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Люди в беде, нельзя
оставаться в стороне

Дорогие земляки, светловцы!
В это непростое время хочу обратиться к вам и призвать вас не верить слухам, которые гуляют по интернету по поводу операции наших войск на Украине. Фейки
и неправомерная информация захлестнули социальные
сети и мессенджеры. Ясно, что ведется информационная война. Поэтому в очередной раз хочу напомнить,
что проводимая спецоперация направлена на демилитаризацию Украины, денацификацию и установление
мирной жизни на Донбассе. Только так и никак иначе.
Я, как и все россияне, желаю скорейшего установления
мира, чтобы все беженцы вернулись в свои дома. Ведь
люди страдали долгих восемь лет. Наша страна переживала разные периоды, в том числе и тяжелые. И этот
период мы тоже переживем. Будем работать. Будем
двигаться вперед. Мы справимся вместе с этой ситуацией. Я поддерживаю решение нашего Президента В.В.
Путина. Считаю, что оно единственно возможное в этой
ситуации. Мы своих не бросаем.
С уважением А.Е. Гончаров,
гендиректор ГК «Светлый».

Спасибо, Россия!
Спасибо, Гончаровы!
Спасибо, "Светлый"!
Дорогая редакция! Хотим
выразить слова благодарности и признательности
всем россиянам, а особенно
семье Гончаровых Александру Евгеньевичу, Николаю
Александровичу и Татьяне
Николаевне.
Мы оказались в непростой ситуации. Случилось
так, что из-за сложившейся
обстановки путь домой для
нас оказался закрыт. Куда
деваться? На помощь пришли Александр Евгеньевич
и Николай Александрович
Гончаровы. Они пригласили

нас в Каменку и поселили в
гостевых домиках. Условия,
в которых мы сейчас живем
просто шикарные. Есть все
для комфортной жизни.
Организовано отличное питание. А самое главное, мы
получили возможность продолжить тренировки на льду.
Спасибо вам огромное за
то, что вы сделали для нас,
за теплые слова поддержки.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть над
вашими головами небо всегда будет мирным. Огромное
человеческое спасибо за

С.А. Аляпкин
широту русской души!
Хоккеисты и тренеры из
Луганской народной
республики.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Февраль этого года войдет
в историю нашей страны
особенной датой. Сначала обострилась ситуация
на Донбассе, затем Россия
признала суверенитет ДНР
и ЛНР, и началась специальная военная операция
по защите мирных граждан,
которые 8 лет страдали от
украинских военных. В первые же дни в Россию хлынул поток беженцев.
Уже не в первый раз гостеприимный Дон принимает у
себя всех, кому требуется помощь. Пристанище на мирной земле нашли для себя
команда хоккеистов из Донбасса, их тренеры и родители. Получилось так, что ребята поехали на соревнования
в Краснодар, а когда они за-

Zа мир

Почти 30 человек нашли убежище в Каменке Кашарского района. Светловцы дали кров и пищу хоккеистам из
Донбасса и их родителям, тем самым в очередной раз
доказав, что в трудный момент всегда помогают
кончились, на родину возвращаться стало опасно, да и
для въезда граница была закрыта. Всю ответственность
за жизни детей взял на себя
руководитель
федерации
хоккея ЛНР С.А. Аляпкин.
- Что делать? Как быть?

Это первые вопросы, которые возникли в голове,
– вспоминая те минуты,
когда ехали из Краснодара, рассказывает Сергей
Анатольевич и продолжает,
- я вспомнил, как нас прекрасно прошлой осенью

Сборная хоккейная команда из Донбасса

встречали в Каменке. Без
раздумий набрал номер и
услышал в ответ приглашение в Кашарский район, в
Каменку.
Пока команда ехала, для
спортсменов было организовано все на высшем
уровне. Я говорю это не для
красного словца. Так и было
на самом деле. В гостинице
места хватило всем. В уютных номерах пахнет деревом и новой мебелью. Трехразовое сбалансированное
питание. Плюс ко всему
ледовая арена, где ребята продолжили заниматься
спортом. И самое главное,
здесь, на мирной земле,
можно находиться без опасения за свою жизнь. К некоторым мальчишкам затем
приехали родители. Места
хватило всем.

