
№ 3 (34)
март 2019

СОБЫТИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

2 марта ГК «Светлый» от-
метила свою 37-ю годов-
щину. Созданная в 1982 
году сначала как совхоз, за-
тем претерпев различные 
реорганизации, компания 
продолжает заложенные 
традиции в ведении расте-
ниеводства. После кризиса 

Поздравляем вас с 
днём рождения «Свет-
лого». Наша группа 
компаний достигла 
многого за 37 лет. 
Меняются времена, 
технологии, уровень 
жизни, только не  
меняется энтузиазм 
каждого из сотрудни-
ков, единство и целеу-
стремлённость нашей 
команды. 
Желаем с каждым 

днём бороться за свой 
успех и славу и не-
пременно побеждать. 
Нас впереди ждут 
еще большие  возмож-
ности, эффективная 
деятельность, продук-
тивная работа и по-
стоянные высокие до-
ходы. Пусть уверенная 
поступь, с которой 
«Светлый» шагает 
из года в год, придает 
вам всем уверенности 
в наших дальнейших 
успехах. Это показы-
вает то, что наша 
политика верна, мы на 

Доказано 
временем

правильном пути.Толь-
ко все вместе в едином 
порыве мы сможем под-
нять нашу компанию 
на небывалый уровень. 
Все наши достижения 

перед вами, вы пре-
красно о них осведом-
лены, как и о планах на 
будущее. Уже сейчас, 
говоря без ложной 
скромности, мы за-
нимаем лидирующие 
позиции. Все это бла-
годаря труду каждого 
из вас. Каждый из со-
трудников, честно вы-
полняя свои обязанно-
сти на определенном 
участке, вносит свой 
весомый вклад в общее 
дело. Мы благодарны 
всем вам и каждому в 

отдельности. Спасибо 
пайщикам! Пусть наш 
общий дом под назва-
нием «Светлый» будет 
уютным для каждого. 
С праздником!

С уважением 
Александр Евгеньевич 

и Николай Александрович 
Гончаровы.

Дорогие друзья, коллеги и пайщики!

1982

2019

90-х, нестабильных двух-
тысячных её деятельность 
получила новое развитие. 
Сегодня мы видим, что 
«Светлый», имея мощный 
фундамент, реализует свой 
потенциал на развитие аг-
ропромышленного комплек-
са страны. Благодаря своей 
деятельности руководству 
удалось создать то, что 
мы видим. При этом очень 

важным является тот факт, 
что они постоянно в тесном 
взаимодействии с отрас-
левыми министерствами и 
правительством Ростовской 
области. Сегодня «Свет-
лый» не просто агропред-
приятие, изолированное от 
социума, это компания в ко-
торой вопросы социальной 
политики занимают веду-
щее место наравне с сель-
ским хозяйством.
 За плечами "Светлого" ле-

жит тернистый путь. И, если 
следуя истории, заглянем в 
1982 год, год становления и 
новых рубежей, увидим, что 

за всем этим стоят люди. 
Это ветераны отрасли, за-
служенные работники, ря-
довые сотрудники, это все 
мы… А очередная дата го-
довщины – это результат 
совместной работы и наше-
го самоотверженного труда 
в данном направлении. По-
этому теплые слова хочется 
адресовать всем, но в пер-
вую очередь Александру 
Евгеньевичу Гончарову, ге-
неральному директору, ко-
торый сумел организовать 
работу и собрать замеча-
тельный коллектив едино-
мышленников.   
 Мира, добра, благополу-

чия, здоровья и процвета-
ния всем нам!

 В. Регова.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Женский день… Люблю 
этот весенний празд-
ник за то, что все вокруг 
превращается в цвету-
щий сад – море цветов 
(в этот день и мужчины, 
и женщины бегут, держа 
в руках мимозы, тюльпа-
ны, гиацинты, нарциссы, 
красота – представив это 
на минутку, голова кру-
жится от легкого аромата 
свежести), все женщины 
просто светятся, улыбка 
так идет каждой. В этом 
году затяжная весна, но 
морозные мартовские 
дни станут теплее даже в 
минусовую погоду от си-
яния глаз и улыбок пред-
ставительниц прекрасной 
половины, а также от цве-
тов всех оттенков.  

Этот номер мы не зря 
решили посвятить ми-
лым, нежным, красивым, 
но сильным женщинам. 
Судите сами из 780 со-
трудников – 151 женщи-
на. В «Светлом» их можно 
встретить на любом про-

Женский день, женский век
изводственном участке. 
Они работают с полной 
самоотдачей не меньше, 
чем мужчины. Где бы я 
с ними ни встречалась, 
будь то в пыльном складе 
или в бухгалтерии, в сто-
ловой с различными аро-
матами или на току, знае-
те, они не забывают себя 
чувствовать женщинами. 
В ореоле женственности 
они выполняют любую 
даже мужскую работу. 
Разные у них судьбы, в 
которых и ветры дуют, и 
солнце светит, и дожди 
не обходят их стороной, 
но это только закаляет 
прекрасных дам. При-
выкшие к работе сель-
ские труженицы, не стра-
шатся и  не чураются 
никакой работы. 

Дорогие мужчины, по-
смотрите каждый на свою 
женщину другими гла-
зами, и вы увидите, на-
сколько она прекрасна и 
необычна.   

