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СОБЫТИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Лучший водитель

А нам 38
От всей души поздравля-

ем вас с днем рождения 
"Светлого"! Нам сегодня 38 
лет. Много воды утекло, но 
верность избранному делу 
и любовь к родной зем-
ле лежат в основе наших 
больших достижений, кото-
рыми гордится Ростовская 
область. У нас собран ре-
кордный урожай хлеба. Это 
дань славным традициям, 
результат следования но-
вациям и стремления быть 
первыми, лучшими. Мы ста-
вим новую планку и надеем-
ся, что достигнем и её. 

Уверенный рост в АПК 
складывается из ответ-
ственной работы каждого из 
вас. Наши общие усилия на-

Уважаемые друзья, коллеги и пайщики!
правлены на развитие сель-
ских территорий, на благо-
получие людей. 

Эта дата – хороший повод, 
чтобы сказать добрые слова 
людям, которые своим тру-
дом решают важные зада-
чи. От результатов нашего 
с вами труда во многом за-
висит жизненный уровень, 
здоровье и благосостояние 
населения.

Примите в этот день слова 
признательности и благо-
дарности за ваш тяжелый, 
но такой необходимый, со-
зидательный труд, за ваш 
профессионализм и тер-
пение, за любовь к земле. 
Каждый из вас поражает 
своей неиссякаемой энер-

гией и оптимизмом, верой 
в добро и справедливость, 
талантом созидания во бла-
го малой родины. Спасибо 
вам за нелегкий ваш труд, 
за житейскую мудрость, за 
сохранение традиций села 
и возрождение трудовых ди-
настий. По большому счету 
– вы и есть та опора, благо-
даря которой наша Россия 
становится мощной аграр-
ной державой.

Желаем всем вам крепко-
го здоровья, процветания и 
достатка, семейного счастья 
и хорошего настроения!

С уважением 
Александр Евгеньевич и 
Николай Александрович 

Гончаровы.

П о 
итогам 2019 г о д а 
водитель АО агрофирмы 
«Калитва» производствен-
ного отделения №1 села 
Маньково-Калитвенское 
Чертковского района на 
стареньком КамАЗе, 2008 
года выпуска, перевез 
больше всех зерна, де-
лая при этом за смену 
по несколько рейсов. 

Тем самым передо-
вой водитель стал 
победителем в реги-
ональном конкурсе в 
номинации «Лучший 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

водитель природно-клима-
тической зоны», прославив 
не только себя, но и родную 
компанию.

- Неожиданно, но очень 
приятно, - говорит передо-
вик, к которому мы пристали 
с вопросами.

Своей награде Роман Вик-
торович немного удивлен, 
ведь, по его словам, ничего 
такого он не сделал. Секрет 
его успеха прост: пораньше 
вставай, попозже ложись. 
Да поддержка жены Татья-
ны помогает: всегда ждет, 
волнуется. 

В ГК «Светлый» Роман 
Викторович работает с 2017 
года. Он местный, но до 
этого времени работал в 
Москве, как и многие другие 
местные жители, отправил-
ся туда за лучшей долей. Но 
вернулся. Имея водитель-
ский стаж работы на боль-
шегрузах с 2008 года, сел на 
КамАЗ в «Калитве» и теперь 
колесит по дорогам родного 
края. Своей работой мужчи-
на доволен, хотя с тех пор, 
как «Светлый» взял под 
свое крыло это хозяйство, 
работы значительно при-
бавилось, простоев никогда 
не бывает. Зато и зарплата 
стала намного лучше, по-
явилась стабильность. Так 

что сейчас водителя все 
устраивает, и смена работы 
в его планы не входит.

Сейчас в разгаре весенне-
полевые работы, и Роман 
Викторович возил на поля 
удобрения. Но старенькая 
машина немного подкачала, 
пришлось стать на ремонт. 
Для специалиста своего 
дела это мелочь, неполад-
ки устранит быстро, ведь с 
техникой он дружит с само-
го детства: сначала гонял 
на велосипеде, потом был 
мопед. Получив в 1998 году 
водительские права, через 
два года купил свой первый 
автомобиль – «шестерку», 
которую ремонтировал са-
мостоятельно, так что опыт 
имеется, да и желание есть. 
Ведь родился наш герой в 
семье тружеников. Его отец 
Виктор Николаевич работал 
скотником в колхозе, а мать 
Вера Ивановна – там же до-
яркой. 

И на прощание наш герой 
желает всем водилам ез-
дить и не ломаться. «Ведь 
машина – это железо. Оно 
как человек, не сделаешь 
вовремя профилактику, бо-
леет. Потом лечить прихо-
дится», - пояснил он.

Желаем же и мы нашему 
победителю  и всем водите-
лям компании гладкой доро-
ги, как говорится, ни гвоздя, 
ни жезла.

К. Голицина.

Роман Викторович Долин из Калитвы – лучший 
водитель в северно-западной природно-
климатической зоне Ростовской области
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БУДНИ АПК

Вышли в поле земледельцы 

Первый месяц весны, а  
работы у наших хлеборо-
бов уже много. Для них на-
чалась горячая пора. Ведь 
март - начало полевых ра-
бот, ответственный и напря-
женный период. 

На прошлой неделе мы по-
бывали в отделении №5 ГК 
«Светлый» в Верхнесвечни-
ково, чтобы узнать, как об-
стоят дела. 

Нас встретил управля-
ющий отделением С.А. Ро-
манченко. Как он проком-
ментировал нам, работы в 
поле уже идут полным хо-
дом. Внесли удобрения на 

непаровые поля в расчете 
150 кг на 1 га. Площадь удо-
бренных полей составляет 
7300 га. 

- Сейчас готовимся уже к 
повторному внесению удоб-
рений на непаровые поля и 
первичное внесение на па-
ровые, - продолжил Сергей 
Александрович. - Озимые в 
этом году удовлетворитель-
ные. Элиты мы посеяли 500 
га. А общая площадь ози-
мых составляет 7522 га.

Да, дела в этом хозяйстве 
идут успешно. Кроме того, 
на данный момент работни-
ки забороновали 5 тыс.га. 

Ведь проведение весеннего 
закрытия влаги просто не-
обходимо. Для этого почву 
рыхлят на небольшую глу-
бину. Этот прием позволяет 
в 4 раза сократить потери 
влаги за счет испарения.

Даже на первый взгляд 
видно, что работа на пред-
приятии перед началом 
посевной движется: сель-
хозтехника готова, необхо-
димый ремонт проведен. 
Весь инвентарь тоже в пол-
ном порядке. Ведь от того, 
насколько готов парк техни-
ки, зависит быстрота и про-
дуктивность планируемых 
работ.

По словам управляющего, 
для проведения весенне-
полевых работ есть все не-
обходимое от ГСМ до раз-
ных запчастей.

К тому же приобретен но-
вый погрузчик JSB, что в не-
которой степени облегчит 
работу. Появилась здесь и 
новая упаковочная машина 
для засыпки зерна в рукава.

Так что на данном отде-
лении жизнь кипит. В оче-
редной раз убедились, что 
здесь работают настоящие 
профессионалы своего 
дела.  В следующий раз, на-
деемся, встретимся с ними 
уже на поле. Что ж, пожела-
ем им успехов и отличного 
урожая!

К. Воскресенская.