Е.В. Федотова и Н.В.
Кащенко из Донецка
- Это настоящая беда,
когда люди вынуждены покидать родной дом, - говорит Александр Евгеньевич
Гончаров, который вместе
с Николаем Александровичем, Татьяной Николаевной
и дружной семьей «Светлого» приняли и подготовили
все для гостей.
В очередной раз восхищаюсь широтой души Гончаровых. Здраво осмыслить
ситуацию, быть милосердным, защитить детей, накормить и обогреть в наше
время может не каждый.
Для меня люди делятся на
две категории: одни только
готовы делать благородные
поступки, другие делают их
и не требуют ничего взамен.
Продолжение на стр. 3.
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Дорогие друзья, коллеги, ветераны компании,
пайщики!
2 марта «Светлому» ис- очередной раз говорят
полнилось 40 лет. Исто- о том, и это всегда акрия предприятия нача- туально – пока будем
лась с создания совхоза помнить и ценить про«Светлый». За эти годы шлое, мы можем быть
хозяйству
пришлось уверены в настоящем и
пережить немало. Были будущем.
и годы расцвета, когда
В мире меняется всё,
сельский пейзаж преоб- но по-прежнему, как
ражался на глазах. Были и много веков назад,
и лихие 90-е, когда ка- труд земледельца незалось, что будет раз- обходим каждому. Наш
рушено всё. Но нет, мы юбилей – это праздник
выстояли,
сохранили, тех, кто растит хлеб,
уберегли и можем сегод- трудится на полях, на
ня гордиться экономи- ферме, готовит обеды,
ческими достижениями, перевозит грузы, начисинновациями и техноло- ляет зарплату, кто загиями, которыми рабо- нят строительством
таем на земле. В этих и ремонтом техники,
победах сыграли роль одним словом, тех, кто
люди, наши труженики, работает в «Светлом».
наши ветераны. Мы до- Пусть этот праздник
рожим созидательным принесет мир и добро,
трудом земляков. А еще а в каждой семье будет
я считаю, что в основе достаток. Крепкого здоблагополучия предпри- ровья всем!
ятия – непрерывность
С уважением
цепочки вчера и сегодня,
А.Е. Гончаров,
сегодня и завтра. Собыгендиректор ГК
тия дня сегодняшнего в
"Светлый".

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ТРУЖЕНИКИ ПОЛЕЙ!
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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Нет благороднее дела,
чем хлеб растить
Принято считать, что сельское хозяйство – это завод под
открытым небом. Многое зависит от матушки-природы, но
и человеческий фактор имеет
место быть. В каждом отделении нашей большой компании
найдется человек, который и

В.Б. Загорулько из отделения №12 на хорошем счету
в хозяйстве. Мы познакомим вас с передовиком производства
жнец, и чтец, и на дуде игрец.
Есть такой и в «Заре» - Владимир Борисович Загорулько. Его
уважают, ценят. Он никогда не
отказывается ни от какой работы, а наоборот, всегда тянет
руку, чтобы для выполнения любых задач командировали его.
- Да он в тракторе живет, махнув рукой, говорят о нем
коллеги.
Трудится на совесть, о чем и