А вы, милые леди, чтобы 

жизнь не стала мачехой, 
давайте радоваться 
всему.  Ведь, чего греха 
таить, мы очень часто 
недовольны собой, сво-
ей фигурой, работой, 
мужем, детьми, зарпла-
той, нас даже может 
расстроить прическа 
или маникюр. По этому 
поводу психологи нам 
советуют держать на 
видном месте Библию и 
«Сказку о рыбаке и рыб-
ке», объясняя тем, что 
ненасытная старуха жи-
вет в каждой из нас, а по 
жизни ведет Бог. Никто 
не знает, что готовит за-
втрашний день, но каж-
дый достоин счастья. 
Поэтому, дорогие мои, 
будьте счастливы каж-
дую минуту при любых 
обстоятельствах, научи-
тесь быть довольными 
тем, что у вас уже есть. 
Берегите себя и своих 
близких. С праздником, 
милые дамы!

В. Регова.

Весна в распахнутом пальтишке
Спешит обнять весь белый свет.
И улыбаясь, как парнишке,
Шлёт лучезарный свой привет.
Любой из женщин, как подружке,
Игриво глазом подмигнёт
И весело шепнет на ушко,
Что праздник женский настаёт!
Восьмое марта – день чудесный,
Он пробуждает красоту,
Всем вам, любимым и прелестным,
Мир улыбается в цвету!

 Дорогие коллеги - матери, сестры, жены, любимые!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 

нежности и любви - 8 Марта. Сегодня трудно назвать хоть 
одну сферу деятельности, где бы не работали женщины, ведь 
невозможно представить себе профессию без волшебных улы-
бок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Ваши 
звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше бытие к 
лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. Земной поклон 
вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, мило-
сердие, которыми преисполнены ваши нежные души. Пусть 
множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы. 
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния и хорошего на-
строения!

Александр Евгеньевич 
и Николай Александрович Гончаровы.

Праздник весны, красоты 
и женственности
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Путь в профессию Надеж-
ды Николаевны начался с 
учебы в Ростовском институ-
те народного хозяйства, где 
она по направлению от кол-
хоза обучалась по специаль-
ности «экономист». Окончив 
в 1986 году вуз, она посту-
пила на работу и до сих пор 
трудится. Нет, постойте, был 
перерыв с 2001 по 2008, ког-
да она была главой поселе-
ния, целых два срока.  

- Тяжело было? – спраши-
ваю я.

- Очень, плохо работать 
я не умею, но проблемы, 
которые зачастую прихо-
дилось решать, настолько 
сложны, что складывалась 
тупиковая ситуация, я по 
этому поводу переживала. 
Работа очень интересная, 
насыщенная, постоянно в 
тесном контакте с народом. 
Плюсов очень много, но 
чтобы работать главой, дол-
жен быть сильный характер 
и обостренное чувство от-
ветственности.

- Но Вам присущи эти ка-
чества.

Надежда Николаевна улы-
бается:

- Скажу одно, я с удоволь-
ствием вернулась в родную 
стихию. Говорят, что про-
фессия бухгалтера скучная, 
лично мне цифры не надо-
едают. Поверьте, бухгалтер 
делает не одно и тоже. 

«Может быть», - подумала 

Радости и заботы 
Надежды Беденко

В нашем хозяйстве достаточно 
представительниц прекрасного пола, 
снискавших себе уважение коллег. Главный 
бухгалтер отделения №13 ООО «Победа» 
Н.Н. Беденко принадлежит к их числу

"Для меня работа это всё - и хобби, и средство к существованию, и любимое дело"

я, вспомнив, что и моя мама 
тоже, как и собеседница, по 
специальности экономист, а 
по профессии бухгалтер, точ-
но так же мне утверждает.   

Смотрю на Надежду Ни-
колаевну и думаю, что 
большой потенциал и жиз-
ненный оптимизм присущи 
этой женщине. Она всегда с 
улыбкой, с добрым настро-
ем к людям, а эта черта по-
могает в жизни справляться 
с неприятностями. 

- А почему Вы выбрали 
именно эту профессию?

- Я еще в 8 классе опре-
делилась. Если можно так 
сказать, то рационально 
оценила свои возможности. 
До сих пор помню, как пред-
ставляла себя в разных 
профессиях, но уже тогда 
знала, что буду бухгалте-
ром. Хотя директор школы 
Иван Сергеевич Тимощенко 
уговаривал пойти учиться в 
пединститут.

Почему воспоминания 
из детства всегда вызы-
вают улыбку на лице? Вот 
и в этот раз, курсируя по 
этому маршруту, мы с На-
деждой Николаевной с удо-
вольствием побывали в х. 
Красин, его уже нет, в Фо-
мино-Свечниковской шко-
ле, которую перенесли из 
одного населенного пункта 
в другой. Проехались на ве-
лосипеде 8 километров от 
школы до дома с останов-

кой на кринице, побродив 
там и испив целебной води-
цы, за которой едут изо всех 
концов не только Кашарско-
го района, пересели зимой 
на трактор (именно в трак-
торной телеге возили детей 
в зимнее время в школу). 
Хочу сказать, что в школе 
она, как говорится, была 
спортсменкой, комсомолкой. 
Секретарь комсомольской 
организации Надя Казьмина 
активно принимала участие 
в школьной и общественной 
жизни. Надежда Николаевна 
посетовала, что изменилась 
жизнь и отношение к учите-
лям, заметив: «Для нас учи-
тель – это авторитет!»