Аграрии отделения №5 заняты внесением удобрений. Они считают, что это 
необходимое условие для роста культур

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК

Этой новостью поделил-
ся с нами главный агроном 
юго-западной зоны компа-
нии Н.В. Дьяченко. 

Первые посевные ком-
плексы появились на полях  
10 марта. Судя по всему, по-
бедовцы стремятся к новым 
рекордам. Из 220 гектаров, 
которые необходимо  засе-
ять, 132 уже посеяны.  Яро-
вой ячмень сорта Вакула 

Начался яровой сев
в хозяйстве сеют не один 
год. Как комментируют 
специалисты "Светлого", 
у этого сорта достаточно 
высокая продуктивная кус-
тистость по сравнению с 
другими сортами. 

Первые механизаторы, 
которые приступили к севу, 
- это  Андрей Викторович 
Шевелов и его напарник 
Михаил Александрович 

Савченко. Ребята увлечены 
работой, настроение отлич-
ное. Засиделись дома хле-
боробы. Отдохнули за зиму 
и с новыми силами присту-
пили к работе. На посевном 
комплексе "Джон Дир" рабо-
тать им очень нравится. 

- Ширина захвата сеялок 
комплекса составляет 11 
метров 25 сантиметров, - 
делится с нами Андрей Вик-
торович. – Заделка семян 
идет на глубину около трех 
сантиметров.  

Но все-таки, оказывается, 
что поверхность почвы еще 
немного сыровата. 

- Хотя,  - делится с нами 
своими наблюдениями Е.И. 
Федоров, агроном отделе-
ния №13, - в почве влаги 
мало из-за теплой мало-

снежной зимы. И если по-
года нас не побалует в этом 
году дождями, это может 
отразиться на будущем уро-
жае. Но будем надеяться, 
что все будет хорошо, да и 
озимые в этом году перези-
мовали неплохо. 

Дорогие читатели, из своих 
наблюдений добавлю. Если 
в "Победе" говорят "непло-
хо", значит, все хорошо. 
Есть вот такая у победовцев 
скромность, не хвалиться, 
пока нет конечного резуль-
тата. Может, так и надо.

Большая ответственность 
в эти дни ложится и на тех, 
кто на подвозе семян на 
поле. Владимир Иванович 
Бутов – водитель со стажем, 
поэтому проблем с этим нет.

Вообще, работы в "Побе-

В ГК "Светлый" начался 
сев ранних яровых 
культур. Первыми 
к севу приступили 
работники отделения 
№13 "Победа". В силу 
того, что это отделение 
расположено южнее 
остальных, и работы 
начинаются раньше 
всех. Совсем скоро к 
ним присоединятся
все отделения, впереди 
очень много работы. 
Мы желаем всем 
успехов в этом важном 
деле 

де" идут полным ходом. Как 
прокомментировал агроном 
Евгений Иванович Федоров:

- Уже провели подкормку 
2500 га непаровых полей в 
расчете 150 кг на 1 га. Сей-
час приступили ко второй 
подкормке озимых, умень-
шив количество вносимого 
вещества до 100 кг на 1 га. 
А также начали удобрять па-
ровые поля (150 кг на 1 га).

Стоит отметить, что всего 
озимых в отделении посеяно 
4267 га. А также, напомним, 
что заложено очень много 
экспериментальных полей. 
Мы за этим тоже следим, 
ведь важно, чтобы резуль-
таты экспериментов пошли 
в производственные посевы. 

Удачи вам, хлеборобы.
В. Регова.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Боронование в разгаре

А.В. Шевелов и М.А. Савченко

   В.И. Бутов 
готов водить свой 
КамАЗ, пока не 
завершится сев

В отделении №3 полным ходом идет боронование
Курсируя по району поле-

выми дорогами, обратили 
внимание, как в поле рабо-
тают два трактора. Механи-
заторы отделения №3 боро-
новали зябь. Если заглянем 
в агрословарь, то там дает-
ся такое определение этому 
виду работ: "Боронование 
зяби – это механическая 
обработка угодий при помо-
щи разнообразных орудий". 
Наши ребята колесили по 
полям на "Беларусах", толь-

ко разной модификации и 
года выпуска, но оба тракто-
ры свеженькие. 

Владимир Васильевич 
Осипов и Иван Владими-
рорвич Сущенко уже много 
лет работают в этом хозяй-
стве. Солнце светит, весен-
не тепло ласково пригре-
вает, настроение у мужчин 
хорошее. И все же из всех 
полевых работ они любят 
уборку.    

В. Регова.

   И.В. Сущенко и В.В. Осипов

   И.А. Романченко, управляющий

Посевной комплекс "Джон-Дир" обеспечивает 
высокую производительность и скорость 
проведения работ



3№ 3 (46) март 2020

ТЕХНИКА НА ПОЛЯХ

ДЕЛА АРЕНЫ

Строительные планы "Светлого"

Универсальный трактор Versatile произведен на "Ростсель-
маше", имеет необходимую комплектацию для работы в поле. 
В нем сделано все для удобства механизатора.  Тракторы 
D2 были разработаны для тяжелых условий эксплуатации 
с самыми передовыми технологиями. Большой топливный 
бак вмещает 1800 л. Мощность мотора 435 лошадиных сил. 
Развивает скорость до 40 км в час. И это он не просто едет, 
а с такой скоростью работает в поле. Давление на почву – 
0,8 кг на см2, производитель- ность – 201 л/мин. Какбина 
комфортабельная, с системой кондиционирования, 
приборная доска элек- тронная, рас-
сказывающая обо всех процес-
сах происходящего в ма- ш и н е . 
В общем все настолько у д о б н о 
и функционально, что ра-
ботать на этом 
т р а к т о -
ре одно 
у д о -
в о л ь -
ствие.

За окном устаканилась 
теплая погода, значит, 
пора приступать к строй-
ке. Тем более что этот 
процесс идет в нашей 
компании всегда парал-
лельно всем остальным 
работам, да и фронт име-
ет обширный от ангаров 
для зерна до объектов 
социального значения. 
- Алексей Валерьевич, 

расскажите, что на по-
вестке дня, какие объ-
екты в этом году начнут 
возводиться? 
- Знаете, смет очень 

много, даже не знаю с 
чего начать рассказ. На-

Отправляясь в очередную 
командировку по заданию 
в Калининский, мы реши-
ли заглянуть в мастерские. 
Перед новым годом одно 
из зданий было отремонти-
ровано, а именно утеплена 
и перекрыта профлистом 
крыша. Размер ее состав-
ляет 950 м2. В планах на 
будущее – отремонтиро-
вать еще соседнее здание. 
Полностью будет заменена 
кровля, да и стены нужда-
ются в реставрации. 
Стоит отметить, что в каж-
дом отделении постоянно 
что-то где-то строится или 
ремонтируется. Крепнет 
материальная база "Свет-
лого".

Строительство различных зданий и 
помещений является одним из важных 
факторов  для деятельности компании. 
Узнать подробности о том, как обстоят 
дела сейчас, мы решили у прораба Алексея 
Валерьевича Васильченко 

Подходит к концу гранди-
озная стройка Кашарского 
района – ледовый дворец. 
На днях мы решили на-
вестить Каменку и посмо-
треть, как там обстоят дела 
на объекте. Картина впе-
чатляющая. Если не брать 
во внимание леса, которые 
закрывают внешний вид, 
фасад здания выглядит го-
товым. Выступает во всей 

Агротехника профессионалов

зову,  пожалуй, крупные 
стройки этого года. В 
Калининском и Каменке 
будем строить два дома 
по 100 м2 каждый. В Ка-
менке работы на началь-
ной стадии, на данный 
момент вырыт котлован. 
Большие двухэтажные 
коттеджи будут постро-
ены для специалистов 
«Светлого». В «Заре», 

«Победе» и Вяже пред-
стоит построить склады 
для техники. Их размеры 
60х100 м. В «Заре» под-
готовка началась еще 
неделю назад. В «Побе-
ду» строители приехали 
только вчера, а в Вяжу – 
сегодня. 
- А что за строители? 