В.Б. Загорулько. Рядом с ним и его сыновья трудятся

говорят результаты. Может, поэтому он и возглавляет список
сотрудников с самой высокой
оплатой труда. Скажу вам по
секрету, она больше, чем у директора.
Встретившись с Владимиром
Борисовичем, задаю вопрос:
- Скажите, трудолюбие передается по наследству или всетаки черта характера, которая
определенными усилиями вырабатывается в человеке?
- Наверное, это прививается с
детства, - ответил мужчина, за
плечами которого 32 года хлеборобского стажа.
А вообще, на самом деле
больше, если учесть, что с
младенчества он в тракторе.
Его мама Александра Кондратьевна была передовой трактористкой. В управлении женщины был Т-40. И хлеб на нем
развозился, и в полевых работах участвовал. В детский сад
Володя не ходил, мать его все
время брала с собой, оставить
мальчонку не на кого было. Когда подрос, пересел к отцу. Папа
героя, Борис Дмитриевич Загорулько, тоже был трактористом.
Поэтому вопрос с выбором профессии определился еще тогда
– буду, как родители, трактористом. О выбранном пути наш
хлебороб ни разу не пожалел. И
если бы пришлось все начать с
начала, поступил также.
На вопрос о том, как удержать
марку лучшего хлебороба, пожимает плечами и говорит:
- Только трудолюбием. Работать надо!
Из всех видов полевых работ Владимиру Борисовичу по
душе уборка хлебов.
Вот такие труженики нашей
компании, требовательные к
себе и своему делу.
В. Регова.

О структуре площадей

В «Светлом» всегда знают, что делают. Землю возделывают,
соблюдая все требования. Одно из них - соблюдение структуры
площадей на каждый сельхозсезон. О том, как распределились
посевы в этом году, рассказал главный агроном компании Н.В.
Дьяченко.
Так, структура посевных площадей, т.е. соотношение посевов
разных видов сельскохозяйственных культур в общей площади,
предназначенная для посева, в этом году составила: озимых 45,8%, подсолнечника – 27,1 %, кукурузы – 4%, льна – 2,2 %, ячменя – 2 %, паров – 18 %. Как видим, по-прежнему наибольшую
площадь занимают озимые. А это значит, что основная задача
светловцев остается прежней – растить хлеб.
К. Воскресенская.

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

Батарейки отправились
на утилизацию
По-прежнему сбор батареек в «Светлом»
продолжается. И очередная их партия отправилась
на переработку
Урны для них установлены в
семи районах севера области,
дополнительные есть и в 38 отделениях Сбербанка. Многие
жители уже привыкли к такому
новшеству и несут использованные батарейки, зная, что
тем самым они не нанесут вред
природе.
Несколько дней назад очередная партия батареек отправилась на утилизацию в Челябинск. Светловцы собрали
70 килограммов, что на 20 кг

больше, чем в прошлом году, а
это значит, что люди активнее
включились в проект по сбору
отработанных батареек.
Несмотря на то, что для компании это убыточно, светловцы понимают, что кто-то обязан
сделать первый шаг к защите
родной земли от вредных химикатов. Они понимают, что на
этой земле будут расти дети и
внуки, и она должна достаться
им в наследство цветущей.
А. Мельникова.

Собранные батарейки. Фото из Челябинска
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Продолжение. Начало на странице 1.
В подтверждение моих очень благодарны. Вы знаслов были и высказывания ете, широкое сердце – это
родителей из Донбасса. Об- дорогого стоит. Очень троращаясь к Александру Евге- нуты. Настолько все органиньевичу, Наталья Владими- зовано, продумано – высоровна Кащенко из Донецка чайший уровень.
говорит:
А по-другому и не могло
- Нам создали шикарные быть. Светловцы отозваусловия. Вы сделали все лись просто по зову души.
– большего и не надо. Мы Приезд стал неожиданно-

Встреча Александра Евгеньевича и И.М. Фалынскова с юными хоккеистами

Здесь поселились беженцы из Донбасса

стью, но они сумели быстро
сориентироваться и разместить всех без лишней волокиты. В крови у нас – не бросать своих.
О том, что пришлось пережить материнскому сердцу, делится с нами Галина
Борисовна Хафизова, она
тоже из Донецка.
- Первое время, конечно,
нас охватила паника, - дрожащим от волнения голосом
рассказывает женщина. - В
городе жизнь замерла, на
улицах никого, многие учреждения закрыты, банко-

РУКА ПОМОЩИ

Одни вопросы, которые путают сознание и мешают
сосредоточиться. И только
теплый уют и забота Гончаровых и светловцев вернули к жизни и дали силы
преодолевать невзгоды. С
библейских времен забота
о ближнем у нас на уровне
подсознания. Если кому-то
требуется помощь, каждый
окажет посильную. Несмотря на информационное давление на нас, россиян, мы
едины в борьбе с нацизмом.
Мы вместе, и в этом сила.
М. Дубровская.

