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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Хлеборобы & Хлебопёки
Цены и
ассортимент

Принято считать высшим пилотажем, если на одном
предприятии выстроена вся линия производства
от азов до конечного продукта. Февраль этого
года вошел в историю "Светлого" именно тем, что
компания не только выращивает хлеб, но и стала
печь его. Свои двери распахнула пекарня, в которой
налажено производство из собственных продуктов
Теперь с уверенностью
можно сказать, что светловцы освоили все этапы
технологии
производства
хлебобулочных
изделий:
начиная с подготовки пашни
и посева зерновых культур,
заканчивая готовой буханкой хлеба, как говорится, от
поля до прилавка.
Около месяца работает пекарня в Кашарах, а к концу
дня товар расхватывается
словно дефицитный. Хочу
отметить, что конкуренция
в районе на хлеб серьезная
- несколько собственных
производителей плюс привозной хлеб со всех уголков
Ростовской области. Теперь
и светловцы включились в
эту конкуренцию. В чем же
дело, решила выяснить я.
Оказывается, немаловажный фактор - это цена на
продукт. Проанализировав
ценовую политику, скажу,
что дешевле на 2-3 рубля,
а это для большинства населения существенная разница. Стоимость различных
хлебобулочных изделей колеблется от 8 до 30 рублей.
Играет роль и ассортимент.
Согласитесь, что хочется разного хлеба, а здесь
представлено
несколько
видов, включая луковый,
семечковый, подовый и другой. К тому же мы знаем, что
испекли его сегодня, он не
траспортировался десятки
километров и не лежал штабелями, заваленный горой
буханок в пакетах. Несколько часов назад хлеб достали из печи, вокруг аромат,
так и хочется отломить горбушку прямо в магазинчике,
но наберусь терпения и по

дороге буду уплетать за обе
щеки главный продукт нашего стола.
Стараются
хлебопёки
"Светлого". Штат небольшой. Марина Хамидовна
Афанасенко - управляющий
партнер. Два пекаря - Оксана Семилякова и Наталья
Иванова, продавец Наталья
Стрельцова и техслужащая
Вера Ивановна Боглачева.
Именно эти люди стоят у
истоков собственного производства хлеба нашей
компанией.
- Хлеб любит тёплые руки,
его чувствовать надо и
печь только с хорошим
настроением, - говорит Марина,
которая имеет
опыт в этой
о бл а с т и .
До того,
как она
стала
работать в
"Светлом",
молодая
женщина
имела собственную
пекарню, где
работал и кондитерский цех.
Действительно, пекарское дело - это целая наука:
необходимо соблюдать рецептуры, технологический
процесс плюс эмоциональный настрой. Для этого всё
есть. Современнейшим технологичным оборудованием укомплектована эта пекарня: мощные печи, шкаф
для расстойки теста, тестомес, мукопросеиватель, со-

Театр начинается с вешалки, а пекарня - с аромата хлеба

Приведём несколько самых популярных позиций:
хлеб формовой - 27 рублей;
хлеб подовый - 24 рубля;
хлеб луковый - 28 рублей;
батон отрубной - 25 рублей;
хлеб семечковый - 30 рублей;
булочки чесночные - 25 рублей;
пирожки
с капустой - 26 рублей;
с картошкой - 26 рублей;
с печенкой - 30 рублей;
с повидлом - 25 рублей;
виток с корицей - 15 рублей;
булочка с изюмом - 15 рублей;
булочка сахарная - 15 рублей;
ромашка - 60 рублей;
ватрушка - 20 рублей.

Есть мнение

М.Х. Афанасенко
ответствующая санитарным
требованиям мебель, формы для выпечки и многое
другое, одним словом, для
работы созданы все условия.
В планах наращивание
производства.
Кашарцы
ждут открытия кондитерского цеха, среди любителей
сладко-вкусной продукции
он будет очень популярен,
ведь собственных пироженых, рулетиков, тортиков
у нас не производят, надо
только заказывать, а хочется пойти и просто купить.
Дорогие друзья, мы с вами
побывали виртуально на
новом производстве, надеюсь, каждый испробует и
полюбит светловский хлеб.
В. Регова.

Василий Иванович,
сл. Кашары:
- С удовольствием приобретаем хлеб в этой пекарне, нашей семье нравится,
очень вкусный.
Мария,
с. Первомайское:
- После того как прочла статью в "Слава труду", бывая в
Кашарах, обязательно затариваюсь в этом магазинчике.
Мои домашние прилюбили
луковый хлеб и чесночные
булочки, со свежим борщом
- просто объедение.
Наталья,
х. Новодонецкий:
- Раньше мы покупали семеновский хлеб, а сейчас
предпочитаем светловский.
По вкусовым качествам
очень даже ничего и всегда
свежий, еще ни разу не подсунули зачерствевший продукт, для меня это важно.
Иван Николаевич,
сл. Кашары:
- Мы подсели на булочки,
покупаем всегда к чаю, да
и гренки из них получаются
отменные, попробуйте.
Это мнение покупателей!

