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За труд -

В.Ю.Голубев и А.М. Семенов.
Эта награда у Алексея Михайловича не первая, но такого уровня - единственная

В.Ю.Голубев и И.Н.Барсуков.
В копилке достижений Ивана Николаевича еще одна достойная награда

Указом президента России 
государственных наград удостоены 
жители Донского края. Среди них 
почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ» 
было присвоено
Алексею Михайловичу Семенову, 
главному инженеру ГК «Светлый», 
и Ивану Николаевичу Барсукову, 
механизатору ОАО «Заря»

Можно назвать сотни имен 
наших тружеников, прожи-
вающих и работающих в 
этой отрасли, но далеко не 
многим присваивается та-
кое высокое звание. 9 мар-
та 2017 года в г. Ростове-на-
Дону заслуженные награды 
нашим труженикам вручил 
губернатор Ростовской об-
ласти В. Ю. Голубев. Он по-
благодарил селян за трудо-
любие, профессионализм 
и самоотдачу, подчеркнув, 
что рекорды по урожаю зер-
новых Ростовская область 
ставит три года подряд. По 
его мнению, главное сла-
гаемое этого результата – 
самоотверженный труд тех, 
кто работает на земле. 

Действительно, тружени-
кам аграрного сектора и 

героям нашей статьи прису-
ще великое терпение, упор-
ство, трудолюбие, неисся-
каемая любовь к земле. Это 
особая отрасль, которая 
требует от каждого, кто тру-
дится, полной самоотдачи 
и ответственности. Они, 
что называется, прикипели 
к земле. Как можно сказать 
по-другому, если Иван Ни-
колаевич Барсуков в сель-
скохозяйственном произ-
водстве трудится 42 года 
в ОАО «Заря». К земле, к 
своей работе относится он 
по-хозяйски. Сколько за эти 
годы вспахано, засеяно, 
скошено, убрано – не сосчи-
тать! На его счету большие 
дела. На комбайне «Джон 
Дир» выработал в условиях 
эталонных гектаров: в 2013 году – 5148 га, 2014 году – 

5950 га, 2015 году – 6746 га 
и в 2016 году – 6346 га. 

 По словам Барсукова, ра-
ботать сейчас в хозяйстве 
хорошо. Народ стал пони-
мать, что благосостояние 
каждого во многом зависит 
от вложенного им труда. 
Все, что делает Барсуков, 
проверять не надо. Сам он 
гарант своей работы. Смо-
тришь на этого мужчину и 
видишь в руках силу. В этот 
торжественный день он при 
костюмчике, как говорится, 
«при параде», в будни его 
одежда – не щегольские 
туфли и красивый костюм, 
а обычная рабочая форма. 
Разговаривая с Иваном Ни-
колаевичем, замечаю на его 
лице добрую и скромную 
улыбку.   

 Алексей Михайлович Се-
менов уже 30 лет занимает 
должность главного инже-
нера ООО «Светлый». А 
начинал когда-то с азов. По-
сле окончания Ворошилов-
градского сельхозинститута 
работал механиком, потом 
поднялся до инженера. Под 
руководством А. М. Семе-
нова в хозяйстве своевре-
менно проводятся планово-
п р е д у п р е д и т е л ь н ы е 

ремонты машин, механиз-
мов и оборудования, прове-
дение инструктажа и провер-
ки знаний персонала. Вместе 
с генеральным директором 
ГК «Светлый» А. Е. Гонча-
ровым они сделали ставку 
на современную высокопро-
изводительную технику им-
портного и отечественного 
производства. Считает, что 
они не ошиблись: где пере-
довые технологии, там и, 
соответственно, урожаи хо-
рошие. Рассказывая о рабо-
те, говорит, что она для него 
очень значима и интересна. 
«Работа, к которой душа ле-
жит», - подытожил главный 
инженер. Главное его до-
стоинство, как  специалиста – 
светлая голова. 