ФАКТ

Семья Никишиных из Луганска
Страшная война на Донбассе заставили тысячи
людей бросить свои дома,
чтобы укрыться от обстрелов и разрывов мин
Семью Никишиных из Луганска, Дениса Викторовича и Елену Александровну,
в Каменку привела боязнь
за судьбу сына. Мирослав
– вратарь луганской хоккейной команды. Желание
поскорее увидеть ребенка
заставило родителей собраться в считанные минуты и выехать из республики.
Вместе с ними приехала и
шестилетняя Меланья.
Всего несколько дней назад семья Никишиных жила
обычной жизнью, как все.
Взрослые работали - Елена
– учителем начальных классов, Денис – адвокатом. Мирослав посещал школу, бегал на тренировки. Меланья
ходила в детский сад. И вот
все перевернулось.
- Вы знаете, - делится с
нами Денис Викторович, - в
похожем состоянии мы уже
были в 2014 году, что-то подобное уже пережили. Никогда не думали, что многое
повторится и вновь придется испытать весь этот ужас.
- Когда события начали
очень быстро развиваться, - продолжает разговор
о пережитом Елена, я сначала впала в шоковое состояние. Что делать, не могла себе представить – сын
где-то далеко, мужа тоже
нет дома, он был в России в
рабочей командировке. Тут
объявили срочную эвакуацию. Нужно было незамедлительно принять какое-то
решение. Какое? Конечно,
поближе к родным людям. Я

маты не работают. Не дай
Бог кому-то пережить такое. Только шли спокойно с
работы домой, а через несколько часов уже были на
границе с Россией.
Сложно представить себя
на месте этих женщин. Они
ехали наугад холодным
февральским днем. Вокруг
незнакомая местность, и
что ждет впереди, тоже непонятно. Где дети, которые
уехали на соревнования?
Что с мужьями, которые
стали на защиту Родины?
Что вообще будет дальше?

Хлебная
экономика
В пекарне «Светлый» цена
на хлеб снизилась до 20 рублей

Меланья и Елена Александровна Никишины
похватала первые попавшиеся вещи, собрала дочь и
двинулась к границе. К счастью, там нас уже ждал Денис. Мы узнали, что сын со
всей командой отправится в
Каменку, и, не раздумывая,
тоже поехали туда.
Никишины поселились в гостинице вместе с хоккеистами. Они безмерно благодарны Александру Евгеньевичу
и Николаю Александровичу
Гончаровым за помощь, за
уют, предоставленный им.
Но, как говорится, как здесь
ни хорошо, а дома и стены
греют. Поэтому сейчас у них
самое заветное желание –
вернуться домой.
- Мы не знаем, что будет
дальше, поэтому и планов
никаких не строим на будущее, - говорит Елена, - стараемся не думать, что все
продлится очень долго. На-

деемся, что все будет хорошо.
Во время разговора с супругами невольно кидаем
взгляд на маленькую Меланью. Удивительно, но
ребенок кажется счастливым. Она увлеченно смотрит мультфильмы, перепрыгивая с одной кровати
на другую. Ей здесь очень
нравится. Многого она еще
не понимает, поэтому приезд сюда - для нее просто
путешествие с родителями
в далекую российскую глубинку – Каменку.
Хочется пожелать Никишиным терпения и скорейшего
возвращения в родной город. И пусть Меланья и все
ребята Донбасса никогда
больше не увидят ужасов
войны, которые пришлось
пережить.
А. Мельникова.

