов КРС.

Зима нынешнего года, хоть и не 
очень морозная и снежная, но по-
своему капризная. В это время года 
всегда есть определенные неудоб-
ства, но люди позаботились, чтоб 
этот холодный период животные 
перенесли хорошо. На ферме для 
них имеется полноценная кормовая 
база: сенажа 1 тыс. тонн, силоса 800 
тонн, сена 1,8 тыс. тонн и солома.

- Спасибо Александру Евгенье-
вичу. По его распоряжению в этом 
году, как никогда, заготовили соло-
мы. Ее возят до сих пор. Вот на днях 
приехали 11 КамАЗов из Дибрового. 
Нам ее хватает на все, - рассказы-
вает зоотехник И.В. Благодаров. 

Кроме этого, в меню обязатель-
но входят дерть, вода и соль. Сба-
лансированный рацион отражается 
на показателях. Невооруженным 
взглядом видно, что животные чис-
тые и упитанные.

На ферму мы приехали как раз 
тогда, когда шла утренняя раздача 
кормов. На тракторе с прицепным 
«Хозяином» Руслан Юрьевич Мои-
сеенко, механизатор. В зимнее вре-
мя он задействован на ферме, а в 
сезон полевых работ трудится, как 
говорят в хозяйстве, в бригаде, т.е. 

участвует во всех циклах ведения 
растениеводства. Курсируя от одно-
го база к другому, Моисеенко делал 
выгрузку кормов. Интересно было 
наблюдать, как, заслышав гул трак-
тора, животные, еще не видя его, 
поспешили к кормушкам.  Знают, 
что очередная порция вкуснятины 
им будет отгружена. 

Если перевести продукцию в циф-
ры, то за сутки животные съедают 
30 тележек «Хозяина», в каждую 
из которых вмещается 1,5-2 тонны 
сбалансированного рациона.

В этом году в помощь животново-
дам был приобретен новый кормо-
раздатчик РСК-2,8. Цифры в назва-
нии машины говорят о том, что по 
объему в бункер вмещается 2,8 м3 
корма. По своему устройству ма-
шина не очень сложная. Раздатчик 
состоит из шасси на 2-х колесах; 
рамы, на которой установлен бункер 
для кормов; подающий и выгрузной 
шнеки; дышло и электрооборудова-
ние. Этот механизм облегчил рабо-
ту скотникам, которые раньше вруч-

ную с прицепа трактора отгружали 
сыпучие корма скотине.

Мы убедились, что зимовка на 
ферме идет успешно. Единствен-
ная проблема - это кадры, которых 
катастрофически не хватает.

М. Дубровская.
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Кованый мостик

Это будет новый офис для сотрудников

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В очередной раз,  заводя 
разговор о стройках «Свет-
лого», мы удивляемся их 
масштабу.  А Каменка  Ка-
шарского района, где рас-
положена центральная 
усадьба нашего хозяйства, 
меняется буквально на гла-
зах. 

Каменку не узнать. Совре-
менные административные 
здания становятся укра-
шением центра села: Дом 
культуры, ледовая арена, 
которая поражает нас своим 
размахом. Возводится офис 
в виде старинного замка, ну 
и, конечно, благоустройство 
территории: парк, дорожки, 
детские площадки. 

В настоящее время из-за 
погодных условий строитель-
ные работы на улице прио-
становлены. Но мы расска-
жем вам о том, что попало в 

Деревня всем 
на загляденье

Дорогие читатели, 
предлагаем вам 
небольшую, но очень 
интересную экскурсию по 
строительным объектам 
Каменки 

Гостиничный комплекс в Каменке

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

Прессованные бочки

Сырьё на переработку

Большой поток отходов 
стал для компании дей-
ствительно серьезной про-
блемой. Однако выход есть 
всегда - светловцы приоб-
рели пресс, который горы 
ненужных отходов, будь 
то бумага или железо, под 
давлением делает удобны-
ми для хранения и пере-
возки.

Весной мы писали, как 
пресс делал брикеты из 
бумаги. А сейчас расска-
жем, как из бочек сделал 
"пышки". Недавно сотруд-
ники компании запрессо-
вали 1700 железных бочек 
из-под горючего, а это це-
лых 30 тонн, и сдали их на 
чермет. 

