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В марте у компании день рождения, не юбилей, конечно, но люди
отмечают не только юбилеи. Для компании 36 - это период молодости и развития. «Светлый» не стоит на месте, у руководства
море планов, которые постоянно воплощаются в жизнь. Это и строительство нового завода по производству твердого топлива, новые
ограждения, ЗАВы, расширение площадей, всего не перечислишь.
Поздравляем славный, сплоченный коллектив тружеников
и наших компаньонов пайщиков с днем рождения компании,
желаем, чтобы вы и в дальнейшем, каждый на своем
участке, прикладывали все усилия для процветания
ГК «Светлый». Ваши способности,трудолюбие
и талант необходимы компании для
дальнейшего развития. Желаем всем
здоровья, позитива,
удачи и достатка.
Будьте счастливы
вместе
с ГК «Светлый».

ТЕХНОНОВИНКИ

Отходы - в топку

В России началось активное строительство заводов по производству
твердого древесного топлива - пеллет. Не стал исключением и
ГК «Светлый». В настоящий момент идут подготовительные работы
Брикеты будут изготавливать из отходов собственной продукции – шелухи
подсолнечника, пшеницы,
сорняков трав, попадающих
при уборке урожая. Ранее
эти отходы доставляли массу проблем. Их надо было
куда-то девать, складировать на территории предприятия и пожароопасно, и
неэкологично. И вот теперь
здесь нашли цивилизованный выход из ситуации.
Компания приобрела установку по производству топливных брикетов, сырьем
для которой и послужат вышеперечисленные отходы.
На территории тока отделения №8, расположенного в Усть-Мечетке, с прошлой осени полным ходом
ведутся работы. В ангаре,
где будет установлена чудомашина строители забетонировали пол, утеплили
стены. Другая группа рабочих приступит к установке и
наладке оборудования.
По словам энергетика, завод серьезный, энергомощность двигателей рассчитана на 400 кВт. Оборудование
полностью автоматическое.
Чтобы справиться с ним,
достаточно одного человека. Производиться этот вид

топлива будет методом температурного прессования,
во время которого из сырья
выходит влага, и получается брикет с отличными характеристиками.
Следующий отопительный
сезон в весовые, гаражи
и прочие помещения для
обогрева поступят топливные брикеты собственного
производства. Кстати, специалисты по евродровам
отмечают, что изделия из
лузги подсолнечника пользуются большей популярностью в связи с тем, что при
сгорании отдают больше
тепла. Они в 3 раза жарче,
чем обычные дрова. Между
прочим, они практически
не дымят, не искрятся и не
стреляют, а также обеспечивают стабильную температуру на протяжении всего
процесса горения. Для отопления 45-50 кв.м. жилого пространства в течение
часа потребуется 1 кг такого топлива. Для примера
приведем несколько цифр.
Наши топливные брикеты
будут обладать теплоотдачей в 4400 ккал, теплотворная способность дерева
составляет 2930 ккал/кг, а бурого угля – 3910 ккал/кг. После сгорания брикеты, как и

обычные дрова, становятся
углем. На них даже можно
будет приготовить шашлык.
Вот такая новинка появится
в этом году. О дальнейшей
судьбе завода мы будем
держать вас в курсе, добавлю только, что это производство не принесет ни малейшего вреда окружающей
среде.
В. Регова.

Рабочие занимаются внутренней отделкой здания

Работы на крыше близятся к завершению
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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Довести урожай
до ума

Заведующий током
Александр
Иванович
Полтораков, работник отделения №8 ООО «Индустриальное», заведующий
током. Работа ответственная и кропотливая. Ведь
кому как не ему отвечать
за убранное зерно, подсолнечник и другие культуры,
да и, вообще, за всю территорию тока. В этом отделении, как и во многих других
хозяйствах «Светлого», 2
тока, а заведующий один.
Мы застали его на току в
Усть-Мечетке. Он пояснил,
что сейчас идет погрузка
пшеницы. Работают с 8 часов, пока не отпустят все
машины, домой не уходят, а
их приходит до 20 единиц с
прицепами. Каждую машину
нужно взвесить и выписать
сопроводительные
документы на груз.
Но это не все, еще нужно
следить за влажностью и
температурой всего урожая. Чтобы не было форсмажорных ситуаций, про-