Изделия в ассортименте: выглядят аппетитно
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Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья и пайщики!
День рождения нашей компании - это общий праздник
для всех, чья судьба неразрывно связана с сельским
хозяйством и Донским краем.
Очередной 39-й год "Светлого" пролетел стремительно.
Это были 12 месяцев огромного труда, системной работы по каждому направлению,
старт новых проектов.
Несмотря на объективные
сложности, нам удалось удержать завоеванные позиции и
продолжить движение вперед.
Мы продолжаем создавать
качественные условия жизни
на селе, вкладывая в социальную сферу, инфраструктуру
и спорт. Почти 2 года шли
к созданию ледовой арены.
Сегодня она радует жителей
и гостей.
Успехов мы достигли все
вместе. Теперь комплексно,
расставляя приоритеты,
стремимся к новым рубежам.
Наша совместная задача - сохранить экономический рост.
Это позволит решить еще
больше социальных вопросов.
Светловцы всегда делали и
делают свое дело с душой и
самоотдачей. Этот характер
и отношение к жизни нам передали предыдущие поколения.
Низкий поклон ветеранам отрасли, которые много трудились для благополучия. Сегодня эти традиции достойно
продолжает молодое поколение, задавая новые стандарты
мышления и работы.
Желаем всем здоровья и добра, мира и счастья, а нашему
общему делу - процветания!
С уважением Александр
Евгеньевич и Николай Александрович Гончаровы!

ИНДЕКС
УСПЕХА

2 марта - день основания "Светлого". В этом году
компания перешагнула 39-й порог. Что стоит за
прошедшими годами, давайте вспомним вместе
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39
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА...

Непрерывность этой цепочки лежит в основе благополучия хозяйства. До тех пор, пока будем помнить и ценить прошлое, мы
можем быть уверены в настоящем и будущем

20
ОТДЕЛЕНИЙ

180
ПАШНИ
1200
СОТРУДНИКОВ
345
КАРАВАЙ
300
КОМБАЙНОВ
1100
ГОЛОВ КРС

ТЫС. ГА

ТЫС. Т

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ

В БУДУЩЕЕ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ В ФАКТАХ

Страницу подготовила М. Дубровская.

Каждый рядовой день рождения "Светлого" - это не
только счет времени, это победа над обстоятельствами
и трудностями, которые уготовила природа плюс
различные экономические факторы в стране
ГК "Светлый" хорошо из- ное время перемен и смог
вестна своими нынешними создать в хозяйстве систему
достижениями. И день рож- работы, которая на деле додения компании - это по- казала свою эффективность.
вод перелистнуть страницы Эстафету принимает Николетописи и вспомнить, как лай Александрович Гончасоздавалось сегодняшнее ров, его идеи оживили уклад
благополучие хозяйства. Из компании. Все новшества сеотстающего совхоза Алек- годня - это его предложения.
сандру Евгеньвичу удалось
Однако руководство комсделать такой прорыв, ре- пании считает, что это блазультаты которого мы ви- гополучие создавалось содим. Хозяйство на протяже- зидательным трудом всего
нии многих последних лет коллектива, именно благополучает высокие баллы за даря трудолюбию в хозяйфинансовую устойчивость стве всё больше и больше
и эффективность произ- добрых перемен. Это те, кто
водства. С приходом А.Е. успешно трудится на полях
Гончарова "Светлый" вос- и на ферме, кто занят строипрянул и ожил. Надо отдать тельством, ремонтом технивеликую дань этому чело- ки, перевозкой грузов, рабовеку. Александр Евгенье- тает на току и в складах, кто
вич возглавил его в смут- готовит обеды и печёт хлеб,

кто сводит дебеты с кредитами и начисляет зарплаты,
одним словом, большая семья "Светлого".
Принято считать, что работники сельскохозяйственной отрасли - кормильцы
державы. Если вдуматься в
эти слова, так и есть, а все
потому что каждый работающий любит землю-кормилицу, наш край. И любит не
за что-то, а просто так! Это
невозможно объяснить, все
происходит где-то на уровне подсознания. Человек не
выбирает где и когда ему родиться, не выбирает Родину, но мы любим эту землю,
любим её людей. Поэтому
мы здесь живем, работаем и
видим результаты труда.
Дорогие друзья, пусть этот
скромный день рождения
еще больше сплотит наш
трудовой коллектив для решения поставленных целей.
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Я - часть коллектива

ФАКТОР РИСКА

На протяжении последних
лет мы не раз убедились,
что ГК «Светлый» - это большая дружная семья. Ни для
кого не секрет, что главная
задача компании – забота
о своих сотрудниках. И руководство «Светлого», как
хороший отец семейства,
действительно делает многое для них: приобретается
жилье, покупаются автомобили, многодетным даются
дополнительные выплаты
и зерно, некурящим доплачивается определенная
денежная сумма, полноценный отдых во время отпуска
– в общем, все, что нужно
для полноценной жизни сотрудники компании имеют. А
самое главное, среднемесячная заработная плата в
«Светлом» за прошлый год
составила 57 тысяч 900 рублей. Согласитесь, деньги
неплохие. Подобные суммы
в сельской местности мало
кто зарабатывает, трудясь в
других организациях.
Все это делается потому,
что для компании кадры –