Кроме того, во всех отде-
лениях компании во время 
сельхозработ накаплива-
ется огромное количество 
мешков из-под удобрений, 
которые хранятся на току. 
Их тоже ежегодно вывоз-
ят на переработку. В этом 
сезоне на перерабатыва-
ющий завод в город Шахты 
отправлены уже 10 КамАЗов 
с этим сырьем. Один КамАЗ 
с прицепом вмещает 3-4 
тонны мешков, которые в 
скором времени вернутся 
к нам в виде новой продук-
ции. 

Чтобы не возвращаться 
домой пустыми, на обрат-

Мы не раз говорили о том, что для светловцев 
тема экологии очень актуальна. Чтобы не наносить 
вред природе и сохранить ее для потомков, они 
отправляют сырье на переработку

ном пути камазисты грузят-
ся в Богдановке щебнем, 

которому в компании всег-
да находят применение. 
Так получается, что свет-
ловцы, как говорится, уби-
вают сразу двух зайцев.

А. Мельникова.

Идет загрузка мешков

Строительство площадки перед школой

Е.И. Титов

Ю.И. Краснянский

поле нашего зрения. Первая 
часть парка перед ледовой 
ареной практически готова, 
здесь уже часто можно уви-
деть отдыхающих от трудо-
вых будней селян или гостей 
Каменки. Выложены дорожки 
из брусчатки и во второй ча-
сти парка, начато строитель-
ство входной арки в парк. Как 
только погода позволит, ра-
боты будут продолжены.

Также приостановлены 
работы по благоустройству 
площадки между конторой 
и школой. Здесь тоже ви-
дится светловский размах. 
Декоративный камень и 
гранитная брусчатка орга-
нично вписались в мест-
ность, как в городе, даже не 
верится, что мы находимся 
в деревне. 

Заглянули мы в здание 
строящегося нового офиса. 
Представляем, какая там 
будет красота! А пока идут 
внутренние работы. Рабочие 
Ю.И. Краснянский и Е.И. Ти-
тов делают теплый пол. Спе-
циалисты живут в Кашарах, 
но на строительных объек-
тах «Светлого» уже не пер-
вый год. В этом здании они 
трудятся полтора месяца. За 
это время установили бата-
реи отопления практически 
везде.

- В общем, работы нам еще 
недели на две, - объясняют 
строители. - 80 процентов 
отопления уже сделано.

Что касается Каменки, то в 
этом году здесь еще появят-
ся три круглых ангара для 
хранения сельхозпродук-
ции, начнется строительство 
дома для электрика. Про-
должится благоустройство 
центральной площади, и в 
планах завершить строи-
тельство парка. 

Продолжаются работы и 

на территории гостиничного 
комплекса. Идет внутренняя 
отделка третьего дома из 
сруба. Скажем вам по сек-
рету, там будут вип-номера. 
Также залит фундамент под 
четвертый дом. Он будет 
кирпичным. Здесь тоже идет 
благоустройство террито-
рии: пешеходные дорожки, 
кованый мостик, который 
соединил гостиничный ком-
плекс с селом. Подготовлена 
территория, где будут разгу-
ливать три яка.

Хочется, чтобы вы сами 
увидели, как изменилась 
столица ГК "Светлый". При-
езжайте в Каменку!

К. Воскресенская.
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ДИНАСТИИ "СВЕТЛОГО"

Крестьянская хватка, 
любовь к земле и 

малой родине

Следуя традициям «Свет-
лого», прежде всего, 
уделяем внимание тру-
женикам, без которых  
невозможно представить 
никакое производство. 
Сегодня героями наше-
го повествования стали 
Николай Николаевич 
Прокопенко, механизатор 
отделения №13 ООО «По-
беда», и его семья, кото-
рая всю жизнь прожила в 
Сариновке. Эта  аграрная 
династия насчитывает 
229 лет трудового стажа

Труженики села не на 
виду, их нечасто показы-
вают по телевидению, да 
они и не особенно любят 
публичность – им просто 
некогда рассказывать о 
себе и посещать различ-
ные мероприятия. Работа в 
поле и на току не позволяет 
расслабиться ни на мину-
ту. Именно поэтому столь 
тяжелейший труд, пере-
даваемый, как профессия, 
из поколения в поколение, 
вызывает безмерное ува-
жение.