Надежда Николаевна хо-
роший собеседник, эруди-
рованна, мне кажется, с ней 
можно говорить часами. На 
досуге много читает, сей-
час увлеклась творчеством 
Л. Улицкой. Как и у каждого 
сельского жителя, есть хо-
зяйство, огород, увлекается 
цветами, предпочтение от-
дает королева сада – розе. 

- Люблю этот цветок, не-
много ухода и он радует 
тебя все лето обильным 
цветением, - говорит она.

- А за этими шикарными 
цикламенами кто ухажива-
ет? – указав на подокон-
ник, поинтересовалась я. 
В больших горшках красу-
ются бесподобные цветы. 
Кабинет бухгалтерии про-

сто горит от их красоты.
- Я, - скромно ответила 

цветовод и поведала все 
секреты ухода за этими 
растениями. Оказывается, 
с ними столько волокиты. 
Чтобы этот цветок баловал 
цветением, ему необходимо 
вовремя создать период по-
коя, в темном месте и с уме-
ренным поливом в летнее 
время, а осенью разбудить 
светом и водой. – Им уже 15 
лет, - в заключение сказала 
Надежда Николаевна. 

Она так увлеченно расска-
зывала об этом, что я сде-
лала небольшой вывод: не 
производством единым жив 
человек. Конечно, в таком 
уюте и работается легче. 
Только один взгляд на цве-
ты снимет стресс как рукой, 
о любой рутине забудешь. 

А еще мы говорили об от-
дыхе в санатории, на днях 
она вернулась из Лазарев-
ского.

- Каждый раз из этих поез-
док возвращаюсь с разными 
эмоциями и впечатлениями, 
но исключительно положи-
тельными.

- Что в этот раз на Вас про-
извело впечатление?

- Все, процедуры само со-
бой, но я уделила особое 
внимание ходьбе, воздух 
гор и моря просто голову 
кружил – что-то неописуемое.

Безусловно, жизнь чело-
века была бы неполной, не 
будь у него родных и близ-
ких. Как и любая мать и 
бабушка, Надежда Никола-
евна гордится своим сыном 
Евгением и внуками - Наза-
ром и Архипом. Они живут в 
Ростове, но бабулю частень-
ко навещают. Жаль только, 
что эту радость разделить 
не с кем, ушел из жизни в 
2004 году муж Алексей Гри-
горьевич, он бы понял её 
как никто другой. Нелегко ей 
пришлось поднимать сына, 
но она справилась.

Дорогой читатель, я по-
знакомила тебя с интерес-
ным человеком, который 
трудится в «Светлом». По-
смотрите на мою героиню, 
несмотря на груз житей-
ских забот и ответствен-
ные профессиональные 
обязанности, она остается 
женственной. С праздни-
ком Вас, Надежда Никола-
евна, мира и добра.

М. Дубровская.

Моя работа

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Наталья Леонидовна Халимская

Халимская Наталья Леонидовна - 
бухгалтер этого отделения. Она ко-
ренная жительница, училась в Ми-
тякинском училище на бухгалтера 
и секретаря-машинистку. Свою тру-
довую деятельность Наташа нача-
ла в 1996 году именно секретарем, 
тогда еще печатали на машинках, о 
компьютерах и не мечтали. С буду-
щим мужем познакомилась еще в 
училище. Михаил Леонидович полу-
чал профессию повара, кстати, по 
специальности никогда не работал, 
может изредка сверкнуть талантом 
на домашней кухне. После женить-
бы в 1997 году, Михаил переехал из 
Красного Колоса в Сергеевку, моло-
дая семья приобрела дом. Сейчас 

В «Светлом», как и в любом хозяйстве или на предприятии, в бухгалтерии 
царствуют женщины. Их труд – это кропотливая, порой однообразная, 
но очень нужная работа.  Продолжаем наш репортаж из бухгалтерии 
отделения №13 ООО «Победа»

Михаил Леонидович механизатор. 
У них двое детей, старшая Карина 
учится на 4 курсе Волгоградского 
мединститута, она будущий стома-
толог. А Глебу – 13, учитывая его 
увлечение букашками-таракашками, 
из него, скорее всего, выйдет биолог.

- Наталья Леонидовна, Вы расска-
зали обо всех, кроме себя. Чем Вы 
увлекаетесь, что любите?

- Я люблю лето, люблю ухаживать 
за розами, выезжать с семьей на 
природу, у нас прекрасная речка 
Большая, где можно купаться. Там 
оборудован мостик, навес - люби-
мое место отдыха односельчан.

- Поддерживаете ли отношения 
с бывшими одноклассниками, кто 

Ваша любимая учительница?
- С теми, кто остался здесь, об-

щаемся, а любимой учительницей 
была наша классная руководи-
тельница Марина Владимировна 
Матяш, она преподавала русский и 
немецкий. Самое интересное, что у 
нашей дочери она тоже была класс-
ной, а у сына преподает немецкий.

- Чем занимаетесь на досуге?
- Когда позволяет время, очень 

люблю читать, это могут быть дам-
ские романы, детективы, Устинову 
люблю, различные житейские исто-
рии, выписываю «Мою семью».  Но, 
как Вы понимаете, свободного вре-
мени мало. У нас тоже и хозяйство, 
и огород, и работа.