В дополнение штрихов к 
портрету нашего героя ска-
жем также, что Алексей 
Михайлович является муж-
чиной, на которого можно 
всегда положиться. Он для 
семьи – крепкая опора. Тыл. 
Он серьезный и ответствен-
ный специалист, настоящий 
патриот своего дела и родного 
хозяйства.

Мы поздравляем наших 
тружеников с достойной наг-
радой. Молодцы! Так дер-
жать!   

М.Дубровская.

награда и почет  
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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА На току и в поле
Отделение №7 ООО "Индустриальное"  

завершает боронование зяби. Озимой 
пшеницы осталось бороновать 1000 га.  Го-
товится к посевной кампании. На данный 
момент погодные условия, не подходящие 
для этих работ. 3-4 апреля должна уста-
новиться теплая погода. С этого времени 
и планируется посевная. Отделение ведет 
переработку  зерна на посевной материал. 
На ЗАВе калибруется ячмень. Идет теку-
щий ремонт сельхозтехники в мастерской  
отделения, ремонтируется МТЗ-82 для 
культивации пропашных культур и стогомёт 
для заготовки сена.

Приступили к модернизации весовой. 
Шиферная обшивка сменяется на проф-
настил. Крыша и стены приобретут новый 
вид. Двор тока и подъезд к нему не имеют 
твердого покрытия, следовательно, в рас-
путицу передвижение по этим участкам 
бывает затруднительным. Чтобы этого из-
бежать впредь, завозится щебень во двор 
тока. Управляющий и работники провели 
субботник, после зимы навели порядок 
возле мастерской и во дворе тока. Обла-
городили двор, высадив деревья: вишни, 
яблони и груши.

Вяжа не отстает
Работники отделения №6 завершают бо-

ронование зяби, выполнено 95 % работ.  
Ведется обработка озимой пшеницы,  из 
4500 га посева обработано 1600 га. Идет 
подготовка к севу.  Производится кали-
бровка ячменя и нута на семена.

 Вместе с тем отделение получило по-
севной комплекс «Амазон», 2 сеялки для 
пропашных культур МОНО-7, 1 гидравли-
ческий бороновальный агрегат. Вся техни-
ка на ходу, в ангаре мастерской ремонт не 
ведётся.

Задержка за погодой
Отделение №1 занимается  бороновани-

ем зяби паров и озимой пшеницы. В по-
лях работает 5 гусеничных и один колёс-
ный трактор,  механизаторы  выполнили 
следующую работу: забороновали зяби и 
паров 30 % и 60 % озимой пшеницы. Ско-
рость работы зависит от погоды, почвы и 
размера поля. Малоплощадные поля не 
очень удобны в обработке, много времени 
уходит на развороты. Посевную кампанию 
еще не начинали, погода несоответствую-
щая.  Идет подготовка. Для обработки поч-
вы в отделение поступила новая техника и 
оборудование: трактор  МТЗ-1221, борона 
БМР-12 и СГ-21.  В случае выявления по-
ломок  техника ремонтируется в кратчай-
шие сроки. По словам управляющего, се-
рьёзных поломок нет, в основном поломки 
устраняются за несколько часов, и техника 
сразу возвращается в поле.

Под контролем
Земли ГК «Светлый» рас-

положены в нескольких районах 
Ростовской области, естественно, 
и полевые работы в отделениях 
ведутся в разные сроки. Если юго-
западные отделения Кашаркого 
района завершают боронование 
зяби и озимых культур, то север-
ные отделения выполнили работу 
наполовину.  Отделение №1"А" 
забороновало 1000 га из 2100 га, 
и только приступили к обработке 
озимых. На данный момент от-
деление занимается подготовкой 
семян ячменя к посевной кам-
пании, также будут высажены 
сафлор и подсолнечник.  К вы-
шесказанным мероприятиям от-
деление №1"А"  получило Беларус 
1221, мотыгу БМР-12, БЗС-21 с 
захватом 21 метр. Для пропаш-
ных культур доставлена сеялка 
МОНО-7. Новый трактор прошел 
обкатку в 50 моточасов  и готов к 
полной нагрузке. В перспективе 
планируется пополнить автопарк 
новым комбайном АКРОС 595 
ПЛЮС.