Надежные, работали уже 
с ними?
- В отделениях №12 

и №13 будут работать 
строители из Краснода-
ра, они себя уже заре-
комендовали. Ранее они 
строили склад в Дибро-
вом. А в отделении №6 у 
нас новые специалисты 
из Таганрога, но их хва-
лят. Что ж, проверим. 
А помимо этого будут 

продолжаться работы на 
переходящих объектах, 
а их немало. Продолжа-
ем следить за стройкой 
ледовой арены, парка, 
общежития, домов для 
специалистов. За раз-
личными ремонтными 
работами складских 
помещений и другими 
стройобъектами. А еще 
мы решили подсчитать, 
сколько строителей бу-
дет трудиться на строй-
ках «Светлого». Об этом 
вы обязательно узнаете. 
Да, работы предстоит 

сделать много. Не будем 
отвлекать занятых лю-
дей от важных дел. Бу-
дем надеяться, что все 
планы будут воплощены 
в жизнь. Летом, как всег-
да, мы проведем пресс-
тур и воочию убедимся в 
том, что размах деятель-
ности этого направления 
«Светлого» очень широк. 

А. Мельникова.

Справка «Поле «Светлого».
Также наша компания в рамках реализации 

программы «Комплексного развития 
сельских территорий» профинансирует 
изготовление ПСД для капитального 
ремонта учреждений образования и 
культуры на несколько миллионов рублей.

красе новенький, много-
функциональный спортив-
ный комплекс. Начинается 
благоустройство близлежа-
щей территории. Уклады-
вается тротуарная плитка. 
Работы выполнены уже на 
90%. Как рассказывает под-
рядчик, к майским праздни-
кам должны закончить. Так 
что ждать осталось недол-
го, дорогие читатели. 

КРЫША В 
"КАЛИНИНСКОМ"

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

            Несмотря на 
молодость, А.А. Семенов 

четко владеет информацией о 
вверенном ему хозяйстве

С зеленой крышей 
здание смотрится 
симпатичнее

Огромные пожарные резервуары в рамках безопасности комплекса
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Начну свой рассказ с цитаты 
героини, о которой я хочу 
вам поведать: «Одинокая 
женщина может все, что 
угодно, способна горы 
свернуть, чтобы выжить и 
добиться того, что желает 
как для себя, так и для своих 
детей!»

Всего несколько минут разговора 
с моей героиней, несколько слов, 
сказанных от души, приятная, одоб-
ряющая улыбка – и настроение со-
беседника меняется, появляются 
оптимизм, надежда и уверенность 
в себе.

Человека уважают за честность, за 
трудолюбие, за твердость характера 
и так далее. Я с уверенностью могу 
сказать, что все лучшие человече-
ские качества чудесным образом 
вместились в этой женщине. Спешу 
вас познакомить с моей героиней, 
это Надежда Николаевна Камуз.

Родилась Надежда в Волгоградской 
области, Киквидзенском районе, х. 
Гришино, в большой семье. У 
нее трое старших сестер. 
Забавно то, что, по рас-
сказам женщины, она 
"строила" их всех. В 
детстве  - если не 
помогали учить 
уроки, а в юности 
они полу-
ч а л и 
н а г о -
няй за 
беспо-
рядок или 
если не 
с л у ш а л и 
родителей. 
Сама она все 

Символично, что 
один из самых пре-
красных праздников 
приходится на нача-
ло весны, когда ожи-
вает земля, пробуж-
дается природа и под 
яркими солнечными 
лучами распускают-
ся первые цветы.

Этот день стал для 
всех нас символом 
любви и красоты. Ма-
тери, жены и дочери – 

самые любимые и до-
рогие в жизни люди. 
Благодаря вашим 
ежедневным заботам 
в наших домах теп-
ло и уютно, умными 
и здоровыми растут 
наши дети, спокойно 
и уверенно чувствуют 
себя мужчины.

Пусть в ваших се-
мьях царят уют и 
благополучие. Пусть 
родные люди обере-

гают вас от невзгод, 
и ничто не омрачит 
женского счастья. 
Пусть успех сопут-
ствует во всех делах. 
Здоровья вам, ду-
шевного покоя и все-
го наилучшего!

С уважением 
Александр 

Евгеньевич 
и Николай 

Александрович 
Гончаровы.

Весна – время расцвета, время пробуждения жизни. Когда ты идешь по весен-
ним улочкам в начале марта, кажется, что дома улыбаются тебе и приглаша-
ют зайти на огонек. Еще иногда холодно, но уже пахнет весной, уже солнце 
светит ласковее, а ветер больше не пронзает леденящим холодом. И кажет-
ся, что все проблемы и бытовые неурядицы уже не могут вызвать боль-
ших переживаний. Расцветают в эту пору и наши женщины, раскрывая свою 
женственную натуру, предаваясь красоте окружающего мира. И невольно все 
взоры обращаются к ним, к представительницам слабого пола. Они все раз-
ные, в каждой их них есть своя изюминка, есть что-то свое, что выделяет 
ее среди остальных и делает неповторимой. В этом году, размышляя о том, 
с кем вас познакомить в мартовском номере, решили не изобретать велоси-
пед, а заглянули в рубрику "Наши юбиляры" и поехали колесить по огромной 
компании "Светлый". Вот они умницы и красавицы...

В агрофирме «Калитва» много 
интересных и милых женщин. 
Сегодня речь пойдет о Вере 
Владимировне Жуковой – 
заведующей складом ГСМ

По специальности она специ-
алист по налоговому обслужи-
ванию. Но так сложилось, что 
пришлось работать на пекарне 
мастером-пекарем. Девушка со-
вершенно об этом не жалеет, ведь 
здесь она приобрела некоторый 
опыт и навыки и теперь без тру-
да может радовать домашних от-
менной свежей выпечкой. А семья 
у нее не маленькая: муж Сергей 
Александрович и двое ребяти-
шек  - Сергей и Виолетта. Но все-
таки работа пекарем нелегкая для 
хрупкой девушки, и вот судьба по-
вернула так, что Вера уже три года 
трудится на сельхозпредприятии.

На работе коллеги ее ценят. Она 
исполнительная, добрая, отзывчи-
вая, всегда поможет, если кто-то 
в этом нуждается. В какой-то кон-
фликтной ситуации постарается 
решить вопрос мирно.

Вера Владимировна - человек, 
можно сказать, разносторонний. 
Она любительница цветов всех 
видов. И на работе, в ее кабине-
те, и дома их великое множество. 
Да и понятно, женщину без цветов 
представить невозможно.  А еще, 
как нам по секрету поведали кол-
леги, она мастерица и рукодель-
ница, но очень скромная. Вера 
отлично рисует. По своим эскизам 
вышивает, шьет кукол, увлекается 
техникой канзаши – рукоделием 
из лент. Работы нашей героини 
украшают не один дом в Чертко-
во. Но, к сожалению, заниматься 
любимым делом сейчас Вере не 
хватает времени, много приходит-
ся работать. Но при любых обстоя-
тельствах она как настоящая леди 
всегда выглядит ухоженно и при-
влекательно.