Пока многие необоснованно повышают стоимость
товара, светловцы приняли
решение снизить цену на
хлеб.
Так, ввиду сложной экономической
обстановки,
из-за действий зарубежных
санкций в отношении нашей
страны, чтобы в этот нелегкий период помочь жителям района, ГК «Светлый»
снижает стоимость хлеба
формового 1 сорта. Этот
вид изделия наиболее вос-

География
точек
реализации
расширяется
Жизнь не стоит на месте,
и в пекарне "Светлого" наметились положительные
сдвиги. Увеличилось количество
производимых
хлебобулочных
изделий.
Плюс ко всему расширилась география точек реализации товара. Несколько из них в Кашарах. Но
не только кашарцы и гости
слободы имеют возможность приобретать хлеб
нашей компании. Теперь он
на прилавках магазинов в
Верхнемакеевке, Вяже, Дибровом, Поповке.
К. Галицина.

требован у покупателей. Теперь он будет стоить не 27
рублей, а 20.
К. Воскресенская.

Притча
о мозолях

У одного человека был хороший урожай в поле. И за
праздничным столом один
из друзей человека того советовал ему благодарить
Бога за обилие плодов.
Но ответил тот в гордыне:
«Я должен благодарить не
Бога, а свои мозоли!» На
следующий год скудным
оказалось поле его, и горько
жаловался человек, что Бог
не дал урожая. И спросил
его тогда один из друзей: «А
где же были твои мозоли?»
К. Филатов.
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Мастера из цеха ковки

Живность
прижилась

С мастерами кузнечного
дела
из
цеха ковки в Дибровом Кашарского
района мы уже знакомили
читателей
не раз
В этот раз мы застали рабочих за установкой ограждения детской площадки
в Семеновке Кашарского
района. Шикарные секции
ребята изготовили, как всегда, сами в цеху, воплотив в
оригинальный рисунок свои
идеи. В их изготовлении
принимал участие и Роман
Владимирович Сидоренко.
Общий вес ограждения –
1723 кг. Станочник широкого
профиля Анатолий Степанович Макарчук пояснил:
- На данном участке будет 33 секции высотой по
2 метра, шириной – 1,80.
Уже установлены 12 плюс
калитка.
Мастер старается – работа не из легких, ведь нужно
все тщательно размерить,
потом выставить тяжелые
секции, затем только приступить к сварке. Ему помогает Вадим Алексеевич Романенко. Мужчина пришел
работать в цех ковки всего
лишь три дня назад, но уже
многое уяснил и постепенно
входит в курс дела. Надеется, что все получится.

Уже имея опыт по разведению живности, светловцы решили продолжить это
дело и в этом году. Так, отделение №12 "Заря" планирует закупить 100 гусей, которых будут выращивать в
Верхнегреково. В остальных
отделениях будут ухаживать
за овцами и свиньями. Для
этого имеются специальные
загоны и электропастухи.

О березках
в Каменке
Когда установятся теплые
денечки, светловцы организуют День древонасаждения и в Каменке высадят
саженцы березы. Молодые
деревца появятся вместо
погибших, которые не принялись в прошлом году.
А.С. Макарчук и В.А. Романенко за работой.
Как рассказала менеджер
кузнечного цеха О.Л. Залкина, мастера уже в этом году
изготовили и установили
перила в Кашарах у здания,
где будет банк. Появилась
пожарная лестница с красивым козырьком и у будущей
лаборатории на территории Кашарской ЦРБ. Рабочими цеха были сделаны
обувницы и вешалки в гос-

ФАКТОР РИСКА

тиничные домики. Также
они принимали активное
участие в ремонте техники
«Светлого» - ремонтировали и изготавливали новые запчасти практически
всем отделениям. Сейчас
мастера работают над изготовлением заборов для
ограждения двух домов сотрудников компании и делают 40 погонных метров

ограждения для братской
могилы в с. Большинка Тарасовского района.
Впрочем, творческая группа постепенно воплощает в
жизнь свои очередные шедевры из металла, которые
регулярно появляются на
многих объектах компании,
радуя глаз прохожих и посетителей.
К. Воскресенская.

АНОНС

Звоните
Дорогие читатели, давайте к празднованию 40-летия
компании вспомним все,
что было за эти годы. Ждем
ваши фото прошлых лет,
истории земляков, смешные случаи на производстве. Звоните по телефону
8 928 775-38-08.