это самое ценное. Несмотря
на то, что жизнь усложняется, из-за погодных условий
перспективы на урожай не
совсем радужные, но на сотрудниках это не отразится
ни в коей мере, на них никто
не экономил и экономить не
будет. Работники «Светлого» это понимают. Со своей
стороны каждый на своем
месте делает все возможное. Управляющие отделений вкладывают в дело всю
душу, чтобы был хороший
результат. В компании трудятся квалифицированные
агрономы – знатоки своего
дела. Отличные механизаторы и опытные водители
тоже выкладываются на
всю. Словом, кадры достойные, все стараются, чтобы в
их дружной семье "Светлого" жилось хорошо.
Но хочется в очередной
раз обратить внимание на
то, что среди таких достойных кадров есть те, которые
портят общую картину. К сожалению, как и практически
на каждом предприятии,

Принято считать, что команда единомышленников,
которая движется к одной цели - это сплоченный
коллектив. Почему же происходит так, что
если в цепочке выпадает звено, то нарушается
целостность процесса. Почему происходит сбой
в работе, если для продуктивной и оплачиваемой
деятельности есть всё необходимое. В который раз
возвращаемся к вопросу о том, что "Светлый" - это
большая семья, где один за всех и все за одного
здесь тоже можно встретить плату, не задумываясь, что
недобросовестных работ- в другой организации люди
ников, которые пытаются о такой получке только мечприсвоить себе чужое иму- тают.
щество. Среди сотрудников
Как
прокомментировал
продолжает
встречаться нам сотрудник службы безоворовство, которое помимо пасности компании С.Н. Чепрямых убытков негатив- редниченко, за прошлый год
но влияет на психологиче- в «Светлом» обнаружено
ский климат в коллективе. хищений довольно много.
Почему люди воруют? Что Воруют в небольших колиможет заставить человека чествах дизтопливо, пестиподдаться соблазну и обо- циды, запчасти, зерно. Все
красть ближнего своего? кражи отработаны. Но пойНеужели им чего-то не хва- мать человека с поличным
тает?
довольно сложно. Поэтому
Всем известно, что воров- руководство компании предство опасно не только тем, ложило пройти тест на почто оно уменьшает благо- лиграфе. Все, находящиеся
состояние организации, но под подозрением работники
и косвенно влияет на ма- из числа механизаторов, агтериальные блага честных рономов, автозаправщиков,
сотрудников. Главный риск заведующего АЗС, всего
заключается в том, что ра- 23 человека должны были
ботник, приспособившийся пройти детектор лжи. И что
воровать, будет использо- вы думаете, не все смогли
вать свои "навыки", пока его это сделать. Кто-то просто
не поймают за руку. Оши- отказался ехать, наверное,
бочно думают "трудяги", что чувствуя за собой «гретак поступать будут беско- шок», и сразу же уволился,
нечно, сохраняя маску пре- тем самым доказал свою
данности своей компании. вину, а кто-то признался в
Многие нечистые на руку ра- своем преступлении. А воботники до сих пор живут по обще, полиграф на 35-40%
принципу, известному еще подтвердил информацию о
с советских времен "На ра- воровстве. Виновные были
боте ты не гость, унеси хотя наказаны материально, небы гвоздь". Они не понима- которые понижены в должют, что в первую очередь ности. Еще имел место
обирают себя. Считают, что быть случай воровства воберут заслуженно то, что им дителем-автозаправщиком.
принадлежит по праву, ком- Винов-ный был пойман с
пенсируя «маленькую» зар- поличным. Пришлось от-

Объявлен старт
профориентационной
работе

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
В скором будущем вам, ребята,
придется сделать один из серьезных шагов в жизни, который может
сильно повлиять на ваше будущее.
Я говорю о вашем поступлении в
институты или техникумы. Многие
стремятся попасть в город и остаться в нем, а затем зачастую сталкиваются после окончания обучения
со следующими проблемами: полученная специальность не востребована на рынке труда, без опыта
работы работодатель не хочет вас
брать на работу, зарплаты, которые
получают молодые специалисты
в разы меньше. Отсутствие своего
жилья приводит к огромным тратам
за проживание, включая проезд,
питание, в итоге в вашем кармане
ничего не оседает, приходит разочарование о попусту потраченном
времени на обучение. В последние
годы уровень жизни селян значительно поднялся. Зачастую сельские жители живут в лучших экономических условиях, чем городские.
Немного о "Светлом". Хозяйство
на данный момент имеет более
180 тыс. га пашни, в нем работают
более 1000 человек, основная деятельность - растениеводство, имеется и поголовье КРС. Наш вклад в
каравай области составляет 3,5%.
"Светлый" - развивающееся, прогрессивное хозяйство. В своей работе мы используем новые технологии, современные разработки,
каждый год вводим новшества.
"Светлый" состоит из 20 отделе-

Обращение Н.В. Дьяченко, главного агронома компании, к выпускникам
ний. Во главе каждого отделения
находится управляющий и два специалиста, механик и агроном. Если
отделение большое, то агрономов
может быть несколько. В прямые
обязанности механика входит контроль за состоянием техники, за ее
ремонтом и содержанием. В обязанности агронома входит планирование сельхозопераций и контроль
за их выполнением. Контроль частично проводится удаленно через
компьютер, вся техника подключена к ГЛОНАССу, в любое время
агроном может посмотреть, где работает техника, с какой скоростью
движется, какие были простои, нарушается или нет технология возделывания культур. Также контроль
осуществляется непосредственно в
поле за качеством выполнения технологии производства культуры. Карьерный рост следующий: агроном
отделения может стать зональным
агрономом, главным агрономом или
управляющим одного из отделений.
Специалисты,
работающие
в
"Светлом", получают каждый месяц
своевременную зарплату, которая
колеблется от 40 до 100 тыс., в зависимости от экономических пока-