Молодая девушка - натура целе-
устремленная. Она не привыкла в 
трудных ситуациях падать духом. 
Если на жизненном пути возникнет 
какое-либо препятствие, обяза-
тельно соберется и идет вперед. А 

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днем – 8 Марта!

Уверенно вперёд по жизни

если что-то надо сделать, может 
просидеть ночь напролет, но обя-
зательно выполнит поставленную 
задачу. Только такие, сильные ду-
хом девушки, могут чувствовать 
себя уверенно на трассе за рулем 
любимого автомобиля. Именно 
искра в глазах, улыбка на лице, 
внутренняя уверенность вызы-
вают восхищенные взгляды. Она 
всегда корректна, вежлива и об-
ходительна. 

Но Вера еще и очень жизнера-
достный человек. Она любит все 
времена года, находя в каждом 
из них свою прелесть. Она умеет 
передать заряд бодрости и свое-
му ближайшему окружению. Соз-
далось впечатление, что она не 
гонится за счастьем, а создает его 
сама. Поэтому дома ее всегда лю-
бят и ждут.

В юбилей Веры Владимировны 
в доме Жуковых соберутся род-
ственники и друзья, чтобы поздра-
вить хозяйку и пожелать ей сча-
стья, которого она действительно 
заслуживает.

К. Воскресенская.

Всегда обаятельна 
и привлекательна

Всегда 
с улыбкой

содержит в идеале: будь то работа 
или дом. Профессию получила фре-
зеровщика. Да, не удивляйтесь, в её 
обязанности входило резать металл. 
Правда работала она по профессии 
на заводе недолго, познакомилась с 
будущим мужем и уехала с ним к нам 
в Кашары. Так и живет здесь Надеж-
да уже 30 лет. 

Работы по профессии здесь не на-
шлось, пошла трудиться санитаркой 
в больницу. Стаж работы в детском 
отделении – 20 лет. Вы, наверное, 
представляете какой это труд. Не 
каждый выдержит столько лет. Но 
Надежда не ищет легких путей, она 
работает, ведь надо кормить семью. 
С мужем разошлись после прожи-
тых совместно 18-ти  лет. 

- Так сложилось, - говорит моя ге-
роиня, - не хочу об этом говорить, 
всякое было, поняла одно, са-
мой лучше, тяжелее, н о 
лучше. 

Девиз Надежды: "Все в наших ру-
ках, поэтому их нельзя опускать". 
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Женщина на селе… Она 
и труженица, и хозяйка, и 
жена, и  мать. Чем мне нра-
вятся наши женщины, это 
тем, что имея кучу забот, 
намного больше, чем у го-
родских, они всегда остают-
ся женщиной. Никогда наши 
красавицы не позволят 
себе выйти в магазин нена-
ряженными и ненакрашен-
ными. Вы не увидите их в 
халате и тапках на улице. И 
это прекрасно. Когда только 
они все это успевают? 

Родилась моя героиня в 
Поповке в многодетной се-
мье. Детей было пятеро, 
Ирина - средняя. Мама ра-
ботала всю жизнь дояркой, 
Ирина с сестрами с само-
го детства ей помогала по 
хозяйству, так как знала, 
что труд у нее не из 
л е г - ких. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Всякий, кто 
встретит ее, не-
вольно обра-
щает внимание 
на слегка смуг-
ловатое лицо с 
черными глаза-
ми. Кажется, что 
далекие предки 
нашей героини 
прибыли сюда из 
сказочной вос-
точной страны. И 
недаром ее муж 
Сергей Юрьевич, 
заприме-
тив де-
ву ш к у 
в Теп-
л ы х 
К л ю -
чах, 

Заповеди семейного счастья
- Но как Вы смогли поднять 

детей сама, дать им образо-
вание? 

- Да очень просто, с работы 
на работу. Я много подрабо-
ток находила: полы в подъ-
ездах мыла, обои клеила, 
ни от чего не отказывалась. 
Просто выбора не было. А 
как иначе? Все на моем ме-
сте так бы поступили. 

Я Надежду не очень хоро-
шо знаю, но как ее не встре-
тишь, она всегда искренне 
улыбается тебе, столько в 
ней позитива и доброты, что 
кажется, все у нее хорошо. 
Мы же особо не вникаем, 
как там устроено у других 
в жизни. В основном все 
увлечены своими пробле-
мами, поэтому рисуем себе 
картинки, не соответству-
ющие действительности. 

Надежда молодец! Справ-
ляется со всем и не уныва-
ет, идя по жизни с гордо под-
нятой головой. Такие люди 
восхищают, более того да-
рят веру в то, что, глядя на 
них, понимаешь, что и ты со 
всем готов справиться, ведь 
пример - вот он. 

- Как Вы попали в «Свет-
лый»? – стала я спраши-
вать свою собеседницу. 

- Да очень просто, рас-
ставшись с мужем, не имея 
родственников и жилья, 
надо было что-то делать. И 
я поняла, что единственное 
место, где больше всего за-
ботятся о своих работниках, 
- это «Светлый», который 
еще и предоставляет сво-
им работникам жилье. Уже 
7 лет я работаю в «Свет-
лом» и год живу в своей 
квартире, получить которую 
мне очень помогла семья 
Гончаровых, причем перед 
этим 6 лет мне оплачивали 
съемное жилье. Да, им я по 
гроб жизни должна буду, та-
кой поддержки у меня ни от 
кого не было. Спасибо им 
огромное. 

- Ну а все-таки, Вы счаст-
ливы? На Ваш взгляд, у Вас 
все хорошо?  

- Да, я счастлива, у меня 
двое детей и уже двое вну-
ков, жизнь удалась. Дети 
выросли и завели свои се-
мьи. Чего еще хотеть от 
жизни?

- Золотую рыбку о чем бы 
попросили? 

- Ой, - моя героиня засме-
ялась, - да денежку, всего 
остального в достатке. Как 
бы там ни было, проблемы 
есть всегда. Сынок ипотеку 
оформил, хочется помочь. 
Да мало ли, какие желания 
возникнут. Как поймаю, сра-
зу Вам расскажу, чего по-
просила у нее. 

Надо вам сказать, что когда 
я только ехала к Надежде на 
интервью, предварительно 
позвонила ей, чтобы пред-
упредить о встрече. Часто 
случается так, что некоторые 
стесняются делать фото, от-
казываются, говорят, что 
не накрасились, не наря-
дились. Ожидая подобной 
реакции, я предупреждаю о 
фото. Мне понравился ответ 
Надежды: «Нашу красоту 
ничем не испортишь!» Кста-
ти, очень хорошо вышло, 
любуйтесь сами. 

В заключении – пожелания 
Надежды всем женщинам 
здоровья, терпения и удачи. 
Мы присоединяемся к по-
здравлениям, всего хорошего. 

А. Мельникова.

Рано ушел из жизни папа, 
Ирине было всего 18 лет. 
Она с грустью вспоминает о 
нем, говорит, что отец очень 
хороший был, и его сильно 
не хватает. 