ИНФОРМЕР

Мир очень быстро меняется, именно 
поэтому образования, полученного 
когда-то в вузе, не всегда достаточ-
но, с годами глаз «замыливается», 
что-то упускается из виду. Чтобы 
все время расширять кругозор спе-
циалистов, в ГК «Светлый» ведется 
планомерная работа. Так, в марте 
для агрономов был организован се-
минар,  где они постигали передовые 
технологии

Агрономы за партой
В красивом зале ДК с. Каменка 
и состоялся этот семинар, на-
правленный на повышение аг-
рономических знаний, от чего в 
прямой зависимости находится 
получение высоких и стабиль-
ных урожаев. В компании соз-
даны все условия: есть люди, 
есть техника, есть земля, есть 
сорта, есть удобрения. Конечно, 
в сельском хозяйстве трактор, 
комбайн и деньги – основа, но 
главное, как и везде, - это мозги. 

Если люди выполняют работу 
осознанно, понимают, для чего 
они её делают, и знают, как её 
выполнять, тогда и результат бу-
дет. Дорогие читатели, это было 
маленькое отступление, вер-
немся к теме.  

О том, что к мероприятию 
готовились, было видно не-
вооруженным взглядом. Н.В. 
Дьяченко, агроном отделения 
№13, подготовил методические 
рекомендации для каждого спе-
циалиста, в которых подробно и 
доступно написано об основных 
моментах работы, на что следу-
ет обратить особое внимание в 
этом сезоне. Также были пригла-
шены представители компании 
«Бауэр» А. Мальцев и А. Шмат-
ко,  с которой ГК «Светлый» свя-
зывает плодотворное сотрудни-
чество.  

Внимательно, фиксируя в блок-
нотах услышанное, агрономы 
слушали лекторов. Первым вы-
ступил Николай Владимирович 
Дьяченко, который рассказал о 
тонкостях и нюансах работы, за-
тем выступил А. В. Мальцев.

- У нас задача одна – мень-
шими, но правильно подобран-
ными, средствами получить 
максимальный результат. И как 
результат, - выстроить целост-
ную технологию, - обращаясь 
к присутствующим, начал свое 
выступление А. Мальцев. 

На семинаре «Технологиче-
ские аспекты выращивания с/х 
культур» были освещены воп-
росы размещения озимых по 

предшественникам, обработке 
почвы, глубине заделки семян, 
внесению удобрений. Особое 
внимание уделили ретардарт-
ному эффекту в производстве, 
вспомнили и интенсивные тех-
нологии СССР. Много вопросов 
поступило из зала, во время 
лекции завязывались дискус-
сии. Одним словом, агрономы 
почерпнули много полезной ин-
формации. Учеба прошла в де-
ловой обстановке. 

В.Регова.
С такой армией агрономов высокие урожаи обеспечены

Учиться никогда 
 не поздно

Новый зал каменской детворе
Социальная политика ГК «Светлый» 

затрагивает многие  аспекты жизнедея-
тельности, среди которых и развитие 
спорта на селе. Николай Александрович  
Гончаров стал инициатором открытия 
спортивных секций каратэ, бокса  для 
детей Каменской школы. Заниматься 
спортом дети приезжают из Поповки и 
Яблоновки. На данный момент все тре-
нировки проводятся в спортивном зале, 
что неудобно для основных уроков по 
физической культуре. Администрация 
школы поддержала предложение руко-
водства «Светлого»  о переносе ринга, 
боксёрских груш и тренажеров в под-

вальное помещение.  Все финансо-
вые затраты на ремонт подвала взял 
на себя «Светлый». На данный мо-
мент полностью сделано отопление, 
освещение, стены, что составляет 
примерно 70% от общих работ. Ве-
дется оборудование санузла.

Директор школы В.И. Зыков выра-
жает благодарность Н.А. Гончарову 
за перспективную заботу о молодё-
жи. Отметил, что дети будут больше 
находиться под присмотром, занима-
ясь  любимым делом, а спортивная 
усталость будет гнать детвору домой.