Родоначальником дина-
стии Прокопенко будем счи-
тать  Дмитрия Романовича. 
Почему я говорю «будем 
считать»? Просто в памяти 
нынешнего поколения не 
сохранилась информация о 
предках, которые наверняка 
тоже трудились на земле. 
Итак, Дмитрий Романович 
был кузнецом, проработав 
лет 17, он ушел на фронт, 
откуда уже не вернулся, пал 
на поле брани. Его жена 
Прокопенко Василиса Ва-
сильевна осталась одна с 
тремя маленькими детьми. 
И несмотря на это,  40 лет 
проработала в колхозе до-
яркой. Нелегко было под-
нимать сыновей без мужа, 
однако ей это удалось. Все 
три сына – Иван, Григорий 
и Николай - выросли до-
стойными людьми, труди-
лись на полях родного края. 
Старший Иван Дмитриевич, 
1936 года рождения, лет в 
16 сел на трактор, а потом и 
на комбайн, в те послевоен-

   "Весело проводим время"

  Слева направо: Николай Дмитриевич, Василиса Васильевна, Наташа, Светлана 
Вадимовна, Иван Дмитриевич и Витя Прокопенко

   Н.Н. Прокопенко

   Василий

   Виктор Николае-
вич с сыном Сергеем

17
+40
+21
+40
+41
+7

+30
+29
+4

=229

ные годы подростки труди-
лись наравне со взрослы-
ми. К сожалению, он рано 
ушел из жизни, в 37 лет его 
не стало, поэтому и стаж не-
большой – 21 год. Средний 
сын Григорий Дмитриевич 
вскоре после школы уехал 
в Миллеровский район, там 
тоже был механизатором, 
но подробностей о его судь-
бе я не смогла узнать.

Младший Николай Дмит-
риевич, 1940 года рожде-
ния, был электриком, но в 
горячую пору уборки или 
сева садился за штурвал 
комбайна или работал на 
ЗАВе, его стаж – 40 лет. 
Жена Николая Дмитриеви-
ча Светлана Вадимовна, 
1948 года рождения, вскоре 
после школы пошла на фер-
му дояркой, потом какое-то 
время была почтальоном, а 
последний 21 год – заведу-
ющей свинофермой. Итого, 
41 год отдан родному кол-
хозу.

В семье выросли трое 
детей. Наталья, 1965 года 
рождения, она 30 лет гото-
вила обеды для  местных 
ребятишек в Первомайском 
детском саду. Её муж Вик-
тор Владимирович Василь-
чук 7 лет работал на земле. 

Сын  Виктор, 1970 года рож-
дения, после школы окон-
чил ПТУ и в 1990 году уже 
трудился трактористом, на 
данный момент его стаж – 
30 лет. Сам Николай родил-
ся в 1974 году и также, как 
и брат, после ПТУ и армии 
пришел на родную землю, 
где работает по сей день. 
Хотя, если честно, выходить 
в поле он начал гораздо 
раньше, еще школьником 
во время летних каникул  
вставал штурвальным или 
помогал отцу на ЗАВе. 

- Нам, пацанам, очень 
нравилось работать на се-
рьезной технике, - вспоми-
нает Николай Николаевич, 
- родители воспитали в нас 
стремление к труду, мы гор-
дились тем, что приносили 
пользу наравне со взрос-
лыми.

Николай прекрасно раз-
бирается в любых механиз-
мах, свою технику содержит 
в прекрасном состоянии, в 
его арсенале и комбайн, и 
трактор, и опрыскиватель. 
Жена Светлана Васильевна 
31 год работает учителем 
начальных классов. У них 
двое взрослых детей: дочь – 
Дарья, 1995 года рождения, 
живет в Батайске, работает 
бухгалтером в строительной 
компании, а сын Василий, 
2000 года, - продолжатель 
династии. Уже 4 года он  на-
парник своего отца, пере-
нимает опыт, набирается 
знаний. В свое время Васи-
лий окончил Миллеровское 
ПТУ, получив специально-
сти сварщика и мастера по 
ремонту автомобиля.

- Почему же не работаете 
по специальности? - инте-
ресуюсь я.

- Работа хлебороба при-
влекает меня больше, - при-
знается Василий, - хотя 
полученные знания я приме-
няю в работе, ведь техника 

имеет свойство ломаться.
- Да, без умелых рук не 

обойтись, - поддерживает 
разговор Николай Николае-
вич.

Он сдержанно отзывается 
о сыне, но в голосе чувству-
ется гордость и уважение к 
продолжателю династии.

Думается, традиция семьи 
не прервется, чувствует-
ся в этих людях крестьян-
ская основательность и 
мудрость, и хоть Василий 
еще молод, у него все впе-
реди. В его характер зало-
жены любовь к земле, тер-
пение и трудолюбие – это 
те необходимые качества, 
которые отличают хлебо-
робов. Мы еще услышим 
о продолжателях династии 
Прокопенко.