Работу моя героиня вы-
брала по призванию, с 
детства любила готовить, 
поэтому пошла учиться на 
повара. Говорит, что мечта 
ее сбылась. Сейчас она ра-
ботает завпроизводством, 
хотя готовить продолжает. 
Как сама признается: "Все 
то же самое, только ответ-
ственности больше". Ирина 
серьезно относится к рабо-
те, коллеги ее хвалят и ува-
жают. 

В доме Ирины, который се-
мье приобрело хозяйство, 
всегда порядок, чистота, уют 
и какая-то особая госте-
приимная атмосфе-

ра. А дорогих её 
сердцу гостей 
непременно 

ждёт на столе домашняя 
выпечка. Для своих 
родных и близких она 
замечательная мать, 
преданная спутни-
ца жизни любимого 
мужа Валерия, с ко-
торым вырастили 
и воспитали двух 
прекрасных сыно-
вей - Владимира и 
Игоря. Муж также 
работает в "Свет-
лом".

Когда я по-
интересова-
лась, какая 
Ирина по ха-
рактеру? Она немно-
го засмущалась и не сразу 
смогла ответить. Это гово-
рит о ее скромности. Но не-
сколько наводящих вопро-
сов, и мне немного удалось 
узнать ее как человека. Кро-

ме скромности, моя геро-
иня добрая и нежная, 
как многие наши жен-

щины, старается не 
конфликтовать,  все 
решения и споры 
уладить мирным пу-
тем. С детьми и му-
жем у нее довери-
тельные отношения, 

и это замечательно. 
- Ирина, считаете ли Вы 

себя счастливой? – задала 
я самый главный вопрос. 

- Конечно, - не задумыва-

ясь, ответи-
ла она, - а как 
иначе? У меня 
есть любимый 
муж, замеча-
тельные сыновья, 
которые меня во всем 
поддерживают, любимая 
работа, друзья, что еще 
надо?

И я полностью с ней соглас-
на. Вот такой портрет у меня 
получился. Надеюсь, что у 
Ирины все и дальше будет 
ладно и складно, и все не-
взгоды ее обойдут стороной.

К. Голицына.

Об одной из тружениц отделения №9 с прекрасным 
именем Ирина хочется рассказать вам, дорогие читатели

Добрым словом о юбиляре
В отделении №5 Верхнесвечниково вот уже четвертый год 
работает подсобной рабочей Марина Ивановна Гречкина

откуда она родом, 
привез сюда в Верхне-
свечниково. С тех пор 
живут мирно и ладно. 
Сейчас работают вместе 
на одном предприя-
тии. Здесь же и их сын 
Юрий, который отслу-
жив армию, вернулся в 
родное село.

Марина Ивановна 
очень ответственный 
работник. По словам 
коллег, она всегда по-
может, на нее можно 
положиться, работать 
в паре с ней очень ком-
фортно. Считается од-
ной из лучших. А еще 
она очень добрая и 

веселая. Очарова-
тельная улыбка 

практически не 
сходит во вре-
мя нашего 
р а з г о в о р а 
с ее лица. 
Но в силу 
своего ха-
р а к т е р а 
М а р и н а 
скромная, 
хотя себя 
в обиду 

не даст. В 
общем, на 

р а б о т е 
ее це-

нят и 

любят.
Дома же Марина Иванов-

на – отличная мама и жена. 
Она, сохраняя семейный 
очаг, окружает своих муж-
чин лаской, теплом, заботой. 
Несмотря на усталость, она 
всегда приготовит что-нибудь 
вкусненькое в своей любимой 
мультиварке. Рецептов для 
этого у нее много. Еще, как 
призналась нам Марина, со-
всем недавно она увлеклась 
вязанием. Пока ей доступно 
создавать небольшие ше-
девры. Пусть это только не-
большой шарф или носки, но 
связаны они с такой заботой 
и любовью, что лучше не най-
ти. Надеясь в скором време-
ни освоить процесс вязания 
не в таких масштабах, хозяй-
ка готова обеспечить своих 
домашних теплыми вещами 
полностью. 

Как и всякая женщина, Ма-
рина любит цветы. Вокруг ее 
дома красуются кусты роз, за 
которыми ухаживает сама. 
Есть немного комнатных цве-
тов. И, конечно же, иногда, 
отвлекаясь от повседневных 
забот, может позволить себе, 
расслабившись, укутаться в 
мягкий плед, устроиться на 
диване и смотреть свои люби-
мые мелодрамы, переживая 
за судьбы героинь. 

Умение Марины создавать 
комфорт и уют в доме оце-
нивается домашними по за-

слугам, и каждый день 
у них возникает же-
лание возвращать-
ся домой, где царят 
порядок и теплая 
атмосфера, а хра-
нительница очага 
встречает их с оча-
ровательной улыб-
кой.

К. Воскресенская.

Любви и надежды,
Добра и внимания,

Пусть с легкостью все
Воплотятся желания,
Огромных доходов,

Удач, позитива,
Ведь вы украшение коллектива!

Сергей Александрович, 
ОАО «Заря»: 

- Хочу поздравить прекрасную полови-
ну нашего коллектива и пожелать весны 
в душе, солнца, тепла, цветов, улыбок, 
радости, добра. 

Владимир Владимирович, 
отд. №4 ООО «Светлый»: 

- Милые дамы, пусть ваша жизнь будет 
наполнена любовью, счастьем, прият-
ными сюрпризами и добрыми людьми. 

Алексей Александрович, 
ООО «Индустриальное»: 

- Пусть новая долгожданная весна 
станет для вас, дорогие женщины, на-
чалом счастливого периода, принесёт 
вам чувство лёгкости, радость общения 
и любовь, достаток и счастье, красоту и 
гармонию, уверенность и стабильность!

Виктор Сергеевич,
отд. №4 ООО "Светлый":

Дорогие дамы! Поздравляю вас с ве-
сенним праздником. Желаю, чтобы 
все неприятности растаяли, как снег, а 
жизнь была радостной и ясной.

ОТ МУЖЧИН

Унывать Марина не привыкла



6 № 3 (46) март 2020

На долю этой женщины вы-
пало столько трудностей, что 
впору было сломаться, пасть 
духом и замкнуться в своём 
мирке. Однако она не сло-
малась, продолжает жить, 
трудиться и радоваться каж-
дому дню. 

Мой рассказ будет о Ната-
лье Евгеньевне Манихиной 
из пос. Дибровый. Трудится 
она разнорабочей на току. Но 
обо всем по порядку. 

Родом из Брянской области, 
города Стародуба. С самого 
детства ей пришлось стол-
кнуться с жестокостью мира 
и людей. В два года отроду 
маленькая Наташа попала в 
детский дом и жила там до 
совершеннолетия. Как бы это 
не казалось странным, но те 
времена она вспоминает с 
удовольствием и нежностью. 

- Расскажите, как Вам жи-
лось в детском доме, мно-
гие даже не представляют, 
что это такое? Если, конеч-
но, Вам хочется об этом го-
ворить. 

- Да почему нет? – ответила 
моя собеседница. - У меня 
теплые воспоминания о тех 
временах. Детдом был хоро-
ший, теплый, люди работа-
ли там добрые.  Нас хорошо 
кормили, одевали, обували. 
Каждый год ездили в пионер-
ский лагерь. Мне нравились 
те детские годы, было спо-
койно, уютно и тепло. Я даже 
не помню, чтобы меня кто-то 
обижал из детей или воспи-
тателей. В старших классах 
мамка объявилась, стала пи-
сать и передавать посылки. 
Это было, конечно, приятно. 
Там среди детей была хоро-
шая традиция: делить все 
посылки между собой, чтобы 

Весна пахнет по-
особенному. Только один 
вдох – и сердце замирает, 
душа радуется, и ты ждешь 
чего-то необыкновенного. 
Весна - любимое время года 
и для девушки по имени Ана-
стасия.