Работали в х. Назаровский

Ирина Юрьевна Ива-
нова в отделении ра-
ботает 2 года. 7 лет 

работала в Ростове-на-Дону, 
вернулась на родину в свой по-
сёлок Суходольный. Ни на се-
кунду не пожалела, что устро-
илась в «Светлый». Ирина 
Юрьевна  ездила в Ростов-
на-Дону  на спектакль «Тихий 
Дон».  Она воспитывает 2 
сыновей: Мишу и Сашу. Стар-
ший сын Миша, ему 19 лет, 
учится в училище, сейчас про-
ходит практику в родном селе  
в отделении ООО «Степное». 
В 2016 году за развитие агро-
промышленного комплекса 
Верхнедонского района Ирина 
Юрьевна  премирована грамо-
той.

Во время нашего визита Андрей Данилович 
Поздняков работал на манипуляторе. В «Свет-
лом»  он с 2007 года. Как известно, за каждым во-

дителем закреплено несколько единиц техники.  Третий 
год подряд  бороздит весенние поля на спецтехнике - раз-
брасывает удобрения. Семьянин,  с женой Натальей вос-
питывают троих детей. В свободное время увлекается 
охотой и рыбалкой.

В преддверии праздника - юби-
лея ГК «Светлый», чтобы успеть к 
торжеству, одно из отделений ком-
пании, ООО «Степное», работало 
в поте лица. Срочность и спеш-
ность оправдана и не терпит отла-
гательств.  А дело в том, что рабо-
ты ведутся в хуторе Назаровском, 
идёт погрузка и перевозка зерна на 
элеватор.  Наверняка каждый из во-
дителей  хотя бы раз бывал в этом 
дивном месте, а может и знает из 
личного опыта, что такое многоки-
лометровые очереди на элеватор, 
особенно в уборочную страду.  Поэ-
тому дружно и поспешали работни-
ки к празднику.

Новости подготовил А.Бестужев.

Так выглядел спортзал на началь-
ном этапе его благоустройства
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

     жизнь ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

замечательных людейСам Николай Иванович родом из Ка-
менки, коренной житель. Для него - это 
родная земля, за которую болит душа. 
После школы закончил Миллеровский 
сельскохозяйственный техникум по 
специальности механик. После армии 
Николай Иванович работал в совхозе 
«Искра» водителем и механиком. Свою 
судьбу, Светлану Ивановну, встретил 
у себя же в Каменке, она приезжала 
в гости к сестре из Украины. Потом 
её родители переехали из Горловки в 
Чертковский район. Поженились, стали 
жить с родителями Николая. Светлана 
тоже закончила Миллеровский техни-
кум  по специальности агроном.
В 1974 году у молодых родилась пер-

вая дочь Елена, затем в 1980 - вторая 
дочка  Инна, а в 1988 - сын Ваня.
   Поначалу работы не было, да и дет-

ского сада тоже, помогала свекрови 
доить коров, потом уже, когда образо-
вался «Светлый», Светлану Иванов-
ну назначили  бригадиром растение-
водческой бригады. Под плантацией 
было 3 га земли, выращивали поми-
доры, огурцы, перец, капусту. В под-
чинении у Светланы Ивановны был 

поливальщик, Краснянский Алексей 
Ефимович, и 5-6 женщин, вот и вся 
бригада, правда, во время высадки 
рассады на помощь приходили спе-
циалисты из центральной конторы. 
«Первоначально рассаду брали в дру-
гих хозяйствах, но когда Александра 
Евгеньевича Гончарова  назначили 
главным агрономом совхоза, он нау-
чил нас выращивать её самим, - вспоми-
нает Светлана Ивановна, - сам копал, 
сажал, топтал грунт, научил нас всем 
тонкостям и нюансам». К сожалению,  
лет через  6-8 плантация прекратила 