водится перекидка зерна.
Это спасает от согревания
и порчи продукции. В этом
отделении проведен ремонт
в 12 складах. В х. Талловеров огражден ток, в УстьМечетке заасфальтированы
4 складских помещения.
По решению руководства, в настоящее время в
Усть-Мечетке функционирует современная весовая,
оснащенная светофором и
видеокамерами.
- Александр Иванович, бывали ли случаи, что нужно
одновременно быть в двух
местах, я имею ввиду на
весовой в Талловерове и
Усть-Мечетке?
- Редко, но такие моменты
случались. Как правило, это
происходит во время жатвы. Но в нашем хозяйстве
все предусмотрено. Для
того, чтобы не останавливать и не задерживать работу, водителям выдаются
электронные ключи, которые фиксируют, сколько шофер провез через весы. Его
лишь нужно прислонить при
въезде и выезде с территории тока. А я на следующий
день по компьютеру получаю информацию.
- Какие перспективы устьмечетинского тока?
- Здесь еще много работы.
Начнем с того, что ЗАВы
исчерпали свой ресурс. Постройки 1968 года не могут
справиться с нагрузкой, получаемой сейчас. Несмотря
на это, наше отделение само
обеспечило себя семенами
пшеницы первой репродукции. В этом году планируем
установить ограждения на
всей территории.
А. Бестужев.

Мастер-класс

В Каменке при
ГК «Светлый» в
ноябре 2016 года был
создан спортклуб
по смешанным
единоборствам «ТОР».
Спонсор и идейный
вдохновитель
спортклуба - наша
компания
В клубе занимаются 22
школьника от 9 до 17 лет,
причем среди них 3-4 девочки. Дети приезжают даже из
Поповки и Яблоновки. Тренируют ребят два тренера
А.В. Гринько и Б.Э. Сало.
На прошлой неделе Борис
Эдуардович договорился о
дружеской встрече своих подопечных с Сергеем Николаевичем Корневым из Новошахтинска. Это российский боец
смешанного стиля, выступавший в полутяжёлой весовой
категории в период 2007-2012,
чемпион России по вольной
борьбе и греко-римской, чемпион мира по панкратиону
WUFC, чемпион M-1 Challenge.
Сергей Николаевич провел
двухчасовую показательную
тренировку с нашими ребятами. Он продемонстрировал

Николай Александрович и Женечка Гончаровы
с чемпионом мира
приемы борьбы, стойки, спо- мудрости и дальновидности
собы посадки, перевод в пар- руководителей «Светлого»,
тер и т. д. Эта встреча произ- не жалеющих сил, средств и
вела большое впечатление времени на развитие спорта
на торовцев, возможность по- в своем крае. Эти подростки,
общаться с чемпионом мира занимающиеся в различных
дорогого стоит. Такие встречи секциях, не потянутся к алокрыляют ребят, они показы- коголю и наркотикам. А ведь
вают, что нет ничего невоз- в детях будущее и отдельноможного, любой может стать го хозяйства, и всей страны
чемпионом.
в целом.
Лишний раз убеждаешься в
А. Мельникова.

Кто-то из этих ребят обязательно станет чемпионом

ПАТРИОТЫ

Память

в прошлое возвращает
В торжественной церемонии,
приуроченной к Дню защитника
Отечества, приняли участие
представители Союза ветеранов
Группы войск в Германии
Кашарского отделения и
администрации Кашарского района
Жены ветеранов
Стоит сказать, что погода в тот
день была очень холодная, сильный мороз и ветерок, но бывших
служивых это ничуть не смутило.
И в назначенное время около спортивной школы стал собираться народ. Ветеран ГСВГ и идейный вдохновитель праздничного действа
Александр Яковлевич Костюков так
это прокомментировал для нашей
газеты:
- Наше мероприятие проводится
с целью отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной
войны и «горячих точках», а также
тем, кого уже нет в наших рядах,
всем защитникам нашей Родины.
Да и просто с целью объединиться.
Для этого и существует наше отделение Союза ветеранов Группы
войск в Германии.
Ветераны приехали подготовленными, некоторые в специальной военной экипировке, с атрибутикой и
флагом с символикой ГСВГ, флагом
России и стягом Победы.