зателей отделения и самого специалиста. Из этой суммы 60-70% это
оклад, а 40-30% это премия. Молодым специалистам предоставляется жилье, покупается готовое или
строится новое, за которое работник не выплачивает ни рубля, заключается договор, и после 20 лет
работы дом переходит в его собственность. Работающий в "Светлом" может приобрести машину, хозяйство ее покупает, а затем выплата
за нее производится в течение трех
лет с заработанной платы. Рабочим,
не имеющим пая, каждый год выдается тонна зерна для ведения подсобного хозяйства. Во время работы
предоставляется питание с полным
рационом. Каждый год сотрудники
"Светлого" бесплатно отдыхают в
санаториях на Черноморском побережье.
При обучении в сельскохозяй-

править его на пенсию, благо возраст позволял, а то бы
семья осталась без средств
существования.
В «Светлом» стараются
делать все возможное, чтобы подобные случаи были
искоренены. Мнение, что
«люди воруют и будут воровать», здесь стараются
опровергнуть. Среди сотрудников ведется пропагандистская работа. И,
хотя некоторые все-таки
пытаются жить по принципу
«Живи и дай жить другим»,
служба безопасности старается выявить таких людей, дабы искоренить это
мнение.
Оказывают помощь в раскрытии краж и неравнодушные граждане, которым
небезразлична судьба компании. За это руководство
«Светлого» им очень благодарно и даже поощряет их
материально.
Хочется еще раз обратиться ко всем сотрудникам. Подумайте, прежде
чем что-то сделать. Ведь
не зря говорят, что «непойманному вору трудно
остановиться, пойманному
трудно смыть с себя клеймо вора». Если вы украли всего один раз, то все
равно останетесь вором
на всю жизнь. А с таким
клеймом жить потом будет
гораздо труднее. Если вам
дали шанс честно трудиться и зарабатывать деньги
– используйте его. Давайте
работать на конечный хороший результат, чтобы не
подводить ни большую семью «Светлого», ни свою
личную, которая так на вас
надеется.
А. Мельникова.

ственных учебных заведениях от
"Светлого" выплачивается ежемесячная стипендия в размере от 3
до 5 тыс. руб. После заключения
договора с администрацией по истечении обучения бывший студент
должен отработать 5 лет в "Светлом". Один из основных вузов в
Ростовской области для обучения
- ДонГАУ в Персиановке, но сельхоззаведения других регионов тоже
приветствуются. Практические обучения студентов будут проходить
в одном из отделений "Светлого"
под руководством опытных специалистов. В этом году для предварительного ознакомления с особенностями работы специалистов будет
введена программа «Три дня на
производстве», в течение этих трех
дней любой желающий школьник
может воочию наблюдать и поучаствовать в производственном процессе, вникнуть в суть обязанностей
и распорядка дня специалиста. Также уже многие попробовали себя в
качестве штурвального и ощутили
плюсы работы в нашей компании.
Дорогие выпускники, выбирайте профессию, востребованную в
сельской местности, и приходите
работать к нам, вам у нас понравится.

Пока полевые работы не наступили, агрономы
компании проводят различные встречи с учениками
выпускных классов, где в режиме онлайн, а где и
лично встречаются с классами, агитируя ребят
получить профессию, востребованную на селе
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В Тренёвке