Родилась она в ст. Богаев-
ской. С детства росла очень 
доброй и отзывчивой девоч-
кой. Поэтому неудивительно, 
что мечтала стать детским 
врачом. Конечно же, в 
доме все куклы, плю-
шевые мишки и про-
чие игрушки были 
безупречно здоровы-
ми. Кошки и собаки 
во дворе тоже не жа-
ловались на плохое 
самочувствие. Может 
быть, дело и дошло 
бы до медицинско-
го института, но, по-
взрослев, Анастасия 
послушала совет ро-
дителей и пошла на 
экономический фа-
культет Ростовского 
ИУБИП. 

Мне стало интерес-
но, как она познакоми-
лась с мужем? Он из 
нашей Каменки, она из 
Богаевской. Оказыва-
ется, по интернету. Все 
в нашем современном 
мире возможно, даже 
это. Какое-то время 
они встречались, сейчас уже 
год как поженились. «Свет-
лый» построил молодой се-
мье просторный дом в Ка-
лининском и предоставил 

достойную работу. Ана-
стасия трудится в кон-

торе бухгалтером, муж 
Александр – управ-
ляющий. Они еще 
совсем молодые, 
но уже достойные 
работники. К ним 
с теплом отно-
сятся и хорошо 
отзываются кол-
леги. 
Чтобы получше 

узнать собеседницу, 
я стала задавать раз-
нообразные вопросы. 
Что бы хотела поменять 
в жизни? О чем жале-
ешь? И прочие. На все 
из них получила одно-
значный ответ. 
- Все у меня хорошо, 

любимый муж, работа, ро-
дители, близкие и друзья. 
Всего в достатке, желать 
больше нечего. Разве толь-
ко того, чтобы это длилось 
вечно.
Это радует, конечно, се-

мья еще молодая, но в наше 
время не многие могут та-
ким похвастаться. Девушка 
еще и скромница, так как на 
вопрос: считаете ли Вы себя 
примером для подражания?  
Ответила, что есть много бо-
лее достойных кандидатур. 
Свое будущее ви- д и т 
так: в Кали-
н и н с к о м , 
в уютном 
доме, ого-
родик, те-
п л и ч -

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

"Просто хочется жить!"

Она много лет работает в 
"Калитве" бухгалтером. Как 
говорят коллеги: «Умная, от-
ветственная, всегда помо-
гает. Не любит конфликтов. 
Молодец!» Мы поняли, что 
Ирина Николаевна пользует-
ся здесь уважением, что она 
не только отличный работник, 
но и милая, очаровательная 
женщина.

В жизни нашей героине во 
многом повезло. У нее любя-
щий муж Павел Васильевич. 
Вместе вырастили прекрас-
ную дочь Галину. Гордость и 
отрада дедушки и бабушки - 
четырехлетний внук Кирюша. 
Свой дом Ирина Николаевна 
просто боготворит, чувству-
ется, что родным там тепло 
и уютно. Семья Сукач имеет 
свой огород, за которым хо-
зяйка сама с удовольствием 
ухаживает, отвлекаясь от по-
вседневных забот. Очень лю-
бит она и готовить. «Ведь как 
приятно побаловать близких 
выпечкой, - признается жен-

щина. - Люблю делать пиццу, 
лепить вареники. А как рад 
Кирюшка свежим блинчи-
кам!» У Ирины Николаевны 
всегда в погребе огромный 
запас солений: всяких сала-
тов, грибов, огурцов, помидо-
ров. Ведь родные так любят 
полакомиться зимой. 

Но по характеру наша герои-
ня стеснительная, очень вос-
приимчива к обидам, как гово-
рится, принимает все близко 
к сердцу. Всем старается по-
мочь, иногда даже в ущерб 
себе. Обладая накопленной 
жизненной мудростью, Ирина 
Николаевна старается сгла-
живать острые углы, прощать 
в каких-то ситуациях, в каких-
то уступать, иногда не счи-
таясь со своими желаниями 
и убеждениями. Эта способ-
ность дает ей трезво оцени-
вать ситуацию и давать право 
другим людям на ошибку и на 
ее исправление. Но она об-
ладает качеством, присущим 
настоящим женщинам, - жен-
ственностью. Она сочетает в 
себе нежность, мягкость, не-
которую беззащитность. 

Еще Ирина Николаевна об-
ладает редким качеством - 
это любовь к окружающим. 
Женщина ухаживает за боль-
ным братом. Она очень лю-
бит соседей, согласитесь, 
такое бывает нечасто. Сосе-
ди для нее, словно родные 
люди. Они вместе с мужем 
всегда ходят к ним в гости, 
принимают у себя, поздрав-

ляют со всеми праздниками.
Иногда, конечно, как вся-

кой женщине, хочется рас-
слабиться, посмотреть теле-
визор. Ирина Николаевна 
обожает старые фильмы, 
особенно «Девчата», а также 
мелодрамы, в которых геро-
ини всегда в поисках любви 
проходят через столько ис-
пытаний, чтобы потом обре-
сти свое счастье. 

Очень любит она весну, ког-
да все оживает, зацветает. 
Вокруг мир становится ярче, 
и кажется, что жизнь напол-
няется новыми красками, 
возникает чувство радости, и 
тогда просто хочется жить.

Мы спросили Ирину Нико-
лаевну, если бы время по-
вернуло вспять, изменила 
бы она что-нибудь в своей 
жизни? Она, немного заду-
мавшись, ответила: «Един-
ственное, что бы я сделала, 
это поступила бы в инсти-
тут. Ведь надо развиваться. 
Жалею, что не получила до-
стойного образования. А так, 
у меня все есть. У меня от-
личная семья. Хорошая дочь, 
замечательный зять. В жизни 
огромная радость - Кирюша. 
Что еще надо?» И действи-
тельно огромное счастье 
женщины заключается в ее 
семье. И если у любимых все 
в порядке, то не надо больше 
в жизни никаких благ. И, дай 
Бог, чтобы в этой семье все 
так и было!

К. Воскресенская.

Пусть блаженство 
длится вечно

всем досталось. И когда у 
меня появилась такая воз-
можность, я была счастлива.

- Наталья, расскажите, что 
было потом, Вы встретили 
маму? Как к нам попали? 
– все задавала я интересу-
ющие меня вопросы с волне-
нием. Было очень интересно 
узнать дальнейшую судьбу 
моей собеседницы. 

- Да, по инициативе моего 
отчима, я приехала к мате-
ри, когда мне исполнилось 
18 лет. Тогда я училась в 
техникуме на штукатура-ма-
ляра. Получив письмо, так 
обрадовалась, что даже уче-
бу бросила, полетела как на 
крыльях. Они тогда в Калаш-
никове жили. Вот я на Дон и 
попала. Знала бы тогда, чем 
жизнь с мамой обернется – 
не ехала бы. Может, и судьба 
по другому сложилась бы. 

Да, встретившись с мате-
рью Наталья обрадовалась, 
ведь теперь она будет жить с 
родным человеком. Хотелось 
материнской любви, которой 
не хватало в детстве. Но со-
всем скоро девушка поняла, 
что ласки нет и в помине, что 
лучший друг семьи - зеленый 
змий со всеми вытекающими 
последствиями. 