Пронеся венок с ленточкой по районному центру, процессия подошла
к могиле Неизвестного солдата и
несколько мгновений молча постояла, отдавая дань памяти всем
погибшим воинам, защитникам Отечества. Перед собравшимися выступил И.М. Фалынсков, глава администрации Кашарского района.
Мероприятие не ограничилось
только митингом, потом все собравшиеся проследовали к месту торжества, в кафе, оплаченное ГК «Светлый». Уже там состоялось вручение
памятных медалей и почетных грамот от российского Союза ветеранов Группы войск в Германии. В непринужденной обстановке каждому
желающему предоставилась возможность высказаться: кто-то делился воспоминаниями, называли
имена сослуживцев и благодарили
организаторов за такую встречу.
Доска почета
Памятной медалью «70 лет образования ГСВГ» награждены: Селютин Алексей Васильевич, Мордовцев Виктор Иванович, Гнедко Юрий

Иванович, Васильев Юрий Александрович.
Грамотой Союза ветеранов войск
в Германии награждены: Фоменко
Анатолий Васильевич, Зыков Ва-

лерий Иванович, Тищенко Степан
Степанович, Лемешев Игорь Николаевич, Завгородний Александр
Иванович, Ступченко Николай Николаевич, Погребенко Виктор Алексеевич.
Благодарственное письмо Союза
ветеранов войск в Германии получили: Коновалов Иван Федорович, Федоров Анатолий Иванович, Селютин
Алексей Васильевич, Яровой Петр
Стефанов, Казьмин Сергей Николаевич, Вербин Юрий Иванович.
В. Регова.

23 февраля 2018 года
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О токарном
ремесле П.А. Барычева

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ
Самый старший из работников этого отделения. Сам
он из местных, здесь родился и учился. После школы
немного поработал подсобным рабочим в мастерской.
В армии попал в танковые
войска, воинская часть стояла в Прибалтике, а потом
перевели в Чехословакию.
Постоянная работа в колхозе имени Подтелкова и

Много ли сегодня в «Светлом» есть рабочих токарей,
которые в 65 лет сохранили мастерство и высочайшую
квалификацию? Наверное, единицы. Один из них - токарь
Петр Александрович Барычев, работник отделения № 5

Токарь склонился над умным станком,
тонкая стружка бежит ручейком

Кривошлыкова
началась
после демобилизации.
- Когда я пришел устраиваться в колхоз, мне предложили освоить токарное
дело. Приставили к бывшему токарю Александру
Сорокину
обучаться мастерству. Когда прошло три
месяца, Александр Сорокин, пожелав мне успехов,
перешёл в сельсовет на не
менее ответственную работу диспетчером, - делится воспоминаниями Петр
Александрович.
Он уже 45 лет стоит у
станка.
По-старинке салом смазывает заготовку,
так что к обеду нагоняет
аппетит всем работникам
мастерской. Сменились руководство и название хозяйства, не меняется только
оборудование в его цеху. По

Надёжный водитель
Так охарактеризовали Алексея Николаевича
Чигридова его коллеги
Герой нашего повествования, Алексей Николаевич Чигридов, родился
и вырос в Усть-Мечетке Кашарского района. После окончания школы
выучился на тракториста в Митякинском училище, а в Чертково получил
профессию водителя. Это помогло
ему в армии, куда он пришел не
желторотым юнцом, а человеком со
специальностью. Кстати, служил он
в Чехословакии, профессия водителя стала определяющей в его службе. Это были застойные годы 19811983, жили-не тужили. Отслужил
паренек, вернулся в родной колхоз.
Вот тебе, родимый, трактор, комбайн, все что пожелаешь. Тебя ждали, ты был нужен, вот как раз это
ощущение своей нужности очень
важно для человека, особенно молодого, у него крылья вырастают за
спиной. А тем более, если женился,
молодая семья, детишки, а ты - кормилец, обеспечиваешь безбедную
жизнь. К сожалению, не долго му-