В процессе работы нам приходится знакомиться с интересными
людьми. Вот и сейчас мы держим
путь к дому пайщицы «Светлого»
Любови Андреевны Ивановой из
Тренёвки Миллеровского района.
Дверь нам открыла пожилая, но довольно энергичная женщина. Войдя
в дом, в котором очень уютно, мы
удобно располагаемся на диванчике, чувствуя, что разговор будет
долгим и интересным. Наша собеседница готова поведать нам всю
историю своей жизни, а мы спешим
поделиться ею с вами.
Родом Любовь Андреевна из хутора Осиновка Криворожского района (ныне Миллеровского). В 1961
году после окончания Каменского
педучилища из предложенных вариантов распределения выбрала
хутор Треневка, а все потому что,
однажды гуляя по городу, увидела
мемориальную доску, которая поведала, что там в конце 19 века в начальной школе учился русский писатель-драматург К.А. Тренёв. Итак,
выбор сделан, и вот молодая учительница из Миллерово пешком, а
это несколько километров, пришла
к своему первому месту работы, и,
как оказалось, на всю жизнь. Педагогике она отдала 33 года. А педагогом стать Любови Андреевне,
наверное, было суждено. Ведь в ее
роду их несколько, целая династия.
В Треневке встретила свою судьбу.
Муж Николай Фомич из местных. Поженились. Родился сын Андрей, названный так в честь отца Любови Андреевны, не вернувшегося с войны.
Помимо любимой работы Любовь
Андреевна всю жизнь увлекалась
выращиванием деревьев из семян.
Соберет семечки, высадит в почву,
а затем с нетерпением наблюдает,
как появляются маленькие росточки.
Все деревья во дворе и около вырастила она таким способом. Березы, шелковицы, рябины, яблони, да
и сейчас на окошке в доме уже потянулись к свету крошечные туи. Выращивает она и розы из черенков.
Второе увлечение женщины – это
книги. «Зачитывалась ими с детства, - вспоминает она. – В классе
лучше всех писала сочинения. Тамара Васильевна, моя учительница, часто зачитывала их классу, как
образец».
В Треневке Любовь Адреевна заинтересовалась биографией писателя Константина Андреевича Тренева, историей его семьи и хутора.
По крупицам собирала она сведения, расспрашивая очевидцев, поднимая архивные документы, перечитывая десятки печатных изданий.
В газеты «Наш край» и «Молот»
начала писать статьи о биографии
писателя и краеведческие рассказы
о жизни села.
Видя страсть женщины к писательской деятельности, задаем вопрос:
- Не жалеете, что выбрали профессию учителя?
- Конечно, нет. Жалко, что школу закрыли. Да и медпункт тоже,
столовая не работает, развалился
здешний колхоз.
Да, грустно это осознавать, но такая участь постигла тысячи колхозов и совхозов: не смогли удержать
того, что было создано кропотливым трудом наших предков.
За чашкой чая на нашу собеседницу одно за другим накатывают
воспоминания о семье, о прежней
жизни, о родителях. Родители Любови Андреевны прожили вместе
всего пять лет. Отец Кошляков Андрей Федорович в 28 лет погиб на
фронте в августе 1941 года. В памяти только обрывочные воспоминания: «Мне тогда было всего год

Приятно осознавать, что вокруг нас много
удивительных мест. Сегодня мы в гостях в хуторе,
носящем имя известного писателя-драматурга К.А.
Тренёва, у поклонницы его таланта Л.А. Ивановой и её
односельчанки Е.А. Полиенко, кстати, мы попали как
раз на именины Любови Андреевны

и четыре месяца, сестре 4 года.
Он поцеловал нас сонных и ушел.
Больше мы его не видели. Отец попал в Украину. В последнем письме
жене он писал: «Немцы наступают
большими силами. У них танки, а
мы с винтовками. Много погибло.
Знаю, тебе будет тяжело, но детей
береги, как свой глаз».
Жилось трудно. Однажды, когда
Ольга Константиновна (мама нашей
собеседницы) готовила на горнушке
во дворе еду, какой-то солдат, пробегая мимо, вручил ей узелок. Там оказались облигации и пара новых портянок, из которых потом пошили платок
и штаны, покрасив их чернокленом.
Семья Кошляковых жила бедно.
Любе в 1 класс пришлось идти в отцовской шапке, да и ту позже отдали в качестве платы за отремонтированную в хате дверь.
До седьмого класса Люба верила, что отец все-таки вернется. Но,
когда мать пошила из его пальто
одежду дочке, девочка поняла, что
надежды больше нет.
Но все-таки, как считает Любовь
Андреевна, в ее жизни были счастливые моменты. Она получила специальность. В те годы это было доступно совсем не многим. Девушке
платили пенсию за погибшего отца,
поэтому смогла выучиться, хотя
мечтала стать библиотекарем.
Трудностей тоже пришлось пережить женщине вдоволь. Сложности
в работе, когда власти совсем не
реагировали на проблемы школы.
Больно перенесла потерю сына.
Прошло несколько лет, но душевная рана кровоточит. Время её не
излечит никогда.
Утешение нашла Любовь Андреевна в своих внуках и правнуках и,
конечно же, в творчестве. На данный момент оно стало смыслом
жизни женщины. «Пишу, как дышу,
- говорит она. – Когда окунаешься в
свою писанину, эмоции испытываешь самые разные. Пишу о чем-то
добром, хорошем – и настроение
такое же. Ложатся на бумагу грустные строки – и я переживаю, грущу.
Больше нравится писать правду, ту,
какой она была».
Книга Любови Андреевны «Тренев
и треневцы» вышла в свет в 2016
году. В ней писательница описала
биографию любимого драматурга.
Её мечта, чтобы вторая книга «На
земле треневской», материалы на
написание которой она собирала с
1965 года, была напечатана. Хочет,
чтобы знали о Тренёвке больше, о
её жителях и их делах. Вот только
материальные вопросы не дают
пока осуществиться мечте. Но женщина верит, что все когда-то получится. Были спонсоры, но потом
отказались. Даже часть денег собрали хуторяне, но этого мало, полиграфские услуги нынче дорогие.
Сейчас она работает над родословной своей семьи. Получается тоже
довольно интересно и увлекательно.
Кроме того, Любовь Андреевна
продолжает заниматься общественной деятельностью. Больно ей смотреть, что рушится Треневка, которая стала ей вторым домом. Не без
ее участия был поставлен в хуторе
памятник К.А. Треневу и освящен
поклонный крест.
Рассказать можно еще много интересного об этой женщине, которая
поразила нас своим энтузиазмом,
энергией, верой в лучшее, несмо-