А. Мельникова.

   Преемственность поколений
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                Мы неоднократно писали о том, 
какие замечательные люди работают 
в "Светлом". Они все разные - кто-то 
трудится в компании совсем не долго, а 
кого-то можно назвать ветераном отрасли. 
Кто-то до прихода сюда колесил по свету, 
преодолевая  большие расстояния, сменив 
самые разные профессии, а кто-то здесь 
со школьной скамьи. Однако всех их в 
настоящее время привела в "Светлый" 
любовь к родной земле. 
Оглянитесь вокруг, посмотрите, кто 
трудится рядом с вами, и расскажите о 
своем коллеге и земляке, ведь труженик 
села этого достоин. Ждем ваших рассказов 
по телефону 8 928 775-38-08.

Водитель Горелов
В центральном гараже в Каменке сейчас 
немноголюдно. Большая часть камазистов в рейсе. 
Они спешат перевезти зерно. Лишь несколько 
человек занимается ремонтом своей техники, здесь 
и познакомились с Сергеем Александровичем 
Гореловым

В умелых руках С.А. Горелова ремонт ладится

Застенчивый, скромный 
мужчина работает в компа-
нии недавно. Семья пере-
ехала в Поповку в августе 
из Подмосковья, где Сергей 
Александрович работал ма-
шинистом козлового крана, 
хотя родом он из Саратов-
ской области. 

- Почему выбрали именно 
эту слободу? - задаем вопрос. 

- Приезжали в гости к 
родственникам в Каменку. 
Очень понравилось. По-
разил ледовый дворец – 
такого нигде не увидишь 
в сельской местности. 
Школа, детский сад – все 
рядышком. Главное, есть 
работа. Решили переехать 
сюда, ведь у нас трое ре-
бятишек, - вот так емко от-

ветил на наш вопрос герой. 
Так и попала семья Горе-

ловых в Кашарский рай-
он. Сергей Александрович 
устроился водителем в 
«Светлый». Руководствод-
ство компании сразу же 
приобрело для много-
детной семьи жилье. Так 
что, все срослось, и семья 
очень довольна, за что и 
благодарит Гончаровых. 

Утром мужчина на «Ниве» 
привез молоко в столовую, 
а потом занялся ремонтом 
КамАЗа. Поломка неболь-
шая. Требуется заменить 
тормозные колодки и саль-
ники на ступицу, чтобы по-
том отправиться в очеред-
ной рейс.

             К. Воскресенская.

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Алексей из местных, из 
Будановки. Летом прошло-
го года, отслужив срочную 
службу в ракетных войсках 
стратегического назначения 
в г. Барнауле, вернулся до-
мой. 

Куда пойти работать, не 
раздумывал нисколько,  для 
себя уже выбор сделал -  в 

Дорогу молодым

В «Светлом» молодые кадры всегда в приоритете, один 
из них водитель КамАЗа Алексей Сергеевич Слесов

А.С. Слесов 

«Светлый». Ведь его отец, 
знатный механизатор Вита-
лий Викторович Лиманский, 
уже много лет трудится в 
этой компании, только в от-
делении №2. 

До армии Алексей мечтал 
быть водителем и получил 
права категории С. Ему  
очень хотелось работать по 

этой специальности, осо-
бенно управлять больше-
грузом. Однако для этого 
необходимы дополнитель-
ные знания и права, поэто-
му успешно прошел обу-
чение и открыл категорию 
Е. Кстати, в оформлении 
всех документов помогло 
руководство «Светлого», за 
что молодой водитель ему 
очень благодарен.

Имея на руках все, что 
нужно, Алексей стал води-
телем КамАЗа, правда, сна-
чала ему выдали старень-
кий большегруз. На нем и 
получил он свой первый 
опыт - возил зерно во вре-
мя уборки и сева. А в конце 
декабря парню доверили   
КамАЗ поновее, современ-
нее и комфортнее, чему он 
очень рад. 

Работает молодой чело-
век с удовольствием, ему 
очень интересно, хотя на 
большие расстояния его 
пока не посылают. Ездит в 
основном по месту или в 
соседние районы. Но все у 
него впереди, главное, что 
есть желание работать и 
интерес к любимому делу, 
да и коллектив опытный 
ему во многом помогает, 
подсказывает.