зыка играла, страна перешла на
другие рельсы, а нас не спросила.
И такие вот труженики месяцами
продолжали пахать и сеять не за
что, практически за «палочки»трудодни. Но русский человек, тем
более селянин, очень терпеливый,
Алексей Николаевич продолжал
работать. И дождался нормальной
работы и нормального заработка,
за который не стыдно перед женой и
детьми. Сейчас он камазист отделения №8 ООО «Светлый». Это отделение возникло не так давно, в 2012
году земли колхоза «Рассвет» вошли
в состав ГК «Светлый». Выполняет
текущие задачи отделения, в данный
момент мы застали его на току.
- Работа всегда в радость, если
видишь результат и отношение со
стороны руководства, - говорит
Алексей Николаевич, - зарплата достойная, в конце года получили премию, это приятно и семья довольна.
А. Мельникова.

Перед рейсом

словам мастера, работает
только три станка, но иной
раз, чтобы выточить сложную деталь, заготовку приходится зажимать во всех
трех станках, потому что
они износили свой ресурс.
- Коллеги говорят: «Петя,
как-нибудь сделай - выточи». А как сделать болт
как-нибудь - я не понимаю,
без грани или без резьбы?
Мелкие поломки ремонтирую сам. Несколько лет
назад даже один станок отправляли на завод на капитальный ремонт, в итоге
пришел вычищенный от
пыли и стружки, но поломка
осталась, - говорит о наболевшем мастер.
Петр Александрович прихватил уже пять пенсионных
лет. Признался, что даже
бросал токарку и уходил в

механики - не получилось.
- Кто-то просил выточитьболт, кто-то шайбу, то одному, то другому, а свою работу
не успевал делать, вот и вернулся обратно. У меня неплохая зарплата. Но я и этому рад, ведь пенсионеров в
«Светлом» практически нет.
За свою трудовую деятельность Петр Александрович обучил три человека, готовил себе смену А.А. Бутрымова, В.Н. Крысало, М.Ю. Трикур, но никто из ребят так и не стал
работать токарем. Как ни
печально это слышать, но
в перспективе даже желающих нет для обучения, вот
и работает мастер у своих
трех станков.
С супругой воспитали двух
дочерей. Валентина Петровна работает в этом отделении на току, а Марина
Петровна уехала в Новобатайск - там устроилась работать воспитателем в детский сад.
С женой гордятся внуком и
внучками.
А. Бестужев.

«В том, что касается будущего, я
повторяю одно: за что бы вы ни взялись,
главное - будьте преданны своему делу до
конца. Не обязательно достигать какого-то
звездного успеха, но быть честным перед
самим собой в выбранной профессии обязательно». Де Ниро Р.

И механизатор, и кузнец
Николай Евгеньевич
Костыркин механизатор
отделения № 5
Родился в пос. Теплые
Ключи Кашарского района.
С сельской работой хорошо знаком. После службы
в армии работал у А.Е. Аубекерова. Потом уехал на
заработки в город, но по
состоянию здоровья вернулся домой. Когда восстановился, прошло некоторое время и Николай
прижился на селе, начал
интересоваться у мужчин,
где они работают, сколько
получают, и в июне прошлого года устроился в отделение ГК «Светлый».
Конкретной техники за Николаем Евгеньевичем еще
не закреплено. Поделился,
что летом был задействован
на уборке ранних зерновых.
Колесил по полям на комбайне «Акрос-595 плюс».
Его напарником был Алексей Михайлович Кочетов.
В настоящее время молодой человек ремонтирует бороны. Это незаменимый инвентарь в полевых работах.
- За год рабочие зубья
сильно
изнашиваются,
наша задача заменить их на
острые. Для этого мы их раскручиваем, разогреваем в
горне и отковываем угол. За
один день можно отремонтировать 3-4 бороны, - рассказал Николай Евгеньевич.
А. Бестужев.