- Вы любите наряжаться? Какой 
цвет в одежде любимый?

- Конечно, люблю, как и каждая 
женщина. Цвета предпочитаю чер-
ный, красный и синий.

- Последнюю обновку видели на 
работе?

- Еще нет, собираюсь одеть на 8 
Марта. У нас каждый год Николай 
Александрович Гончаров выделяет 
деньги на праздник, который прово-
дят в ДК с чаепитием и концертом.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех женщин с праздником, 
пожелать им здоровья, счастья, 
внимания мужчин и исполнения же-
ланий.

А. Мельникова.
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На вопрос, женская ли у 
неё профессия, не раздумы-
вая, ответила: «Женская!» 
Дорогой читатель, и это не-
смотря на то, что  бензино-
вый амбре не перебивается 
никакими духами.

- Честно говоря, я уже при-
выкла, - делится Наталья, - 
а мои домашние жалуются.

Эту нефтебазу Наталья 
Сергеевна принимала с 
нуля в 2017 году. Что же 
предшествовало этому?

Наталья - коренная жи-
тельница Талловерова. 
Окончив Северо-Кавказ-
скую академию по специ-
альности «экономист», 
Наталья работала бухгалте-
ром в Ростове-на-Дону. По-
началу всё складывалось 
нормально, но не по душе 
ей оказался город со своим 
шумом и суетой. Гораздо 
лучше она себя чувствует 
на родных просторах. Бро-
сив всё, вернулась домой. 
Вышла замуж за хорошего 
парня из соседнего хутора 
Пономарева, Лунина Олега 
Владимировича, который 
тоже работает в «Светлом». 
Сейчас у них двое детей: 
десятилетний Артем и пяти-
летняя Арина. 

В мае 2018 года «Свет-
лый» подарил им дом, сей-
час они заканчивают в нем 
ремонт, надеются вскоре 
вселиться. 

- Дом просторный - четыре 
комнаты, ванная, кухня - ме-
ста всем хватит, - радостно 
говорит Наталья.

Молодая семья держит 

Вологина Алла 
Алексеевна – бухгалтер 
по зарплате отделения 
№13 
Алла Алексеевна родом 

из Красного Колоса. Её ро-
дители Раиса Николаевна 
и Алексей Петрович до сих 
пор живут там, сейчас они 
на пенсии, но в своё время 
оба работали заведующими 
свинофермой. Алла Алек-
сеевна после окончания 
Миллеровского техникума 
получила специальность 
«технолог сельского хозяй-
ства». Первое время рабо-
тала зоотехником в Крас-
ном Колосе. Честно говоря, 
работа эта ей не слишком 
нравилась. 

Жизнь Аллы резко изме-
нила ворвавшаяся в семью 
беда. От взрыва бытового 
газа погибла старшая се-
стра, оставив двух крошек 
четырех и шести лет. Аллоч-
ка сразу взяла все заботы о 
детях на себя, будучи неза-
мужней девушкой, она стала 
мамой своим племянницам. 
Со временем вышла замуж 
за их отца, Казьмина Викто-
ра Николаевича. Стали вме-
сте поднимать девочек. 

- Лиля и Ирочка росли хоро-
шими славными девочками, 
- рассказывает Алла Алек-
сеевна, -  мы старались вос-
питать их как можно лучше, 
чтобы они не чувствовали 
себя ни в чем обделенны-
ми. Нам очень помогали мои 
родители. Сейчас они уже 
взрослые. Лиле 24 года, она 
с семьей живет в Ростове, 
а Ирине - 22, она в Аксае. 
Обеим дали высшее обра-

Большое 
сердце

зование, они неплохо устрое-
ны. Девочки часто приезжают 
в гости, скоро у нас появится 
внучка.

Виктор Николаевич тоже 
выпускник Миллеровского 
техникума. Сначала рабо-
тал агрономом, но затем 
перешел в механизаторы. 
Трудовой стаж у него уже 30 
лет. Аллу Алексеевну при-
гласили на должность бух-
галтера в «Победу», 17 лет 
она не устает разбираться 
с цифрами. Их сыну Ми-
хаилу 14 лет, он учится в 8 
классе. Летом помогал отцу 
в уборку, уже умеет водить 
комбайн. Мальчик способ-
ный, хорошо учится, к тому 
же занимается в секции по 
боксу. Да и дома помогает 
родителям в хозяйстве. Они 
держат телят, корову, сви-
ней, птицу, впрочем, здесь 
этим никого не удивишь. 

Алла Алексеевна по на-
туре человек открытый, 

неконфликтный, легко схо-
дится с людьми. До сих пор 
поддерживает отношения 
с одноклассниками из Ка-
шарской школы. Выпускной 
класс был очень дружным, 
они часто созваниваются, 
встречаются на вечерах, 
следят за судьбой одно-
классников. На досуге Алла 
Алексеевна любит почи-
тать, но в основном на это 
не хватает времени.

- Алла Алексеевна, люби-
те праздники?

- Конечно, люблю. В нашей 
семье всегда было принято 
отмечать все дни рождения 
и праздники.