СТРОЙОБЪЕКТЫ

В хостеле в Каменке

Совсем недавно один из домиков гостиничного комплекса в Каменке принял первых
посетителей, а положительные отзывы о нем уже разлетелись далеко за пределы
района

Последствия стихии

Многие, проезжая мимо Каменки
Кашарского района, помнят, что над
дорогой был пустырь, поросший бурьяном. Сейчас на его месте выросли три двухэтажных бревенчатых
дома - часть еще не достроенного
гостиничного комплекса «Светлого». Номера в домиках 4-х и 6-ти
местные по типу хостела.
В гостинице все предусмотрено,
чтобы гости чувствовали себя комфорно, практически по-домашнему.
Внутри красиво, тепло, ощущаешь
себя, словно попал в сказочный терем - так влияют бревенчатые стены. Есть все необходимое: удобные
кровати, стол, стулья. Обязательно
в каждой комнате холодильник, телевизор, кондиционер. Уют придают красивые занавески. Есть кухонная зона, где можно разогреть еду

Зона кухни и лестница вверх

Ураганная
атака

Уже не раз светловцы ощутили на себе немилость
матушки-природы
На этот раз в одном из отделений
"Светлого" разрушен ангар. Ветер
оказался настолько сильным, что
стены из металлопрофиля снесло,
как карточный домик. Стоит приложить усилия, чтобы это подсобное
помещение стало вновь выполнять
свои функции. Однако, как говорят
в народе, нет худа без добра. Радует то, что из-за снега не пострадала
озимая, которая в этом году удачная.

Спальный уголок на втором этаже

Санузел

в микроволновке. Поражает и санузел, где продумано все до мелочей.
В одном из домиков сейчас живут
хоккеисты из Луганска. Во втором на
днях Татьяной Николаевной Гончаровой был организован субботник.
Женский коллектив из центральной
конторы и ледовой арены навел порядок: все вымыли, раставили новую мебель, повесили тюль. Скоро
дом примет первых посетителей.
Строительство третьего объекта
продолжается. Но и его завершение не за горами. Также в планах
и благоустройство территории гостиницы. Здесь расположится зона
отдыха.
Так что уверены, что современный
гостиничный комплекс еще не раз
порадует гостей Каменки.
А. Мельникова.
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Сюрприз для фанатов
Приятная новость для болельщиков ХК "Светлый". В продаже
появилась форма с логотипом
любимого клуба
У болельщиков победа
любимой команды всегда
вызывает бурю положительных эмоций, и, как показывают
исследования,
даже производительность
труда в последующие ра-

бочие дни возрастает. А вот
психологические мотивы,
которые стимулируют чувства и настроение игроков,
могут сыграть решающую
роль в том, какой результат
появится на табло в конце
матча. Одним из таких мотивов и является возможность увидеть свой логотип
на груди болельщика, ощу-

тить его поддержку.
- Форму отличного качества с логотипом ХК "Светлый", - рассказывает администратор ледовой арены
О.В. Яничкина, - любой
желающий может приобрести у нас в ледовом дворце. В продаже имеются как
женские размеры (XS), так
и мужские (S-XXL). Скоро
появятся и сувениры с логотипом команды.
Приходите и приобретайте форму, порадуйте себя и
поддержите игроков.

Спортивные брюки: XS - 5270
руб., S - 5680 руб., XXL - 6820 руб.

Куртка: XS - 7980
руб.,
S -январь
8700
№ 1 (68) январь 2022
№1
(68)
№руб.,
1 2022
(68) январь 2022
XXL - 10200 руб.

Футболка 1450 руб.

7

Шорты 1450 руб.

Стоимость:
- бейсболка - 1750 руб.;
- шапка - 1550 руб.;
- жилет - XS - 5130 руб., S - 5200 руб.,
XXL - 6000 руб.;
- спортивный костюм - XS - 5870 руб.,
S - 6660 руб., XXL - 7760 руб.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Милых женщин
агрофирмы
"Калитва"
с праздником!

Милая Татьяна Николаевна
Гончарова!