На данный момент
эта борона уже четвертая
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8 МАРТА - ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Месяц март и
день восьмой,

запахло в воздухе весной
Милые, очаровательные, замечательные наши дамы!
Искренне поздравляем вас с весенним праздником — Днем 8 Марта!
Издавна повелось, что женщина является берегиней семьи и очага. От неё зависят покой и благополучие в каждом доме. Спасибо, милые женщины, за добро
и вашу женскую мудрость. Вы несете в мир жизнь, любовь и красоту, растите
детей, согреваете любовью и заботой нас, мужчин. При этом являетесь неутомимыми труженицами, мы знаем как нелегок труд в сельском хозяйстве, однако
вы с ним прекрасно справляетесь. Вы — украшение нашей компании, состоящей
в основном из мужчин. Не забывайте, что вы нужны, любимы и желанны. Пусть
счастье станет вашим постоянным и верным партнёром. Сегодня вы прекрасны, и пусть так будет всегда! Желаем, чтобы каждый ваш день был солнечным
и радостным, согрет счастьем и наполнен оптимизмом, а вокруг царят любовь и
гармония. Мира, согласия и благополучия вашим семьям.
А.Е. Гончаров и Н.А. Гончаров, руководители ГК «Светлый».

О женщинах для женщин

Андрей Валерьевич Задорожний, механизатор отделения №5: "Поздравляю
всех женщин ГК "Светлый".
С праздником вас, умницы,
красавицы, рукодельницы,
талантливейшие из талантливейших".

Сергей
Александрович
Романченко, механик отделения №5: "Хочу от всей
души пожелать представительницам прекрасного
пола женского счастья, радости, нежности и заботы
ваших близких".

Юрий Борисович Михайлов, механизатор отделения № 8: "Милые женщины,
будьте всегда красивыми,
любимыми, счастливыми,
и пусть улыбка никогда не
покидает ваши милые лица.
Удачи и добра вам".

Бобруенко Иван Викторович, рабочий отделения №5:
"Дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры и подруги, с праздником вас, доброго вам здоровья, счастья и
благополучия".

На току

На погрузке сафлора Л.А. Муха и М.И. Гречкина
из отделения №5. Мы застали этих милых женщин
за работой, не желая прерывать процесс, попросили
их на минутку отвлечься и улыбнуться в объектив
для очередного номера. С праздником, девчонки!

Отчеты, цифры и не только
В двух словах
трудовой путь
Морозовой Ольги
Ивановны, бухгалтера
отделения №5
Ольга Ивановна родом
из Верхнегреково Кашарского района, там
окончила школу, потом с
красным дипломом Новочеркасский гидромелиоративный техникум
и РИНХ. В 1981 году по
распределению попала
в колхоз им. Подтелкова
и Кривошлыкова, где до
2004 г. работала экономистом. В 2004 году, когда колхоз присоединился
к ГК «Светлый», стала
работать бухгалтером в
отделении № 5.
В 1982 году вышла замуж
за местного парня - Морозова Сергея Александровича. У них двое взрослых
детей: дочь Ольга - ей 29
лет и сын Александр - 34
года. Мама Ольги Ивановны, Таиса Григорьевна,
живет рядом. Ей 92-й год.
Дай Бог ей еще долгие
годы жизни.

После оздоровительного тура
веселей работается
Ольга Ивановна в составе группы отдыхающих из
ГК «Светлый» побывала
в Сочи, и у неё остались
неизгладимые
впечатления. Где только ни побывала с экскурсиями
наша героиня: в Абхазии,
на горе Ахун, на Новом
Афоне, в церкви Николая Чудотворца в Лаза-

ревском и многих других интересных местах.
«Как здорово, что люди
из деревни могут теперь
увидеть такую красоту и
отдохнуть в санаториях
такого уровня. Спасибо организаторам этого
тура», - говорит Ольга
Ивановна.
А. Ларина.

Наша мама Лена
Женщина создана
самой природой для
материнства
Вот и наша героиня
Елена Евгеньевна Романченко сама родилась
в многодетной семье в
с. Усть-Мечетка. Выросла в учительской семье
и, продолжая семейную
династию педагогов, после окончания педвуза
пошла работать в родную Усть-Мечетинскую
школу учителем немецкого языка.
С супругом Сергеем
Викторовичем они воспитывают 4 детей. Самая
старшая Вероника учится
в 4 классе. Диана пошла
в первый класс. Софье
всего три годика, но уже в
детском садике увлекается лепкой из пластилина
и рисованием. А самой
маленькой доченьке Ксении всего 1 годик.
Кстати, глава семейства

Когда старшие фотографировались с мамой,
у малышки Ксении был тихий час
тоже из многодетной семьи родом из х. Комсомольский, работает механизатором в отделении
№1 "а" ООО «Светлый».
В редакцию нашей газе-