своё существование.
В зимний период приходилось рабо-

тать и в столовой, и в диспетчерской.
Позже, когда в «Светлом» построи-

ли детский сад, Светлана Ивановна 
работала в нем воспитателем и по-
мощником воспитателя.  С 1997  года  
и  до  самой пенсии ей поручили за-
ведовать складом, сначала - в старом 
здании, потом построили новое.
- На складе были  запчасти, масла, 

стройматериалы.  Также стройцех 
был в моем подчинении. До сих пор 
свежо в памяти,что в уборку работали 
круглосуточно,  мне приходилось бук-
вально на телефоне спать: в любое 
время могли потребоваться запчасти 
или еще что-нибудь. Нелегко было, 
но интересно! - вспоминает Светлана 
Ивановна.
 А еще она 3 раза ездила от совхоза 

на море в Архипо-Осиповку.
 В 1987 году  получили квартиру, го-

лые стены, все пришлось делать са-
мим, зато четыре комнаты.
 В то время люди не были  избалова-

ны, радовались любой малости. Свет-
лана Ивановна с затаенной грустью 
вспоминает, как все начиналось, как 
гуляли на праздниках, как любили, 
как растили детей. Было все - радость 
и горе, впрочем, это жизнь, а она не 
бывает только сладкой.
 Но вернемся к нашему управляюще-

му,  работа ему досталась очень от-
ветственная. В голове приходилось 
держать столько информации, не дай 
Бог  что-нибудь упустить. Приоритет-
ная задача - выполнение плана по 
зерновым, но совхоз с первых лет 
развернул и строительство как про-
изводственное, так и социальное, а 
кто за все в ответе - управляющий. От 
того, как ты организуешь работу лю-

дей, заставишь их поверить в себя, и 
зависит результат. У Николая Ивано-
вича получалось, никто не знает ка-
кой ценой, он не привык жаловаться, 
но по итогам они выходили в передо-
вики. Пахали, сеяли, строили, убира-
ли урожай - выполняли свою мужскую 
миссию, не ожидая наград.
28 лет честно отдано любимому делу 

на родной земле, я бы сказала, что это 
подвиг. Его неоднократно награждали 
грамотами и ценными подарками,
Николай Иванович даже был в Егип-

те по путевке от «Светлого», а когда 
в 2011 году он уходил на пенсию, от 
руководства хозяйства получил в по-
дарок машину, на крыше которой кра-
совался огромный бант, вот это был 
сюрприз!
 К сожалению, жизнь порой обхо-

дится с нами жестоко, часто кажет-
ся, что это несправедливо, но с кого 
спросишь... Тяжелый недуг свалил 
Николая Ивановича, пришлось мно-
го и тяжело лечиться. Необходимую 
операцию  оплатила семья Гончаро-
вых. Семья Николая Ивановича без-
мерно благодарна им за сердечность 
и доброту. Пожелаем и мы, со своей 
стороны, Николаю Ивановичу скорей-
шего выздоровления, пусть счастье 
вновь вернется в ваш дом, а Светлане 
Ивановне сил, терпения и оптимизма.
 Итак, дорогой читатель, мы вас по-

знакомили ещё с одной семьёй, кото-
рая всю свою жизнь посвятила «Свет-
лому» - свои силы, свой энтузиазм и 
даже здоровье. Благодаря таким лю-
дям и строится светлое будущее, со-
тканное из частичек их труда и энер-
гии.

А.Мельникова.

Еженедельно комфортабельный 
микроавтобус «Форд» везет светловцев  
на премьеру в театр

Валентина Васильевна Кононова 2 года трудится на току в отделении 
№4. В поездку её провожали всей семьей – дочка и двухлетняя внучка 
Оленька.               
Марина Михайловна Корытина работает поваром в отделении №4. 

Родом эта милая женщина из Тамбовской области, но вышла замуж и 
переехала на родину мужа. В театре она была всего лишь один раз, 
когда племянника водила на новогоднее представление в г. Москве. С 
радостью приняла предложение поехать на спектакль, да и родные под-
держали, отметив, что смена обстановки пойдет только на пользу. 