- Позвольте поздравить Вас, 
милая Алла Алексеевна, с 
женским днем и пожелать 
Вам всего самого лучшего - 
любви Ваших близких, вни-
мания, заботы, всего того, 
что Вы так щедро им отдаете. 
Будьте счастливы.

А. Мельникова.

Алла Алексеевна Вологина

НАШИ ЛЮДИ

ПРОФИ

Королева 
бензоколонки
Готовя этот материал, мы старались найти 
женщин разных профессий.  Наталья Сергеевна 
Лунина - завнефтебазой в отделении №8. Надо 
отметить, что водители относятся к ней с 
большим уважением 

большое хозяйство: 2 коро-
вы, телята, свиньи, птица, 
огород тоже внушительный.

Невольно возникает во-
прос, когда же наша героиня 
всё успевает. Ведь работает 
она без сменщиков, с вось-
ми до восемнадцати, а во 
время уборки к тому же без 
выходных, да и вызвать на 
работу могут в любое вре-
мя, даже ночью. Эта нефте-
база обслуживает несколь-
ко отделений «Светлого»: 
«Зарю», «Победу», «Инду-
стриальное».

Выручает то, что Наталья 
сама за рулем, это экономит 
время.

- Летом меня дети практи-
чески не видят, - со вздохом 
говорит наша собеседница.

Похоже, Наталья - чело-
век неунывающий, у неё всё 
время улыбка на лице, даже 
о проблемах она говорит 
легко, не жалуясь.

- Конечно, помогает муж и 
по хозяйству, и с детьми. Он 
и в садик дочку отведет, и 
заберет, если надо. Мы оба 
крутимся как белки в коле-
се, - говорит молодая жен-
щина.

От неё так и веет молодой 
энергией и задором. Имен-
но на таких специалистов 
— молодых, с огоньком, и 
делает ставку руководство 
«Светлого».

С весенним праздником 
Вас, Наталья Сергеевна, 
пусть все Ваши планы пре-
творятся в жизнь, здоровья 
Вам и счастья.

 К. Вознесенская.

Маленькая мамина копия, решили мы, когда 
увидели Н.С. Лунину с дочкой

Милые и очаровательные наши женщины!
Поздравляем вас с праздником весны – 8 Мар-

та. Желаем вам от всей души крепкого здоро-
вья, неувядающей молодости. Пусть прекрасные 
чувства согревают ваши сердца, а вы оставайтесь 
всегда такими же неповторимыми, какие вы есть 
сейчас. Спасибо вам за выдающийся профессиона-
лизм, за исполнительность, собранность и аккурат-
ность. Спасибо за то, что вы с нами. Желаем вам 
всех благ мира. Пусть всё  у вас будет хорошо.

Мужчины ГК  «Светлый».

В Шалаевке все спокойно
НА МЕСТАХ

Пока мы общались с Ольгой Ива-
новной, овчарка Тайсон ревностно 

отслеживала ситуацию

После окончания школы в 1983 году работала 
в колхозе им. Кирова на МТФ дояркой, телятни-
цей. После того, как хозяйство реорганизовали 
в ЗАО «Горизонт» она работала в бухгалтерии 
и отделе кадров. Муж Юрий Николаевич рабо-
тал  там же водителем. У них двое детей - сын и 
дочь, двое внуков. В «Светлом» Ольга Иванов-
на с 2015 года, со своим напарником они ра-
ботают сутки через сутки. В обязанности Ольги 
Ивановны входит обход территории.

- Ольга Ивановна, не страшно  женщине но-
чью одной?

- Да, нет, слава Богу, у нас спокойно, все друг 
друга знают.

- А чем в свободное время занимаетесь? У 
Вас замечательный сад вокруг дома.

- Садом муж занимается, а я увлекаюсь вяза-
нием - внукам вяжу, себе, детям, мужу. 

- Что пожелаете своим женщинам-коллегам?
- Пусть у всех будет всё, что им хочется, пусть 

будут здоровы и счастливы их близкие, удачи и 
процветания.

А. Мельникова.

Следующая наша героиня Ольга 
Ивановна Лознева из Шалаевки, она 
работает сторожем

Что бы ты ни дал женщи-
не, она даст тебе больше.

Ты отдашь ей себя, она по-
дарит тебе малыша.

Ты построишь ей дом - она 
подарит тебе уют в нем.

Ты обеспечишь ее продук-
тами - она тебя вкусным 
ужином.

Ты подаришь ей улыб-
ку - она отдаст тебе свое 
сердце…

Немного 
о женщинах
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Продолжая поиски новых 
героинь, мы забрались на за-
дворки района, почти на грани-
цу с Боковским, хутор Нижний 
Астахов. Летом нам этот путь 
не показался таким сложным, 
но нынешняя зима сделала 
дороги непроходимыми. 

И вот мы у цели, а конкрет-
нее в гостях у Елены Дми-
триевны Семигласовой.  Она 
родилась в с. Верхнегреково, 
после школы окончила Ро-
стовский финансовый тех-
никум. Замуж вышла за сво-
его одноклассника Леонида 
Александровича Семигласо-
ва. Это как раз тот самый слу-
чай, когда первая еще школь-
ная любовь остается на всю 
жизнь. Вырастили двоих сы-
новей - Евгения и Юрия. 