                  А. Мельникова.

Встретили его мы на трас-
се - привлек внимание его 
ярко-зеленый погрузчик 
«Акрон». Механизатор спе-
шил на ток в Усть-Мечетку 
Кашарского района на вы-
грузку рукавов. Разгово-
рились. Игорь Викторович 
живет в Усть-Мечетке, ра-
ботает в «Светлом» в отде-
лении №8 с 2015 года. До 
этого трудился в местном 
колхозе. 

В Кашарский район мужчи-
на попал несколько лет на-
зад. Его семья жила в Гуко-
во, откуда родом его мама 
Татьяна Ивановна. Там 
Игорь Викторович и рабо-
тал. Знаете кем? Шахтером, 
сначала на Замчаловской 
шахте, потом на Алмазной. 
С представителем такой 
почетной профессии об-
щаемся впервые, потому 
и интересно узнать - что и 
как. Наш собеседник с удо-
вольствием делится своими 
воспоминаниями:

- Я проработал шахтером  
несколько лет. Сначала 
кажется, что профессия и 
условия работы необыч-
ные, потом привыкаешь. В 
специальной клетке со ско-
ростью 18 метров в секунду 
нас опускали в шахту на глу-
бину 1,5 километра. Страш-
но не было. Там всегда 
тепло, даже если наверху 
минус, поэтому часто даже 
приходилось раздеваться. 

Понимаем, как это сложно 
находиться всю смену, 8 ча-
сов, под землей. У каждого 
шахтера на каске фонарь 

Непростой путь из шахтёра 
в механизаторы

С Игорем Викторовичем 
Смирновым мы 
познакомились в 
Талловерове в одну из 
рабочих поездок

И.В. Смирнов. Случайная встреча на дороге

– коногонка. Оказывается, 
такое интересное название 
лампы произошло от  про-
фессии коногона - рабочего, 
сопровождающего поезда 
подземной конной откатки. 
Есть у шахтеров еще и на 
поясе небольшая батарея, 
дающая свет. Но все это, ко-
нечно, не то по сравнению с 
тем освещением, к которо-
му мы привыкли. 

В шахте Игорь Викторо-
вич обслуживал комбайн, 
который добывает уголь и 
подает его на конвеер. Так 
и трудился, пока не нача-
лись проблемы с заработ-
ной платой и не произошло 
вынужденное сокращение. 
Пришлось искать новую ра-
боту, судьба привела в Усть-

Мечетку. Здесь мама устро-
илась в колхоз телятницей, 
позже работала свинаркой 
и рабочей на току. Сейчас 
она на пенсии. А наш герой 
трудится механизатором и в 
сезон уборки колесит по по-
лям теперь уже на совсем 
другом комбайне. Считает, 
что своего рода сложности 
есть везде, но его все устра-
ивает, и мужчина уверенно 
идет по стопам своего деда 
Ивана Ивановича Архипова, 
который всю жизнь трудил-
ся механизатором.

Вот такое приятное и ин-
тересное знакомство со-
стоялось в х. Талловерове 
Кашарского района в  отде-
лении №8.

К. Голицина. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Предоставляем всем желающим 
в субаренду земельные участки 

(пастбища) 
от 200-250 рублей по всем районам, 
входящим в состав ГК «Светлый».

Обращаться к Елене Александровне 
Шавкуновой 

по телефону 8 906 439 09 09.
Реклама. Цена действительна на момент публикации.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Отделение №1 и 
№2

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим 

обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»

Организации 
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

Черничкина Елена  Нико-
лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

Стегленко Елена Васи-
льевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анато-
льевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

Морозова Ольга Ива-
новна, 8 928 197-10-62

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

Борщева Наталья Нико-
лаевна, 8 928 135-17-70

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

Меркулова Лариса Ми-
хайловна, 8 928 157-79-93

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмит-
риевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Черниго-
во-Песчаный, с. Первомайское 

Индустриальное №1, 
Кашарский район

Прохачев Юрий Ивано-
вич, 8 928 214-23-98

х. Талловеров, с. Усть-Мечетка, 
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка, 

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский 

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеев-
на, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегре-
ково, х. Нижний Астахов, пос. Крас-
ный Колос, пос. Светлый 

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьев-
на, 8 928 196-46-73

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Нико-
лаевна, 8 928 753-29-80

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Кра-
син, х. Краснощеков

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Белозорова Светлана Вик-
торовна, 8 918 543-42-36

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Алексан-
дровна, 8 919 879-82-29

пос. Чертково, с. Маньково-Калит-
венское, х. Шептуховка, х. Бакай, 

х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

Ковалева Елена Анато-
льевна, 8 903 471-44-83

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка 

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться 
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Алек-
сандровичу Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

ГК "Светлый" требуется 
зональный агроном 

для работы в 4-х отделениях Кашарского района.
Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года 

заработная плата не менее 100 тыс. рублей 
в месяц и весь социальный пакет. 