Слева направо: Е.А. Полиенко и Л.А. Иванова
тря
на
все
трудности и
препятствия на ее
пути, но всего описать в небольшой газетной
статье невозможно. Так что просто
пожелаем нашей героине осуществления ее мечты.
А вам интересно, откуда мы узнали, что в "Светлом" есть такая
талантливая пайщица? Как-то раздался телефонный звонок, и незнакомый голос на другом конце
провода представился: «Я пайщица «Светлого» из хутора Тренёвки
Миллеровского района. Хочется,
чтобы вы написали про нашу односельчанку, которая пишет книгу о
родном хуторе». Недолго думая, отправились искать Тренёвку.
"Кто же этот замечательный человек, так переживающий не за себя
лично, а за свою землячку?" - подумаете вы. Это Елена Андреевна
Полиенко. Она тоже из местных.
Ее отец Андрей Владимирович Полиенко в послевоенные годы был
направлен сюда по распределению. Он участник Великой Отечественной войны. Прошел длинный
боевой путь. Участвовал в Сталинградской битве, в боях за освобождение Будапешта, Вены. Награжден боевыми медалями. День
победы встретил в Праге, тогда же
был тяжело ранен. Чтобы спасти
солдату жизнь, хирург в госпитале
вынужден был связать перебитую
вену на плече узлом. Ранение всю
жизнь давало Андрею Владимировичу о себе знать – его сердце работало, как маятник, хотя от группы по инвалидности он отказался.
Воспоминания нашей героине даются с трудом, слишком много пережито, но говорить об этом стоит
и хочется. И она продолжает:
- Здесь в Тренёвке молодой папа
встретил свою будущую жену Клавдию Моисеевну Ветрову. Девушка
незадолго до этого вернулась из
Ростова, где во время войны, будучи тринадцатилетней девчонкой,
работала на аксайском заводе, делала снаряды. Здесь Клавдия тоже
без дела не сидела. Она бригадир
первой на хуторе тракторной бригады, да и семьей успевала заниматься, ведь, кроме дочери Елены,
в семье Полиенко родились еще
два сына-близнеца.
Тяжело вспоминать ушедших от
нас родных и близких, но, если этого не делать, ведь они могут уйти
навсегда из нашей памяти. Поэтому
Елена Андреевна не может обойти

стороной и своих дедушку с бабушку, Моисея Ивановича и Марфу Потаповну Ветровых. О своем дедушке наша собеседница знает только
со слов родных. Он погиб в августе
1944 года. Как он любил свою семью и очень переживал за детей.
В одном из своих писем, узнав, что
бабушка тяжело больна, он буквально вымаливает ее: «Марфушка, береги себя и детей, вылечись».
Он понимал, что если ее не станет,
пропадут все. И она не только выжила, но и подняла на ноги детей.
Героине вспомнилась давняя история, когда больная бабушка вдруг
захотела мандаринов. Андрей Владимирович в поисках исходил буквально весь Ростов, заказал знакомым в Сочи, но все без результата,
ведь в те времена это было в диковинку. Тогда случайно, проходя по
одной из улиц Ростова, мужчина увидел на окне какого-то дома растущий
лимон с плодами. Он набрался смелости, зашел в чужой дом и попросил людей продать его. Зато с каким
удовольствием потом бабушка ела
этот лимон, с таким трудом привезенный ей любимым зятем.
Да, нелегкой была жизнь всех
членов семьи Елены Андреевны.
Прошла она вся в трудах и заботах.
Сама же наша собеседница после
школы продолжила обучение в Ростове. Много лет проработала на
электровозоремонтном заводе, одном из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли, начальником смены. Причем
была единственной женщиной на
этой должности, которую не все мужики тянут. Вот так. Позже болезнь
мамы и бабушки привели ее вновь
в родную Тренёвку. Но и здесь
женщина не сидит без дела. Она
организовывает сельхозкомплекс
«Исток». Сейчас, несмотря на возраст и трагические жизненные испытания, Елена Андреевна продолжает заниматься общественной
деятельностью. Поэтому-то она и
позвонила в редакцию, чтобы рассказать о своей подруге, единомышленнице, просто прекрасной
женщине.
Мы в очередной раз убеждаемся,
что в этом огромном мире можно
встретить удивительных, талантливых людей, знакомством с которыми всегда дорожишь. Хочется, чтобы все у них было хорошо:
пришел в дома долгожданный газ,
нашелся бы спонсор, готовый помощь в издании книги, словом,
всего доброго.
К. Воскресенская.
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ТЁПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

ЗАЛОЖЕН НАСТРОЙ
на успех

Глядя на турнирную таблицу, мы видим, что ХК "Светлый" все чаще выходит из ледовых поединков победителем