Театральные субботы "Светлого"

 В одну из суббот 
я стала свидете-
лем того, как на-
рядные и веселые 
труженики полей 
и токов решили 
окунуться в мир 
искусства. Эта 
возможность со-
вершенно бес-
платно предостав-
ляется любому 
сотруднику боль-
шого предприятия, 
главное - его жела-
ние. А желающие 
всегда есть, ведь 
в сельской мест-
ности, в которой 

мы проживаем, театров нет. А во 
все времена посещать театры - 
престижно. Они по сей день яв-
ляются самыми посещаемыми 
местами для любой элиты. В 
советские времена профсоюзы 
поощряли билетами на премье-
ры лучших работников, а что же 
касается наших светловцев, то 
здесь каждый лучший, и каждый 
имеет такую возможность. Для 
этого необходимо о своем наме-
рении сказать управляющему, а 
он передаст заявку в централь-
ную контору. 
 Подъехав к месту отправления 

автобуса немного раньше, я уви-
дела, как группа путешественни-
ков собиралась в условленном 

месте около мастерской. В этот 
день в основном сотрудники от-
деления №4 отправлялись в по-
ездку. Как только отъезжающие 
стали подходить, из ворот МТМ 
вышла группа провожающих 
коллег. Они в шуточной форме 
давали советы, как себя вести 
в большом мегаполисе, чтобы 
не потеряться, что делать в теа-
тре, как они должны поправлять 
«наглаженные» бабочки и при-
седать в реверансах, одним сло-
вом, за считанные минуты на-
строение у всех стало веселым, 
даже не заметили, как подъехал 
транспорт. Александр Петрович 
Богунов, водитель микроавтобу-
са, открыл двери и любезно при-
гласил всех в свои апартамен-
ты. Вообще говоря, он водитель 
КамАЗа. Но, как и у всех, за ним 

закреплено несколько единиц 
техники. Конечно, его «Форд» - 
это не трактор и не комбайн, это 
пассажирский транспорт, кото-
рый возит сотрудников в основ-
ном зимой в театры, а летом на 
море.
 Увидев этих воодушевленных 

людей, мелькнула мысль, что 
посещение театра для них - это 
праздник. Сколько положитель-
ных эмоций они получат, увидев 
не только игру настоящих акте-
ров и действие на сцене, но и 
сам театр с его огромными лю-
страми, зеркалами, величиной 
во всю стену, украшенные леп-
ниной потолки. Думаю, что мно-
жеством полученных впечатле-
ний будут делиться с коллегами 
и родственниками неоднократно.    

В.Регова.

Завгородних в Каменке много, если хорошенько покопаться, наверное, можно 
проследить родственные связи аж до седьмого колена. Но Николая Ивановича 
Завгороднего знают в «Светлом» все, - он был бессменным управляющим одно-
го из отделений «Светлого», можно сказать, почти с самого создания совхоза. 
Судите сами: совхоз образовался в 1982 году, а управляющим Николай Иванович 
стал с 11.01.1983 года, причем на пенсию вышел только в 2011 году, но это от-
дельная история, давайте по порядку.

На заслуженном отдыхе есть время повозиться с внуком

Народ 
в предвкушении 
удовольствия
от спектакля
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Юбилей проходил в об-
становке особенной тор-
жественности. Еще в фойе 
Кашарского Дома культуры 
гостей и распорядителей 
праздника ожидала фото-
выставка, все присутствую-
щие с интересом знакоми-
лись с её содержанием. 
А в зале началось целое 
представление, сопрово-
ждаемое музыкой, стихами 
и песнями. Организаторы 
праздника очень гармонично 
сочетали деловые моменты с 
лирическими отступлениями. 
Кстати, поздравить юбиляров 
приехал ансамбль «Легенда» из 
Ростова-на-Дону. Вспомнили всё 
и всех. Момент организации сов-
хоза, периоды его становления, 
взлеты и падения и неуклон-
ный подъем. Сказать, что было 
трудно, - это ничего не сказать. 
Приходилось титанически тру-
диться, причем всем без исклю-
чения. Благодаря именно этому 
и получился такой результат. А 
еще благодаря мудрому, рацио-
нальному руководству. Сейчас 
говорят, что «Светлому» всегда 
везло на руководителей, а ведь 
и правда. Первым был назначен 
Николай Филиппович Денисен-
ко, который, работая зав.сельхоз 
отделом, обладал необходимы-
ми знаниями для такой долж-
ности. Потом его сменил Иван 
Григорьевич Сущенко, а в 1994 
директором совхоза стал Алек-