Обращаться по телефону 
8 999 480 81 96, Николай Владимирович.

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам 
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным 

людям. От имени руководства компании вы-
ражаем огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый". 

Дорогие друзья!

Телефон 8 918 895-69-56, 
             WhatsApp 8 918 895-69-56.

                              Также информацию можете сообщить по 
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!

Реклама.

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

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

ООО "Светлый"
55 лет

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

50 лет
  10 мая - Солодовников Виктор Владимирович, водитель 

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

 АО агрофирма "Калитва"
45 лет

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

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

фирма "Калитва"
40 лет

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

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

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

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

автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
30 лет

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

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

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

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

мобиля/автопарк ООО «Светлый»
25 лет

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

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

отд №2 ООО "Индустриальное"
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Александр Александрович 
Богунов работает в «Свет-
лом» сравнительно недав-
но, семь лет. Первые пол-
тора года был механиком в 
отделении №1, а потом пе-
решел на КамАЗ, нравится 
ему управлять такой мощ-
ной машиной.  Жена Олеся 
Николаевна работает заве-
дующей нефтебазой, прав-
да, сейчас она в декрете по 
уходу за младшеньким, в 
семье растет еще один Сан 
Саныч. Видно, традиция у 
Богуновых такая, в каждом 
поколении должно быть по 
Сан Санычу, ну что ж, бы-
вает. Вообще-то семья мно-
годетная – старшая дочь 
Ангелина, ей 10 лет, затем 
семилетний Артемий, ну и 
маленький Саня. Возможно, 
это не предел, семья моло-
дая, перспективная. 

Когда Олеся с Алексан-
дром поженились, им от 
«Светлого» выделили не-
большой домик: две комна-
ты, кухня и санузел, газ. В 
принципе, очень неплохо, 
но семья росла, когда по-
явился третий ребенок, на-
думали достраиваться, но 
Николай Александрович 
Гончаров предложил Алек-
сандру переехать в новый 
двухэтажный дом. Идея по-
нравилась, ну еще бы, дом 
просторный - на втором эта-
же три спальни и санузел, а 
на первом – коридор, котель-
ная и просторная кухня-сто-
ловая. 

Сделали косметический 
ремонт: поклеили обои, все 
покрасили. Заказали кухню, 
купили новую мебель и все 
необходимое. Какие прият-
ные хлопоты перед Новым 

Новоселье-
новоселье

годом! А как довольны дети, 
у старших по собственной 
комнате - просто предел 
мечтаний.

- Весной нам обещали по-
ставить забор, построить 
гараж, летнюю кухню и 2 
сарая, - делится глава се-
мейства. – А пока мы свою 
живность (поросят и птицу)  
рассовали по родственни-
кам.

- А огород? - интересуюсь я.
- Будет и огород, обещали 

выкорчевать деревья поза-
ди дома и вспахать, - сооб-
щил Александр.

Александр и Олеся Бо-
гуновы очень благодарны 
руководству «Светлого» за 
то, что получили такой пре-
красный старт.

Им нравится, что в но-
вом доме всем хорошо - у 
каждого есть свой уголок, 
есть место, где собирается 
вся семья поговорить о на-
сущных делах, о планах на 
жизнь.

К. Голицина.

Еще одна семья «Светлого» обрела 
комфортное жилье. Богуновы встретили 
Новый год в новом доме, а заодно и 
отпраздновали новоселье

Дом семьи Донченко в Каменке

Кухня в доме Богуновых

   Лестница на 
второй этаж

Заветные ключи 
от дома

   Евгений и Анна с дочкой Кариночкой

Глава семьи Евгений Алек-
сандрович из потомствен-
ных хлеборобов. Всю свою 
жизнь посвятили земле его 
дед и отец. Да и старший 
брат уже много лет трудится 
в компании. Поэтому после 
окончания школы в с. Ка-
менка Кашарского района 
молодой человек, не раз-
думывая, поступил в Дон-
ской аграрный университет, 
чтобы потом вернуться в 
родные места. Так и случи-
лось – в 2017 году молодой 
специалист, получив про-
фессию механика, принят 