ты старшие девочки прислали небольшой рассказ
о своей маме и семье,
который вы прочли выше.
Подготовил
А. Бестужев.
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О женщина, в тебе эпоха
Женщина на
селе… Труженица.
Хозяйка. Мать. Она
не ищет признания,
не ждет высоких
наград
Она, сельская женщина, очень скромна и трудолюбива, ведь сельское хозяйство ленивых
не терпит. В России их
свыше 78 миллионов, а
в ГК «Светлый» трудится всего лишь 146 человек. Но каждая из них,
взвалив на свои плечи
тяжелый груз домашних
и производственных забот, год за годом встает
с первыми петухами, с
хозяйством управится,
детей в сад и школу соберет, всех домочадцев
завтраком накормит, да
и сама на работу спешит, чтобы не опоздать.
Чтоб ни происходило в
мире, она всегда рядом
со своей семьей.
Наши
светловские
женщины молодцы. Нет
таких задач, с которыми
не справились бы наши

мамы, сестры, дочки,
внучки, жены и подруги.
Еще в далеком 1934 году
И.В. Сталин говорил: «… Женщины составляют половину
населения нашей страны,
они составляют громадную
армию труда, и они призваны воспитывать наших детей, наше будущее поколение, т. е. нашу будущность.
Вот почему мы не можем
допустить, чтобы эта громадная армия трудящихся прозябала в темноте и
невежестве! Женщины в
колхозах - большая сила.
Держать эту силу под
спудом, значит допустить
преступление. Наша обязанность состоит в том,
чтобы выдвигать вперед
женщин в колхозах и пустить эту силу в дело».
Сегодня мы живем в 21
веке, и с того времени выросло не одно поколение
женщин,
отвоевавших
часть ролей у мужчин. Современные русские женщины, не обращая внимания на домостроевские
стереотипы, следуют сво-

ему личному представлению о жизни. Посмотрите
на них повнимательней,
они смелые, удачливые
и упорные, нигде не пропадут. Их по праву считают самыми красивыми
в мире. Они готовы отбросить в сторону свойственную женщинам мягкость, чтобы достойно
зарабатывать и строить
собственную карьеру, при
этом умудряются обеспечивать тыл сильному
мужчине. Да и, вообще,
какие они? Их ничто не
останавливает, и ничто не
может остановить.
В этот праздничный
день я желаю всем женщинам здоровья, сил,
терпения, весны и тепла в жизни. И всем-всем
желаю мира в семье и
любящих понимающих
мужчин, тех самых, настоящих!
Оставайтесь
женщинами – хрупкими,
нежными, просто женщинами, но с большой
буквы.
В. Регова.

Свечниковская
певунья

Красивая женщина, красивый голос,
красивая душа
Светлана
Николаевна Зимовнова, рабочая
тока отделения №5. Она
родилась в Казахстане.
Приезжая в гости к сестре в Верхнесвечники,
встретила свою судьбу –
Зимовнова Александра
Викторовича. Кстати, муж
и сыновья нашей героини
тоже работают в этом же
отделении. Александру
уже 25 лет, а Ивану - 20
лет, молодые люди живут вместе с родителями.
Отец с сыновьями сейчас
занимаются
ремонтом
техники, а также чистят
на тракторах улицы поселка от снега.
Светлана Николаевна
рассказывает, что пока
не работали в «Светлом» приходилось нелегко. Теперь достойная зарплата, всегда
вовремя.
- Сидели и без хлеба, и
без денег. А теперь – красота. Как будто заново ро-

дились, - говорит она.
В свободное от работы время Светлана
Николаевна поет в хуторском
коллективе
«Степные
напевы».
Кстати, старший сын
Александр тоже участвует в художественной самодеятельности.
А меньший Иван раньше и пел, и танцевал, а
когда вырос, стал, наверное, стесняться и
перестал ходить в хор,
но зато он с удовольствием помогает маме
по хозяйству.
Вот такая она наша
героиня - и добросовестный работник, и
хорошая мама, и жена,
и одна из лучших певуний сельского клуба.
С праздником Вас,
Светлана Николаевна,
мира и добра дому Вашему!
А. Ларина.