Муж Елены Дмитриевны за-
нимается хозяйством, а еще 
он заядлый рыбак и охотник. 
Места у них и правда мало-
обжитые, пока ехали, то ку-
ропатки непуганые на дороге 

Родилась Любовь Геннадь-
евна в Боковском районе, но 
затем семья перебралась в 
Нижний Астахов, там Люба 
и в школу ходила, а затем 
переехали в Поповку. С 
Александром Владимирови-
чем Усовым, своим будущим 
мужем, познакомилась в 
Каргинском ПТУ, где они оба 
учились. Сначала молодая 
семья решила попробовать 
себя на стройках Ростова, 
но продержались всего три 
года, а потом все-таки верну-
лись домой, в Каменку, где, 
как известно, и стены помо-
гают. Сейчас Любовь Генна-
дьевна уже четвертый год 
работает в «Светлом», муж 
здесь же - механизатором.

Подрастает дочь Яна, ей 
уже 14. Девочка хорошо 
учится, занимается спор-
том, поговаривает о психо-
логии как о будущей про-
фессии. Хотя, кто может 
поручиться, что через пару 
лет настроение у девушки 
не изменится, что можно ут-
верждать в 14 лет.

- Любовь Геннадьевна, что 
для Вас главное в жизни?

- Ну, конечно, семья, здо-
ровье близких. Сейчас у нас 

В этой должности Федо-
ренко Марина Николаевна 
сравнительно недавно, с 
апреля 2017 года. Время 
вполне достаточное, чтобы 
вкусить все прелести новой 
работы и увидеть подвод-
ные камни, если они есть. 
Марина Николаевна не 
скрывает, что работа очень 
ответственная и непростая.

До этого с 2010 года она 
работала в бухгалтерии  
«Светлого».  На току другая 
специфика. Рабочий день 
предположительно с 7:00 
до 16:00, на самом же деле 
приходится бывать здесь 
иной раз сутками, тем бо-
лее в уборку или посевную.

К тому же Марина Никола-
евна стала руководителем, 

Любовь Геннадьевна с дочкой Яночкой

Хозяйка 
тока 

"Дорогие женщины, коллеги, с праздником вас!"

пусть небольшого, но кол-
лектива. В её подчинении 
6 рабочих и 2 сторожа. С 
людьми тоже нужно уметь 
ладить, но и не потокать, 
иначе работы не будет. А 
работа здесь кипит круглый 
год, даже зимой нет покоя, 
постоянно идет перекидка 
зерна, чтобы не попрело. 
Сегодня перебросили 700 
тонн и это не предел.

- Марина Николаевна, а 
как справляетесь в уборку?

- У меня во  время уборки 
такой азарт: сколько при-
везут? Сколько намолотят? 
Это, как в спорте. А еще, 
самое главное, чтобы зерно 
было сухое, не после до-
ждя. Как сойдет снег, нач-
нем вносить удобрения на 

поля. Это всё тоже проходит 
через нашу весовую.

- А с пайщиками дружите?
- Ну, а как же? 
- Разногласия бывают?
- Нет, но человеческий 

фактор имеет место быть. 
Это же люди, в основном 
пожилые. Кому-то наши ве-
дра не внушают доверия, 
кто-то возмущен, что не ему 
первому везут. Всяко быва-
ет. Звонят в любое время 
суток, но приходится со все-
ми разговаривать, чтобы не 
обижались. 

Муж Марины Николаевны, 
Валерий Александрович, 
работает в этом же отде-
лении заправщиком, у них 
двое взрослых сыновей, 
пятилетняя внучка. Этой зи-
мой отдыхали с мужем в Ла-
зоревском, приехали очень 
довольные - и подлечились, 
и отдохнули.

- В прошлом году муж ез-
дил один, ему так понрави-
лось, что он и меня саги-
тировал. Лазоревское - это 
заряд на год вперед, - с 
улыбкой говорит Марина 
Николаевна.

А. Мельникова.

Мастер чистоты 
всё стабилизировалось, я 
связываю это с работой в 
«Светлом». У нас с мужем 
гарантированная зарплата, 
различные льготы, как и у 
всех работников. Это сти-
мулирует, появляется уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Мы и дочь настраиваем, 
чтобы после учебы в вузе 
возвращалась домой, здесь 
специалисты нужны.

- Чем в свободное время 
увлекается Ваша семья?

- Его не так уж много, сво-
бодного времени. У нас 
хозяйство: корова, телята, 
поросята, курочки. Кстати, 
корову нам «Светлый» вы-
делил бесплатно, взамен 
мы поделимся теленочком. 
Я давно корову не держала, 
а сейчас очень рада, про-
сто получаю удовольствие, 
занимаясь  с ней. Все-таки, 
живя в деревне, лучше 
иметь свои натуральные 
продукты, а не покупные за-
менители. Кроме хозяйства 
я люблю вязать, если вы-
падает свободное время, с 
удовольствием свяжу доч-
ке шарф или свитер. Муж 
любит выгуливать нашу 
овчарку Джерри, а еще он 

увлекается волейболом, 
участвовал в последних со-
ревнованиях.

- Как считаете, правильно 
руководство «Светлого» де-
лает упор на спорт?

- Ну, конечно, пусть люди 
лучше спортом занимают-
ся, чем тупо лежат на ди-
ванах перед телевизором. 
И неважно, кто выиграл, 
главное, участие всех объ-
единяет, соревнования по 
волейболу вылились в на-
стоящий праздник.