Моя героиня не очень хоте-
ла вдаваться в подробности 
жизни в такой семье,  боль-
но даже об этом вспоминать. 
И мы постарались сменить 
тему. Наталья стала мамой 
21 год назад. Сынок Ванечка 
– единственный свет в окош-
ке для нее. Не все так радуж-
но в их семье, так как мальчик 
с ограниченными возмож-
ностями. Но он славный па-
рень. Наталья говорит, что 
он очень добрый, ласковый, 

ка, сад. Дети с внуками на 
выходных, ну и, конечно, лю-
бимый муж рядом. Что еще 
надо женщине для счастья? 

- Что Вы в жизни не пробо-
вали, но хотели бы попробо-
вать? – спросила я. 

- Я бы хотела прыгнуть с 
парашютом, - не задумыва-
ясь, ответила Анастасия и 
добавила, - но мне страшно, 
может быть, никогда и не по-
пробую. 

Стало интересно, как от-
дыхает такая хозяйственная 
и работящая семья, есть ли 
хобби? Анастасия рассказа-
ла, что они любят отдыхать, 
сидя у телевизора в обним-
ку с мужем, смотрят фильм, 
предварительно набрав в 
магазине разных вкусня-
шек. Хобби тоже есть, она 
любит шить. Начала этим 
заниматься еще в школе, в 
институте даже шила себе 
бальные платья для празд-
ничных вечеров.

- Вам нравится Калинин-
ский?  – спросила я у Насти. 

-  Мне нравится здесь жить, 
да и мужу тоже. Тут мы 
счастливы! 

К. Голицина.

Непростая судьбы сильной женщины

во всем ей 
с т а р а ет с я 
помочь. Не 
отказывает 
и людям,  
к о т о р ы е 
нуждают-
ся в по-
м о щ и . 
Ванечка 
о ч е н ь 
трудолю -
бивый и не 
сидит на ме-
сте, также 
п о м о г а ет 
маме и на 
работе. 

Наталья 
и с п и л а 
ч а ш у 
и с п ы -
таний , 
н а в а -
л и в -
шихся 
на нее 
п р о -
блем 
спол-
н а . 
В ы -
х а -

Порой жизнь посылает нам такие испытания, с которыми 
справиться могут только сильные духом люди, как Наталья 
Евгеньевна Манихина из отделения №4

Существуют ли счастливые женщины? Да, 
одна из них Ирина Николаевна Сукач

Самый молодой 
юбиляр у нас сегодня 
- Анастасия Семенова 
из Калининского. О 
ней и пойдет речь

И.Н. Сукач

Кто скажет, что не красавица?

жи- в а л а 
о т ч и м а , 
когда он 

слег, потом 
похоронила маму, сле-
дом и его. Сейчас они живут 
вдвоем с сыном. Им хорошо 
вместе. Жизнь потихоньку 
налаживается, время бежит 
скоротечно, залечивая посте-
пенно душевные раны.  Наде-
юсь, что дальше будут только 
светлые моменты в их жизни. 
Во всяком случае они это за-
служили.

А. Мельникова.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СПОРТ И ОКОЛО

Игроки "Центральной конторы"

Как известно, руководство 
«Светлого» заботится об от-
дыхе своих сотрудников. В 
этом году особо отличивши-
еся провели 10 дней отпуска 
в Таиланде - стране жарко-
го солнца, ласкового моря и 
невероятного драйва. 

Светловцы обосновались на 
экзотическом острове Пхукет, 
расположенном в Андаман-
ском море. Сколько радост-
ных впечатлений и приятных 
эмоций получили сотрудники 
компании! Наверное, хватит 
надолго. Представьте, купа-
ние в прозрачном теплом 
море, катание на слонах. А 
двухдневная экскурсия по 
Таиланду? Отдыхающие по-

Здоровый образ 
жизни руководством 
«Светлого» 
приветствуется на все 
100 процентов. Уже 
вошел в традицию 
волейбольный турнир 
на Кубок «Светлого». 
Но игроки команд этим 
не ограничиваются. И 
теперь они вышли за 
пределы компании 

В детско-юношеской спор-
тивной школе слободы Ка-
шары прошел турнир по 
волейболу памяти заслу-
женного учителя РСФСР 
Стеблина Анатолия Лазаре-
вича среди мужских команд. 

В нем приняли участие и 
две команды отделений ГК 
«Светлый» - «Центральная 
контора» и «Донской хлеб» 
(ООО «Индустриальное»).

После напряженной борь-

О, сколько слов о «Свет-
лом» сказано! Я имею в 
виду совхоз «Светлый», а 
точнее группу компаний с 
таким же названием. Слова 
взяты не только из базар-
ных и кухонных разговоров, 
а из статей, заметок, фото-
репортажей, очерков рай-
онной газеты «Слава тру-
ду». И не только!

Еще есть одна газета, спе-
циальная, - «Поле Светло-
го». Читай – не хочу! И о 
чем же там пишут? Да обо 
всем! А точнее о том, как 
и чем живет это крупней-
шее в области сельскохо-
зяйственное предприятие, 
прежде всего, о славных 
тружениках этого агроги-
ганта, о рекордных урожа-
ях, о новых технологиях, о 
полных закромах, короче,  
– о производстве. Но есть 
и другой сектор, не менее 
важный. Из газет мы уз-
наем, что некогда захуда-
лая Каменка (центральная 
усадьба ГК) превращает-
ся… даже слов не подберу. 
Здесь построили и строят 
отличные объекты спортив-
но-культурного назначения, 
парк, подъезды. Нет, это не 
фантастические шалаев-
ские небоскребы, это  явь! 
(Можно руками пощупать, 
притом бесплатно). А в ско-
ром времени можно будет 
лицезреть, как местные 
подростки занимаются фи-
гурным катанием. Тройной 
прыжок! Аксель! Поддерж-
ка! Чуде-
са!

Кубок А.Л. Стеблина 
у светловцев

Волейбольная команда "Центральная контора" "Светлого" выиграла 
кубок в муниципальных соревнованиях Кашарского района, тем 
самым подтвердив звание лучших и сильных игроков

бы сильнейшей стала 
«Центральная контора», 
игроки которой и были на-
граждена переходящим 

кубком, медалями и грамо-
тами. «Донской хлеб» ока-
зался на четвертом месте.

К. Воскресенская.

Честно говоря, не это, а 
точнее не столько это, за-
ставило меня взяться за 
перо.

Случайно встретились, 
случайно разговорились 
с товарищем Сергеем Ни-
колаевичем Плютиным. О 
чем? Да о «Светлом» же!

- А ты знаешь, что еще де-
лают в этом хозяйстве?

Я не угадал даже с десяти 
раз.

- У Гончарова платят не 
только заработную плату, 
не только хорошие премии 
по итогам года, не только 
премии к праздникам…

- А за что еще платить?
- В этом хозяйстве мате-

риально поощряют тех ра-
бочих (мужиков), которые 
не курят.