на работу в «Светлый». 
Все пришлось по душе 

– хорошая работа недале-
ко от дома, достойная за-
работная плата, дружный 
коллектив. Что еще надо? 
Тут же познакомился с при-
влекательной кладовщицей 
Анной, которая приехала в 
Каменку из Верхнесвечни-
ково. Вскоре молодые люди 
решили создать семью. Ру-
ководство «Светлого» при-
обрело супругам домик, 
правда, совсем не новый. 
Однако своему жилью моло-
дожены были очень рады.

Вместе супруги Дончен-
ко пять лет. В семье растет 
дочь. Карине три года. Ма-
лышка посещает детский 
сад, очень любит животных и 
танцевать, поэтому, когда чу-
точку подрастет, обязатель-
но пойдет в танцевальный 
кружок. Анна по-прежнему 
работает в компании, только 
теперь диспетчером. В сво-
бодное время увлекается 
рукоделием. Супруги, как и 
все сельские жители, держат 
хозяйство: несколько кур, по-
росята, две собаки. Евгений 
жалуется, что в последнее 
время к ним во двор стала 
наведываться лисица, на-
верное, хочет полакомиться 
свежей курятинкой, так что 
следить надо в оба глаза. 

- Мы очень любим гулять 
вместе, особенно по вече-
рам, любуясь нашей Ка-
менкой и восхищаясь ее 
преображением, - делится 
с нами Евгений. - Нравится 
нам скользить по льду на 
ледовой арене, кататься на 
санках, правда, в этом году 
снега пока еще практически 
не видели. В сезон обяза-
тельно ходим за грибами. В 
общем, все, как у всех. 

А недавно руководство 
«Светлого» вручило супру-
гам Донченко ключи от но-
вого дома, светлого и про-
сторного. Конечно, молодая 
семья счастлива безмерно, 
за что очень благодарна 
Гончаровым. 

Сейчас Евгений и Анна в 
доме доделывают последние 
штрихи, чтобы в начале вес-
ны переехать. Страшновато, 
конечно, но они уверены, что 
в новом гнездышке их ждет 
долгая, счастливая жизнь.

А. Мельникова.

Семья Богуновых

           Жилье для сотрудников - это одно из при-
оритетных направлений компании в поддержке 
молодых специалистов. Ежегодно вводятся в экс-
плуатацию новые квадратные метры. 2022-й не 
стал исключением. Въезжая в Каменку, наверное, 
все обращали внимание на строящиеся два дома-
близнеца. Так вот, накануне новодних праздников 
у них появились хозяева - это работники отделения 
№1 ГК "Светлый". Счастливчиками стали Евгений и 
Анна Донченко, Александр и Олеся Богуновы. 

Евгений и Анна Донченко только собираются 
переехать в новый дом. Наш рассказ о них…

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ "СВЕТЛЫЙ"
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 2 года на пьедестале

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

СПОРТ И ОКОЛОНАШИ ЮБИЛЯРЫ

№ 2 (81) февраль 2023

60 лет
9 февраля - Криворотенко Сергей Васильевич, 

тракторист-машинист с/х производства 
ООО АФ «Зеленая роща»

11 февраля - Тищенко Василий Николаевич, 
сторож-вахтер ООО «Калининский»

21 февраля - Куц Геннадий Михайлович, 
тракторист-машинист с/х производства 

ПО №3 Нагибин АО агрофирма «Калитва»
21 февраля - Савенко Николай Николаевич, 

тракторист-машинист с/х производства
отд. №3 ООО «Индустриальное»

23 февраля - Акимочкин Анатолий Алексеевич, 
сторож ОАО «Заря»

55 лет
10 февраля - Качкин Николай Васильевич, 

водитель автомобиля ф. №6/2 ООО «Светлый»
12 февраля - Еровенко Геннадий Николаевич, 

тракторист-машинист с/х производства 
отд. №2 ООО «Индустриальное»

26 февраля - Федоров Евгений Иванович, 
агроном ООО «Победа»

28 февраля - Фролова Ирина Петровна, 
уборщик служебных помещений ОАО «Заря»