- Ну а Вы любите 8 Марта?
- Конечно, люблю. При-

ятно, когда поздравляют, 
дарят подарки и дома, и на 
работе.

- Вы себе приготовили об-
новку на праздник?

- Нет, еще не думала об 
этом, я не слишком люблю 
наряжаться, брюки - мой 
привычный вид одежды.

Действительно, много ли 
человеку для счастья надо? 
Хороший дом, работа, здо-
ровье близких. Пожелаем 
семье Усовых процветания, 
успехов, счастья, а прекрас-
ной половине их семьи - Лю-
бови Геннадьевне и Яночке 
весеннего настроения, ра-
дости, цветов и подарков.

К. Воскресенская.Е.В. Магомедова ждет сезона полевых работ

пасутся, то тетерева.
Свой трудовой путь Леноч-

ка начала в 1985 году в кол-
хозе им. Кирова. 

- Работа мне нравится, посто-
янно среди людей. Я работы 
не боюсь, привыкла всю жизнь 
работать, а как иначе? Домаш-
ние дела - это такая рутина, 
изо дня в день одно и то же. А 
здесь каждый день что-нибудь 
новенькое, да и коллектив у 
нас хороший.

Елена Дмитриевна по харак-
теру очень деликатный чело-
век, ярко выраженный сель-
ский интеллигент, а сама про 
себя говорит, что оптимист 
по натуре. Главная радость - 
внуки. На досуге увлекается 
сканвордами и чтением.

Мы желаем Елене Дми-
триевне положительных 
эмоций, радости, и, конечно 
же, здоровья ей и всей её 
семье. С женским днем Вас, 
Елена Дмитриевна.

А. Мельникова.

Учёт и еще раз учёт

и мужа. Она призналась, что 
любит баловать домашних 
всякой вкуснятиной. Детво-
ра заказывает выпечку, а 
она с удовольствием колду-
ет над тортиками, печенька-
ми и рулетиками. Не просто 
быть многодетной мамой, а 
еще домашнее хозяйство, 
огород. Готовит из домаш-
них продуктов, блюда из соб-
ственных запасов всегда на 
столе. Хозяйство, оказывая 
помощь всем многодетным 
семьям, выделяет 5 тонн 
зерна, да плюс еще дает как 
работникам без паев 1 тон-
ну, одним словом, живность 
есть чем кормить.

На вопрос, с чем был свя-
зан выбор профессии, она 
ответила: "Очень люблю 
готовить, - именно поэтому 
после школы её путь лежал 
в Каргинское ПТУ, по окон-
чании которого она стала ди-
пломированным специали-
стом. – А еще я люблю свою 
работу, бывает нелегко, но 
когда вижу сытых посетите-
лей, обо всем забываю".

Удачи Вам, Елена Васи-
льевна, и весны в душе кру-
глый год!

В. Регова.

Шкварит, жарит, 
обед варит

Старая русская 
пословица гласит, что 
хороший повар стоит 
доктора. А ведь, правда, 
от результата работы 
этого специалиста 
зависит и здоровье, и 
настроение человека. 
Много лет в столовой 
отделения №7 трудится 
Елена Васильевна 
Магомедова 

В её задачи входит накор-
мить хлеборобов вкусным 
обедом, ежедневно 25-30 пор-
ций. Напарница Лиля Апры-
щенко готовит первые блюда, 
а моя собеседница – вторые.

- Какие же блюда любят 
труженики полей?

- Мне очень часто задают 
такой вопрос: «Алёнка, будут 
плов и котлеты?», мы стара-
емся заказы выполнять. 

 А повар старается, чтобы 
блюда были вкусными и ап-
петитными. А самая глав-
ная похвала для неё – это 
пустые тарелки. 

 - В чем секрет приготовле-
ния пищи?

- Готовить надо всегда в хоро-
шем настроении, ведь энергети-
ка влияет на все, что ты делаешь, 
- говорит женщина, от которой ис-
ходит позитив, она открыта и это 
ей помогает в работе.

Не могу даже представить 
себе, чтобы сутками стоять 
у плиты. Представьте, ведь 
Елена Васильевна еще и 
дома готовит на троих детей 

Прямая, открытая - такой мы увидели завтоком 
М.Н. Федоренко из отделения №3 ООО "Светлый"

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Наверное, каждый посетитель центральной конторы отметил 
идеальную чистоту. За порядком здесь следит Л.Г. Усова

С 2017 года работает весовщиком Е.Д. Семигласова 
в отделении №12 ОАО "Заря"

Внучка Анжелика 
стеснялась 
объектива 

фотоаппарата
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 со строительными  бригадами. 
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8 928 140 34 03. Реклама.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

55 лет
10 марта - Иванова Ольга Михайловна, 

заведующая производством ф. №3 ООО «Светлый»
17 марта - Кузьминова Валентина Николаевна, 

подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый»
50 лет

2 марта - Жидков Сергей Васильевич, 
тракторист-машинист с/х производства ф. №3 

ООО «Светлый»
17 марта - Зубков Алексей Николаевич, тракторист-маши-

нист с/х производства  ООО «Калининский»
20 марта - Остапущенко Александр Иванович, инженер-

механик ООО «Калининский»
28 марта - Боханова Римма Васильевна, бухгалтер цен-

тральная контора ООО "Светлый" 
40 лет

25 марта - Калмыков Александр Викторович, тракторист-
машинист с/х ООО «Калининский»