За последний месяц, как и
следовало ожидать, спортивная жизнь на арене
«Светлый» набирает свои
обороты. Не было еще ни
одного дня, чтобы лед пустовал. Бегут с нетерпением
на тренировки юные хоккеисты, скользят по катку
в дни свободного катания
к оньк обежцы-любители,
отрабатывают различные
маневры и взрослые хоккеисты. Только в феврале
хоккейный клуб «Светлый»
провел пять товарищеских
встреч с представителями
клубов не только нашей области, но и соседней Волгоградской.
Напомним, что в январе
хоккеисты «Светлого» стали проводить свои тренировки с профессиональным
тренером. Что изменилось
с тех пор, нам прокомментировал капитан светловцев Д.Ю. Скоробогатько:
- То, что у нас появился
тренер-профессионал, мы
поняли еще на первой тренировке. Владимир Иванович показал массу обязательных упражнений. Он
правильно выстроил весь
тренировочный процесс. Я
считаю, что уже есть первый положительный результат – команда начала
побеждать.
Действительно последний
месяц показал, на что способны наши спортсмены.
Первая февральская встреча состоялась с ХК «Дружина» из Каменска-Шахтинского. Тогда светловцы
уступили соперникам со
счетом 1:6. Капитан команды считает, что эта игра
оказалась за прошедший
месяц не только неудачной,
но и самой тяжелой.
- Все из-за того, что вышли на лед с плохим настроением, - признается
Дмитрий. – Еще в раздевалке в команде произошли разногласия, пали духом, чувствуя, что соперник
намного сильнее нас, ведь
«Дружина» тренируется на
закрытом льду уже 10 лет.
Мы так и не смогли наладить баланс в команде. Да
к тому же группа поддержки
была довольно слабая, никакой активности. В общем,
в тот день удача нам не сопутствовала.
Зато буквально через неделю светловцы, учтя предыдущие ошибки, в поединке с
ХК СПК «Мир» из Сохрановки со счетом 20:3 уже уверенно пришли к победе.
Но больше всего нашим хоккеистам запомнилась и понравилась игра с ХК «Водник» из
Калача-на-Дону. Соперники
играют уже 20 лет, поэтому
команда очень слаженная
и сильная. Но, несмотря на
это, благодаря сплоченности светловцев, активности
болельщиков на трибунах,
советам тренера ХК «Светлый» одержал очередную
победу: 8:2.
- Какие ощущения приносит игра?

Протянули
руку помощи
Дорогая редакция газеты с человеческим участием.
"Поле "Светлого", хочу вы- Недавно я убедилась в
разить слова благодарнос- этом на собственном опыти Александру Евгеньеви- те.
Семья
Гончаровых
чу, Татьяне Николаевне и не только помогла в поНиколаю Александровичу хоронах, но и оказывает
Гончаровым.
помощь и поддержку в
В жизни каждого челове- дальнейшем,
принимает
ка бывают моменты, когда участие в судьбе семьи.
опускаются руки. Именно Спасибо
вам!
Именно
такая ситуация
произо- ваша своевременная пошла в моей судьбе, ушел из мощь помогает сохранить
жизни муж, моя опора - Ни- веру в то, что мир состоит
колай Николаевич Пудов. из душевных людей. Ваша
Жизнь померкла, но под- поддержка делает меня
держка близких и родных сильнее. До тех пор, пока
помогает держаться.
бьется мое сердце, буду
Еще в древности говори- благодарить вас! Мира и
ли, что никакие матери- добра, здоровья и благопоальные блага не сравнятся лучия вам, добрые люди.
Слова благодарности скромные
Прошу вас принять от меня.
Помощь, пришедшая вовремя,
Ценнее любой во сто крат!
Так пусть вам за это воздастся,
За добро жизнь ответит добром.
Судьба пусть подарит вам счастье,
Тепла и любви полный дом!
Анна Владимировна Пудова,
х. Талловеров Кашарского района.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

Обмен рукопожатиями после встречи
- Мы чувствуем, что растем, - говорит Дмитрий
Юрьевич, - впереди у нас
еще очень много игр. Появилась уверенность, что
будем побеждать, ведь мы
стремимся именно к этому.
Благодарим своего тренера за четкие советы и рекомендации. Хочется обратиться к болельщикам,
чтобы приезжали на наши
встречи и болели за нас.
Для нас активное участие группы поддержки –
это основное. Видя в зале
устремленные на тебя глаза, полные надежд, хочется
их оправдать. Мы все вместе: наша команда, тренер,
болельщики – большая
хоккейная семья. Если мы
вместе, нам все соперники
нипочем.
Порадовали своей игрой
хоккеисты и 7 марта. Накануне женского дня состоялся товарищеский матч ХК
«Светлый» (Кашары) – ХК
«Волга» (Волгоград). Наши
хоккеисты провели две
игры. Вот с такими результатами были завершены
матчи. ХК «Светлый» 1:3 ХК
«Волга» – поражение, а во
второй игре ХК «Волга» 3:5
ХК «Светлый» – победа.
Конечно, от уверенности
в свои силы и от оптимистического настроя зависит
многое. Но положительную
динамику в игре наших хоккеистов уже видит и их тренер. Владимир Иванович
говорит:
- Хотя совместных тренировок проведено совсем
мало, но спортсмены стараются, все схватывают на
лету. Все рекомендации
выполняют. У них огромный потенциал, поэтому их

ждет огромный успех, а ктото из них может даже выйти
на мировой уровень.
Что касается наших юных
хоккеистов, то тренировки
продолжаются. Количество
ребят нисколько не уменьшилось: кто-то ушел, на их
место пришли новые любители этого вида спорта. Попрежнему на лед выходят
в разное время около 80
человек. У ребят тоже уже
прослеживается
положительный результат, виден
рост в освоении конькобежной подготовки. Ходят
на тренировки и девчонки.
Конечно, о серьезной игре
еще пока рано говорить, но
все впереди.
Нам остается пожелать
всем хоккеистам успехов
на льду, уверенности в своих силах и отличных результатов.
А. Мельникова.