Цветочное настроение от Галины Пугачевой
Как бы ни была занята женщина на работе, она
всегда найдет себе отдушину - кто в рукоделии,
кто в чтении, а кто в цветах, как наша героиня
Галина Ивановна трудится весовщиком
на току отделения № 5 недавно, с ноября прошлого года. До этого работала в
администрации сельского поселения. На
новом месте ей понравилось все, и работа, и коллектив.
- У меня в жизни началась новая волна,
и я рада этому, я даже поступила в автошколу, - говорит Галина Ивановна.
Родом она из Краснояровки, окончила
Первомайскую школу и поступила в Новочеркасский гидромелиоративный институт на лесной факультет. После окончания
вуза по распределению попала в Вяжинское лесничество, но вскоре вышла замуж
и переехала на родину мужа в Верхнесвечниково. Родился сын Дмитрий, сейчас
он военный, служит на Северном Урале.

У Галины Ивановны есть одна слабость, она очень любит цветы. Предпочтение отдает лилиям и лилейникам,
но есть и розы, голландские нарциссы,
тюльпаны, крокусы, гиацинты - весь букет и не перечесть. Жаль, что сейчас
зима, и мы не имеем возможности полюбоваться на эту красоту, но Галина
Ивановна любезно предоставила нам
фотографии своих цветов, посмотрите,
как они заряжают позитивом.
В преддверии праздника от души поздравляем эту милую женщину, пусть
все у неё в жизни складывается по её
сценарию. Счастья Вам, Галина Ивановна, здоровья Вам и Вашим близким... и цветочного настроения.
А. Мельникова.

Хозяйка цветущего сада. Эти красивые лилейники она дарит всем женщинам на 8 Марта
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Милой Татьяне Николаевне
Постоянно получаем
газету «Поле «Светлого»,
учредителем которой
является ГК «Светлый».
Перечитываем её по
нескольку раз, радуемся
успехам этого большого
коллектива, который каждый год достигает новых
рубежей. Хорошо работают летом, прекрасно
отдыхают зимой. Рабочие
едут в санатории, лечебницы, дома отдыха, на
море, все получают хорошую зарплату.
Во всем этом, конечно,
в первую очередь заслуга
руководителя организации Александра Евгеньевича Гончарова и
его специалистов.
К тому же в коллективе
вырос грамотный,
трудолюбивый,
требовательный,
высоконравственный,
подающий хорошие
надежды молодой
руководитель Николай

Александрович Гончаров.
Радостно!
А мы хотим в преддверии весеннего праздника
поздравить, так сказать,
тыл этого прекрасного
семейства - Татьяну Николаевну, воспитавшую своим
примером такого хваткого
в работе молодого руководителя, .
Эта замечательная
скромная женщина - незаурядная личность, с истинно
широкой русской
душой. Она всё
везде успевает,
у неё на

все и на всех хватает
времени, терпения,
тепла, доброты и внимания. Она и выслушает, и
поддержит, и посоветует.
Татьяна Николаевна!
Дорогая, поздравляем
Вас и всех представительниц прекрасного пола
Вашей семьи с женским
днем 8 Марта! От всего
сердца искренне желаем
успехов вам во всем, вагон здоровья, долгих лет
жизни.
Пусть, как зимним
снегопадом
Судьба вас
счастьем заметет.
И все сбудется, что
сердце ваше ждет!
Л. Евсеенко,
М. Чебышева,
сл. Верхнемакеевка.