50 лет
  1 февраля - Джураев Николай Гафурович, 

токарь ф. №4 ООО «Светлый»
6 февраля - Ключенко Татьяна Владимировна, 

рабочая тока ф. №6 ООО «Светлый»
6 февраля - Залкина Оксана Леонидовна, 

менеджер цеха ковки ИП Гончаров А.Е.
7 февраля - Дидешин Сергей Викторович, 

тракторист-машинист с/х производства
 ф. №3 ООО «Светлый»

15 февраля - Пугачева Галина Ивановна, 
заведующая складом ф. №5 ООО «Светлый»

45 лет
11 февраля - Черничкина Елена Николаевна, 

бухгалтер ф. №2 ООО «Светлый»
24 февраля - Ковалева Елена Анатольевна, 

юрисконсульт ООО АФ «Зеленая роща»
35 лет

20 февраля - Морусов Михаил Иванович, 
электрогазосварщик 

ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
30 лет

13 февраля - Власов Дмитрий Васильевич, 
тракторист-машинист с/х производства 

ООО «Калининский»
25 лет

12 февраля - Зимовнов Иван Александрович, 
тракторист-машинист с/х производства 

ф. №5 ООО «Светлый»
 27 февраля - Иванов Денис Иванович, 

заведующий складом отд. №2 ООО «Индустриальное»

Коллеги! 
С юбилееем! 

Здоровья, 
мира и 

добра вам!

Отделение №1 и 
№2

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим 

обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»

Организации 
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

Черничкина Елена  Нико-
лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

Стегленко Елена Васи-
льевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анато-
льевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

Морозова Ольга Ива-
новна, 8 928 197-10-62

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

Соколова Наталья Бо-
рисовна, 8 988 540-72-91

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

Меркулова Лариса Ми-
хайловна, 8 928 157-79-93

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмит-
риевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Черниго-
во-Песчаный, с. Первомайское 

Индустриальное №1, 
Кашарский район

Прохачев Юрий Ивано-
вич, 8 928 214-23-98

х. Талловеров, с. Усть-Мечетка, 
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка, 

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский 

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Удовкина Наталья Пет-
ровна, 

8 960 450-82-77

х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеев-
на, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегре-
ково, х. Нижний Астахов, пос. Крас-
ный Колос, пос. Светлый 

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьев-
на, 8 928 196-46-73

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Нико-
лаевна, 8 928 753-29-80

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Кра-
син, х. Краснощеков

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Белозорова Светлана Вик-
торовна, 8 918 543-42-36

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Алексан-
дровна, 8 919 879-82-29

пос. Чертково, с. Маньково-Калит-
венское, х. Шептуховка, х. Бакай, 

х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

Ковалева Елена Анато-
льевна, 8 903 471-44-83

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка 

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться 
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Алек-
сандровичу Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

В очередной раз мы убеж-
даемся, что «Светлый» не 
зря вкладывает в развитие 
спорта на селе огромные 
суммы, считая это социаль-
ное направление значимым. 
Так, Вероника Копачева из 
Ольховчика Чертковского 
района занимается в сек-
ции по греко-римской борь-
бе. Секция организована в 
2020 году по инициативе ру-
ководства компании. 

В прошлом году мы уже 
знакомили наших читателей 
с юной спортсменкой и ее 
первыми победами. Спустя 
год Вероника вновь пока-
зывает в этом виде спорта 
поразительные результа-
ты. Она приняла участие в 
первенстве Ростовской об-
ласти по вольной борьбе 
среди юношей и девушек до 
16 лет, которое прошло в г. 
Константиновске. Девчонка     Вероника Копачева

Вероника Копачева из села Ольховчик Чертковского района вошла в состав 
сборной Ростовской области по вольной борьбе

завоевала золото и вошла 
вместе с ребятами-призёра-
ми из Чертковской спортив-
ной школы в состав сборной 
Ростовской области. Следу-
ющим этапом станет первен-
ство ЮФО, в котором наша 
спортсменка примет участие. 

Вероника продолжает за-
ниматься у тренера Геворга 
Хачиковича Артеняна, кото-
рый вкладывает в ребят все 
свои силы и душу, считая, 
что трудолюбивые спорт-
смены обязательно добьют-
ся успеха. А трудолюбия 
Веронике не занимать. Она 
по-прежнему, преодолевая 
большое расстояние, пос-
ле уроков в любую погоду 
спешит на тренировки. И 
мы уверены, что услышим о 
ней еще не раз. Желаем Ве-
ронике и ее тренеру новых 
побед и достижений!

К. Воскресенская.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама.