35 лет
4 марта - Куликова Надежда Викторовна, повар 

ООО «Победа»
27 марта - Паршин Анатолий Леонидович, водитель авто-

мобиля ф.№3 ООО «Светлый»
30 лет

1 марта - Смирнова Анжела Васильевна, подсобный рабо-
чий ф. №1 д/о ООО «Светлый»

15 марта - Лиманский Алексей Сергеевич, подсобный 
рабочий отд.№2 ООО «Индустриальное»

25 лет
15 марта - Шаповалов Юрий Валерьевич, тракторист-ма-

шинист с/х производства ф. №5 ООО «Светлый»

Уважаемые Александр 
Евгеньевич, Татьяна Нико-
лаевна и Николай Алексан-
дрович Гончаровы!

Наша семья благодарна 
вам за то, что вы являетесь 
не только нашими работо-
дателями, но и просто за-
мечательными людьми. Где 
бы мы раньше ни работали, 
никогда не встречали такого 
сердечного отношения ру-
ководства к своим работни-
кам. Для вас не существует 
мелочей, с какой бы прось-
бой ни обратились к вам 
люди, вы всегда поможете. 
Дай Бог вам всем здоровья 
и дальнейшего процвета-
ния. А Татьяну Николаевну 
и всех женщин вашей семьи 
поздравляем в 8 Марта.

Любовь и Александр 
Усовы, с. Каменка.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

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

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Дорогую Гончарову 
Татьяну Николаевну

поздравляем с 8 Марта!

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.

Мы ждем вас!

Мамин праздник
На заре петух поёт, мама просыпается,
Солнце за морем встаёт, маме улыбается,
Мама умывается, делает зарядку,
Все у моей мамочки строго по порядку.
Сварить кашу манную, папу разбудить,
Напоить козлёночка, птицу накормить,
Папе перед выходом галстук завязать,
Перемыть посуду всю, и весь дом убрать.
Мама шьёт, стирает, полет огород,
Она отдыхает лишь один раз в год.
На 8 Марта, в свой весенний день,
Мама отдыхает у плиты весь день.

Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения,
Пусть проблемы отстают, в гору лишь дела идут.
Дома ж будет все в порядке и в финансовом достатке.

Терминатор
У моих друзей есть робот Терминатор,
Электронной кукле нет цены в игре.
Боевик летает, прыгает, стреляет
И приносит радость детям во дворе.
Если б был мой папа, то он несомненно,
Эту мне игрушку подарил давно.
Соберу я деньги в желтую копилку,
Боевую куклу куплю все равно.
Пролетела осень, и зима промчалась, 
Наступил весенний и холодный март.
И моя копилка полная распалась,
И со звоном выпал серебристый град.
Я возьму все деньги из своей копилки,
Побегу на рынок в мартовский мороз.
Там для своей мамы и сестрёнки милой,
Я куплю букеты из гвоздик и роз.
День 8 Марта раз в году бывает,
В полночь женский праздник
На весь год уйдёт.
Я сестрёнке с мамой сделаю подарки,
А игрушка робот пусть уж подождёт.

Здравствуйте, дорогая газета "Поле 
"Светлого", вот решил представить вам 
пару своих стихов, посвящённых дню 8 
Марта. Я подумал, может быть, приго-
дятся вам и повеселите немного людей. 
А я поздравляю всех милых дам, девушек, 
девочек с этим весенним праздником. 
Желаю здоровья и море любви!

С уважением С.А. Целищев, пайщик ГК "Светлый", сл. Верхнемакеевка Кашарского района.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДКА

Уважаемые Александр Ев-
геньевич и Николай Алек-
сандрович Гончаровы.

Разрешите поблагода-
рить вас за предостав-
ленную нам возможность 
отдыхать в таком замеча-
тельном месте. В Лазо-
ревском мы побывали уже 
не впервые, но всякий раз 
приходим в восторг от ле-
чения и отдыха.

Это было так замеча-
тельно! Мы подлечились, 
набрались впечатлений. 
Смена обстановки имеет 
огромное значение, заря-
дившись новой энергией, 

Бухгалтерское 
спасибо

просто помолодели за это 
время. После двух недель 
релаксации мы полностью 
восстанавливаемся и гото-
вы к работе, к новым дости-
жениям и труду.

Спасибо вам большое. Эта 
забота, которую вы прояв-
ляете дорогого стоит. Жела-
ем вам здоровья, здоровья 
и только здоровья, удачи и 
процветания.

Сотрудники 
бухгалтерии 

ООО «Победа»: 
Н.Н. Беденко, 

А.А. Вологина, 
Н.Л. Халимская. 

Наша семья 
благодарна

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Пусть Вас окружает 
людское добро, вос-
хищение мужчин, рук 
надежных тепло, пусть 
почаще Вам близкие 
дарят любовь. Чтобы 
в Вашей душе всегда 
была весна, а счастье 
и удача были верными 
спутниками.

Мужчины
 ГК "Светлый".

АНОНС
Дорогие 

читатели, в следую-
щем номере нашей 
газеты, вы всё узна-
ете об охране труда 
в "Светлом", кто 
первым приступил к 
полевым работам и 
познакомитесь с ин-
тересными судьба-
ми наших земляков.