Поздравляем Вас с чудесным весенним
праздником – праздником женского
очарования и светлой радости!
Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и
душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё
чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью,
заботой и безграничным вниманием. Пусть Ваши
глаза светятся счастьем не только в праздник, а каждый день! Будьте здоровы и чаще улыбайтесь!
Мужчины ГК «Светлый».

С теплом!
С надеждами!
С мимозами!
С прекрасным
праздником весны!
Пускай глаза сияют
звездами
И вечно будут
влюблены!
Ваши мужчины.

Всех женщин "Светлого"
с 8 Марта!

Дорогие женщины!
Поздравляем с вашим праздником!
Пусть этот мартовский день принесет вам
подарки, букеты, чудесное настроение,
отдых от домашних обязанностей, заряд
положительных эмоций. Желаем вам здоровья, любви, тепла, реализации планов,
удовлетворения ваших женских капризов!
Мужской коллектив ГК «Светлый».

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

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

Мы на сайте

1 марта 2022 года

Ветерана ГСВГ
Степана Степановича
Тищенко

поздравляем с 75-летием!

Степан Степанович проходил службу в
1966-1969 годах в г. Шверине
связистом 159 отдельного батальона
связи, прославленной 94-й гвардейской
мотострелковой Звенигородско-Берлинской
ордена Суворова дивизии.
Все ветераны ГСВГ Верхнего Дона поздравляют юбиляра с днем рождения.
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов во всех делах, добра и
достатка тебе, наш дорогой однополчанин.
С уважением ветераны ГСВГ
Верхнего Дона.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 918 895-69-56. Реклама.

КОЛЛЕГИ!
Сегодня у вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда вы когда-то,
Сотрудником стали неутомимым
И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед вам здоровья желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтобы, легко и все просто!
60 лет
9 марта - Федоров Александр Иванович, сторож
ООО "Победа"
12 марта - Своеволин Владимир Антонович, трактористмашинист с/х производства ПО №3 Нагибин
АО агрофирма "Калитва"
55 лет
5 марта - Кейдунов Михаил Николаевич, тракторист-машинист с/х производства ПО № 1 Маньково
АО агрофирма "Калитва"
7 марта - Леонтьев Михаил Петрович,
водитель автомобиля ИП Картичева О.Н.
26 марта - Сущенко Александр Александрович,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №4 ООО "Светлый"
28 марта - Суптело Алексей Николаевич,
водитель автомобиля ф. №3 ООО «Светлый»
50 лет
12 марта - Мирошников Алексей Петрович,
водитель КамАЗа ОАО "Заря"
20 марта - Федоренко Марина Николаевна,
заведующая складом
ф. №3 ООО "Светлый"
27 марта - Алексеева Галина Николаевна,
сторож ПО №3 Нагибин АО агрофирма "Калитва"
45 лет
11 марта - Лиманский Виталий Викторович,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №2 ООО "Светлый"
40 лет
4 марта - Кожевников Роман Викторович,
менеджер/хозчасть ООО "Светлый"
35 лет
6 марта - Моисеенко Руслан Юрьевич, тракторист-машинист с/х производства/основное подразделение
ООО "Индустриальный"
9 марта - Хохлачев Владимир Иванович,
подсобный рабочий ф. №6 ООО «Светлый»
12 марта - Бахмутова Ирина Владимировна,
сторож ООО "Степное"
25 лет
12 марта - Корниенко Артем Александрович, механик
ПО №3 Нагибин АО агрофирма "Калитва"

ГК "Светлый" требуется

зональный агроном
для работы в 4-х отделениях Кашарского района.

Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года
заработная плата не менее 100 тыс. рублей
в месяц и весь социальный пакет.

Обращаться по телефону

gk-svetlyi.ru
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

8 999 480 81 96, Николай Владимирович.
ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 918 895-69-56.
Реклама.

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

Дорогие друзья!

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным
людям. От имени руководства компании выражаем 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 администрация ГК "Светлый".
Телефон 8 918 895-69-56,
WhatsApp 8 918 895-69-56.
Также информацию можете сообщить по
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

Мы ждем вас!
Поле "Светлого"
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