- И в каком размере?
- Три процента от итого-

вой премии.
Не буду вдаваться в бух-

галтерские дебри и уточ-
нять, кому сколько при-
падает. У каждого свой 
прибыток. Для меня, так и 
тысяча в радость. А сколь-
ко человек экономит, не 
покупая сигареты? Они 
ведь недешевые. «Прима» 
за 16 копеек – в далеком 
прошлом. Да и не только 
в деньгах дело. Ведь по-
ощрение тех, кто не курит 
– это же забота о здоровье! 
В данном случае – забота 
руководства «Светлого» о 
здоровье своих рабочих (а 
оно – самое главное). Ре-
альная, ощутимая забота! 
Минздрав тоже якобы забо-

тится – предупреждает, 
а ГК – тысячу-другую в 
карман конкретному че-
ловеку кладет. Есть раз-

ница? 
Может быть, такая анти-

табачная методика еще 
где-нибудь применяется? 
Не знаю, не слышал.

А.Ф. Лознев,
 сл. Кашары.

P. S. Я тоже некурящий.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Тайские впечатления

Храм короля Рамы X

Прибрежные скалы озера Чео Лан. Впечатляет?

В.А. Костюков

С.Н. Казьмин
 и С.В. Бацунов

Посмотрите, а 
тайки отличаются 
от русских женщин

сетили храм Большого Будды 
из белого мрамора, располо-
женного на возвышенности, 
откуда открывается изуми-
тельный вид на яркие окрест-
ности и голубое море. 

Своим живописным видом 
поразило наших путеше-
ственников и озеро Чео Лан 
- уникальный рукотворный 
водоем, окруженный гор-
ными вершинами и находя-
щийся в сложно проходи-
мых тропических джунглях.

Никто не остался равно-
душным после посещения 
национального театра Сиам 
Нирамит, дважды вошед-
шего в Книгу рекордов Гин-
несса. Перед светловцами 

предстала красочная теа-
трализованная постановка, 
знакомящая с историей, 
культурным наследием и 
религиозными праздниками 
Таиланда. Зрители увидели 
этнические танцы и слонов. 
Зрелище потрясающее.

А сколько адреналина по-
лучили отдыхающие, посе-
тив шоу на змеиной ферме! 

В общем, все эмоции и впе-
чатления описать невозмож-
но. И теперь сотрудники ком-
пании выражают огромную 
благодарность руководству 
за оказанное удовольствие. 
Получив огромный заряд оп-
тимизма и бодрости, они с 
новыми силами приступили 
к работе.

А. Мельникова.

Рублём по никотину

Дорогие читатели, хотите узнать, как донские парни, 
а вернее лучшие управленцы компании с семьями,  
попали на экзотический остров? Мы вам расскажем...

В Тайланде отдохнули:
С.В. Бацунов, управляющий 

отделением №12 ОАО "Заря";
Н.А. Донченко, управляю-

щий отделением №2;
С.Н. Казьмин, управляющий 

отделением №13 "Победа";
В.А. Костюков, ген.директор 

АО агрофирмы "Калитва";
а также агрономы 

М.П. Горшенин, 
Н.В. Дьяченко, 

С.В. Рябинский.



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.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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

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!
Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем 

летопись ГК "Светлый", 
поэтому обращаемся к 
вам за помощью. Если вы 
или ваши родственники 
работали в разные годы на 
земле, ныне принадлежащей 
компании, и у вас есть 
фото прошлых лет, пишите, 
звоните. Мы будем рады 
любой информации. 
Тел.: 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК 
«Светлый» и ко всем неравнодушным лю-
дям. От имени руководства компании вы-

ражаю 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 Н.А. Гончаров. 

Дорогие друзья!

Телефон: 8-928-140-34-03, 
             WhatsApp: 8-928-140-34-03.

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

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.

65 лет
 24 марта - Бойко Александр Теодозьевич, 

водитель автомобиля ООО «Степное»
60 лет

12 марта - Шпульвинд Сергей Александрович, сторож 
хозчасти ООО «Светлый»

55 лет
4 марта - Галатов Сергей Семенович, 

тракторист-машинист с/х производства ООО «Родина»
17 марта - Бутов Владимир Иванович, 
водитель автомобиля ИП Величко О.К.

18 марта - Завгородний Александр Иванович, 
водитель автомобиля ООО «Светлый»

24 марта - Савченко Николай Алексеевич, 
сторож АО агрофирма «Калитва»

27 марта - Голопяткин Виктор Николаевич, водитель 
автомобиля ООО «Индустриальное» отд. №2

27 марта - Жилин Юрий Иванович, электрогазосварщик
ф. №1 ООО «Светлый»

50 лет
15 марта - Сукач Ирина Николаевна, 
бухгалтер АО агрофирма «Калитва»

24 марта - Камуз Надежда Николаевна, сторож 
хозчасти ООО «Светлый»

45 лет
14 марта - Манихина Наталья Евгеньевна, подсобная 

рабочая ф. №4 ООО «Светлый»
40 лет

12 марта - Бухтоярова Ирина Сергеевна, 
завпроизводством ООО «Калининский»

23 марта - Гречкина Марина Ивановна, подсобная рабочая 
ф. №5 ООО «Светлый»

25 марта - Курдупов Алексей Владимирович, водитель 
автомобиля ООО «Родина»

35 лет
6 марта - Гирин Алексей Сергеевич, электрогазосварщик 

ф. №3 ООО «Светлый»
15 марта - Жукова Вера Владимировна, 

завскладом ГСМ АО агрофирма «Калитва»
23 марта - Лиховидов Сергей Александрович, тракторист-

машинист с/х производства ООО «Светлый»
27 марта - Позднышев Владимир Александрович, тракторист-

машинист с/х производства АО агрофирма «Калитва»
30 лет

18 марта - Чубенко Максим Александрович, 
тракторист-машинист с/х производства АО агрофирма «Калитва»
26 марта - Кириллов Константин Владимирович, 

тракторист-машинист с/х производства ОАО «Заря»
25 лет

26 марта - Семенова Анастасия Анатольевна, 
бухгалтер ООО «Калининский»

Коллеги! Желаем вам            
Сибирского здоровья, долгих лет,

               Любви, надежды, 
веры и побед.

      И мира, счастья, 
удачи и терпения!

Мы поздравляем с ярким днем рождения!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Уважаемые
пайщики ГК "Светлый"!

 Администрация ГК убедительно просит 
обновить до 01.06.2020 все документы, 
обратившись в бухгалтерию по месту 
получения арендной платы.
Требуется предоставить копии 
следующих документов:
1. Паспорт (1 и прописка).
2. ИНН.
3. Свидетельство на право 
собственности на земельную долю.
 Реклама.

Мы поздравляем пре-
красную половину наше-
го коллектива с 8 Мар-
та. Желаем начинать 
день в прекрасном рас-
положении духа, с чаш-
кой ароматного кофе, 
с улыбкой и хорошим 
настроением идти на 
работу. А вечер пусть 
будет романтическим, 
с букетом цветов, по-

Уважаемая 
Татьяна Николаевна!

Поздравляем Вас с чудесным праздником - 
праздником женской красоты и очарования, с 
праздником весеннего вдохновения и светлой 

радости. В день 8 Марта от всей души желаем 
постоянного ощущения счастья, волшебных 

чувств любви и нежности, прекрасного настроения 
и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.

Мужчины ООО "Победа".

Дорогие женщины! 
Сотрудницы бухгалтерии!

дарками и сюрпризами. 
И так пускай будет 
каждый день! Спасибо, 
что украшаете этот 
мир, принося в него за-
боту, уют и теплоту. 
Оставайтесь всегда 
такими же нежными и 
утонченными.

Мужской коллектив 
АО агрофирмы 

"Калитва"