СДАЙ БАТАРЕЙКУ СПАСИ ПЛАНЕТУ

Дорогие читатели, напоминаем, что на территориях отделений ГК "Светлый" работают
пункты сбора отработанных батареек. Сдавая
их в специальные урны, каждый из вас осознанно бережно относится к нашей Земле.

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.

ПРОДАЮТСЯ Б/У РУКАВА
ИЗ-ПОД ЗЕРНА
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД
ПО ЦЕНЕ ОТ 25 РУБЛЕЙ ЗА КГ.

Реклама.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 938 143-44-62, Николай Федорович Рябинский
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КОЛЛЕГИ!

С днем рождения вас поздравляем!
Успехов в работе дружно желаем,
Чтоб ладилось все и всегда, и везде,
Чтоб жизнью вы были довольны вполне.

60 лет
1 марта - Зыкова Валентина Алексеевна, рабочая
ООО «Калининский»
55 лет
4 марта - Гетман Андрей Александрович, водитель
автомобиля ИП Картичева О.Н.
4 марта - Шкильнюк Сергей Иванович, водитель
автомобиля ф. №6 ООО «Светлый»
10 марта - Сисин Владимир Анатольевич, тракторист ПО
№3 Нагибин АО агрофирма «Калитва»
19 марта - Цымбалова Лариса Анатольевна,
разнорабочая тока ОАО «Заря»
23 марта - Лознева Ольга Ивановна, сторож ОАО «Заря»
25 марта - Морозов Дмитрий Николаевич, сторож ф.
№6/2 ООО «Светлый»
50 лет
2 марта - Гопкало Алексей Андреевич, подсобный
рабочий ф. №1 ООО «Светлый»
5 марта - Процков Валерий Петрович, трактористмашинист ф. №3 ООО «Светлый»
7 марта - Рябинский Вячеслав Николаевич, водитель
автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
12 марта - Кочетов Владимир Алексеевич, трактористмашинист с/х производства ООО «Калининский»
17 марта - Сыпченко Алексей Петрович, старший
агроном АО агрофирма «Калитва»
40 лет
28 марта - Гончарова Евгения Викторовна, начальник
склада ГСМ ООО «Светлый»
30 лет
26 марта - Лынов Игорь Сергеевич, трактористмашинист с/х производства ОАО «Заря»
25 лет
13 марта - Никулин Вячеслав Николаевич, водитель погрузчика ООО «Калининский»

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.

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ
ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

От всей души поздравляем

с 80-летием

Анатолия Александровича

ЗОЛОТЫХ

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 928 140 34 03. Реклама.

Гордость душу заполняет,
Что сегодня ты такой,
Самый лучший и прекрасный,
С юбилеем, дорогой!
80 лет – гордиться есть чем,
Столько хожено дорог!
Ты с достоинством прошел их
И проблемы превозмог!
Пусть в душе покой струится
С безмятежностью души!
Пусть любовь безмолвной птицей
Вновь впорхнет к тебе в тиши!
Пожелаем быть здоровым
И счастливым без границ!
Пусть проблемы исчезают
Стаей тихих, робких птиц!
Жена, дети,
внуки, правнуки.

Мы ждем вас!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!

По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим
обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»
Организации
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона

ООО
"Светлый",
Отделение
№1 и Черничкина Елена Никоотделение
№1 и №2 лаевна, 8 918 515-20-20
№2
Стегленко Елена ВасиООО "Светлый",
льевна, 8 928 150-58-29
отделение №3
ООО "Светлый",
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

ООО "Светлый",
отделение №5

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62

ООО "Светлый",
отделение №6
ООО "Светлый",
отделение №6
Индустриальное №2,
Кашарский район
Индустриальное №1,
Кашарский район

Борщева Наталья Николаевна, 8 928 135-17-70
Меркулова Лариса Михайловна, 8 928 157-79-93
Дудникова Ольга Дмитриевна, 8 928 149-07-83

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Семенова Анастасия
Анатольевна,
8 961 424-86-95

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 960 450-82-77

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

ООО «Родина»,
Чертковский район
ООО «Победа»,
Кашарский район
Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Кибасова Ольга Юрьевна, 8 928 196-46-73
Беденко Надежда Николаевна, 8 928 753-29-80
Белозорова Светлана Викторовна, 8 918 543-42-36

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

Населенные пункты
с. Каменка,
х. Будановка
сл. Кашары,
с. Новопавловка
пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка
с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев
сл. Верхнемакеевка,
х. Речка
х. Вяжа,
х. Ольховый
пос. Индустриальный, х. Чернигово-Песчаный, с. Первомайское
х. Талловеров, с. Усть-Мечетка,
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка,
с. Будановка
х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский
х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский
х. Второй Киевский, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов, пос. Красный Колос, пос. Светлый
с. Ольховчик
х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Красин, х. Краснощеков
х. Артамошкин,
с. Греково-Степаново
пос. Чертково, с. Маньково-Калитвенское, х. Шептуховка, х. Бакай,
х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка
Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Александровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.
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