60 лет
9 марта - Анатолий Николаевич Лучкин, управляющий
отделением №3 ООО «Светлый»
55 лет
15 марта - Юрий Николаевич Трушин,
тракторист-машинист с/х производства ООО «Калининский»
15 марта - Валентина Михайловна Жукова,
подсобная рабочая ООО «Калининский»
26 марта - Сергей Георгиевич Колесниченко,
водитель автомобиля ИП «Индустриальное»
30 марта - Алексей Михайлович Русаков,
подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый»
45 лет
13 марта - Алексей Валерьевич Васильченко,
производитель работ (прораб) ООО «Светлый»
21 марта - Виктор Васильевич Опрышко, трактористмашинист с/х производства ф. № 5 ООО «Светлый»
22 марта - Леонид Иванович Миронов, трактористмашинист с/х производства ОАО «Заря»
40 лет
11 марта - Алексей Александрович Лисицкий,
тракторист-машинист с/х производства ф. № 1«а»
26 марта - Анатолий Юрьевич Иванов, трактористмашинист с/х производства отделения № 2
ООО «Индустриальное»
30 лет
27 марта - Сергей Викторович Тимошенко, трактористмашинист с/х производства ф. №1 ООО «Светлый»
25 лет
13 марта - Анна Ивановна Марандюк, кладовщик
в хозяйственной части ООО «Светлый»
22 марта - Александр Андреевич Комаров,
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
ООО «Светлый»

Удачи в работе, здоровья, успеха
и всяческих благ желаем, коллега!

Побывал в сказке
Я в ГК «Светлый» тружусь сезонно, работая на
комбайне, помогаю в уборке зерновых. Для того, чтобы подлечиться, поправить
здоровье, мне вручили путевку в санаторий «Тихий
Дон».
Отдыхал и лечился вместе
с управляющими, бухгалтерами,
механизаторами,
водителями, поварами, работниками тока, которые
приехали по своему желанию, никакого блата.
Санаторий расположен в
одном из красивейших мест
Черноморского побережья:
вечнозеленые
деревья,
много цветов, вид на море,
горы с заснеженными вершинами.
Было много экскурсий, где

нас знакомили с достопримечательностями
города
Сочи. Олимпийские объекты, поющие фонтаны, канатная дорога, лыжные
базы - всё это незабываемо.
Очень гостеприимно встретили на месте проживания:
номер на двоих, различные
виды медицинских процедур, бассейн под открытым
небом, другой в помещении,
питание под заказ.
Пройдя оздоровительный
курс лечения, почувствовал
себя гораздо лучше.
Я очень благодарен генеральному директору ГК «Светлый» А.Е. Гончарову за заботу о работниках компании.
Я побывал в сказке.
С уважением В.И. Лупахин,
сл. Верхнемакеевка.

Границы нашего издания
Уважаемая редакция! Случайно мне в руки попал первый
номер вашей газеты «Поле «Светлого» за 2018 год. Прочла
с удовольствием все страницы. Особый интерес вызвала
статья Александра Евгеньевича Гончарова «Итоговое слово», в которой он рассказывал о ситуации в компании на
сегодняшний день, поделился своими мыслями и справедливыми претензиями. Статья хорошо написана понятным,
доступным языком. И даже я, далекая от ваших проблем,
прониклась этими трудностями.
Хочется пожелать Вам, Александр Евгеньевич, крепкого
здоровья, Вы такую ношу взвалили на свои плечи! Пусть
возле Вас будут надежные помощники, верящие в Вас, понимающие Вас - не завистники, не рвачи, не лицемеры.
Желаю Вам дальнейших свершений, спасибо, что верой и
правдой служите людям!
Заинтересовал меня и конкурс «Сельские зарисовки», а
так как я большой любитель всяких конкурсов, то хочу тоже
принять в нем участие. Но можно ли мне, ведь я не являюсь
Вашим пайщиком?
Светлана Алексеевна Гусева,
ветеран педагогического труда, сл. Кашары.
P.S. Уважаемая Светлана Алексеевна, очень приятно,
что наше издание Вас заинтересовало, надеемся, что
Ваше участие обогатит нашу газету.

АНЕКДОТЫ ОТ
ТРИГУБЫЧА

Смеяться
надо вместе
Встречаются два председателя из соседних колхозов:
- Я вот, Петрович, ввел
компьютерный учет поголовья скота!
- Ого! А это как?
- Раньше как, по головам
считали, а теперь автоматика - считаем по ногам, а
потом компьютер автоматически делит на 4!
* * *
Экзамен в аграрном ВУЗе:
Преподаватель (П): «Какие
могут быть причины неурожая?»
Студент (С): «Ну, засуха...»
П: «А еще?»
С: «Ну, саранча...»
П: «Допустим, а еще какие?»
С: «Ну, забыли посадить...»

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:
8 928 140 34 03. Реклама.

Дорогие пайщики!

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.

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.

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