сандр Евгеньевич Гончаров. Если 
честно, то лучшего  кандидата на эту 

Наш 
юбилей

Юбилей - слово-то какое торжественное, радостное, 
как и само событие. Подготовкой к праздничному 
событию занималось много людей, старались, 
чтобы праздник удался, и действительно
 всё получилось

должность трудно себе представить. 
Во-первых, Александр Евгеньевич в 
совхозе с 1983 года работал агроно-
мом, то есть совхоз прекрасно знал 
со всеми его достижениями и недо-
статками. Во-вторых, о его энергии 
и работоспособности легенды ходят, 
попробуй не соответствовать такому 
руководителю. А его интерес ко всему 
новому, прогрессивному. Ведь имен-
но благодаря союзу с наукой  удалось 
достичь таких высоких показателей. 
Несмотря на то, что к руководству он 
пришел в разгар 90-х, когда страна 
буквально распадалась на части, ког-
да рушились все основы государства 
и сельского 
хозяйства в 
ч а с т н о с т и , 
Александру 
Евгеньевичу 
удалось не 
только со-
хранить хо-
зяйство как 
таковое, но и 

значительно приумножить его. В сво-
ей приветственной речи Александр 
Евгеньевич как раз проследил эту 
параллель - производственные по-
казатели 1982 года  и  года 2016-го. 
Он  тепло и искренне поздравил всех 
присутствующих с юбилеем: «...Низ-
кий вам поклон. Наш коллектив - это 
люди с большой буквы, сделавшие 
свой выбор в пользу работы на зем-
ле, в пользу жизни в деревне. И по-
верьте, мы вместе с вами сделаем 
эту жизнь прекрасной и достойной». 
А также заявил, что люди, наш друж-
ный  и трудолюбивый коллектив -
главное наше богатство.

В ожидании праздника

Зал еще пуст. 
Это не первый юбилей компании,

 но Александр Евгеньевич волнуется!

 Александр Евгеньевич не только поздравляет бывшего первого 
директора совхоза Н.Ф.Денисенко, но и вручает ценный подарок

 и свидетельство на земельный пай на его имя под номером один

  Яблоку негде упасть "Ого, это наше отделение"
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Приглашены были все, кто в 1982-м 
так или иначе были свидетелями об-
разования и становления совхоза. 
Все они поведали об этом с трибу-
ны. Выступали В.И Гаврилов, ра-
ботавший в то время 1 секретарем 
райкома партии, Н.Ф.Денисенко, 
Б.И.Данченко - начальник управле-
ния сельского хозяйства в 1982 году, 
Е.А.Щербакова - зав.сельхоз отде-
лом. Им есть что вспомнить и с чем 
сравнить, поэтому они все от души 
желали «Светлому» дальнейшего 
развития и процветания.

Очень проникновенную речь про-
изнес глава района И.М.Фалынсков: 
«Ваш юбилей - это праздник не толь-
ко коллектива, но и всех жителей, 
так как история хозяйства - это от-

дельная, особая страничка в лето-
писи района. На сегодняшний день 
хозяйство вносит достойный вклад в 
экономику и развитие агропромыш-
ленного комплекса района, области 
и страны. Высокие результаты дости-
гаются за счет внедрения передовых 
инновационных технологий в расте-
ниеводстве...». В заключение глава 
пожелал: «Пусть «Светлый» процве-
тает всегда!»

Наверное успех «Светлого» не был 
бы таким ярким, если бы руководство 
не уделяло столько внимания со-
циальной сфере, ведь забота о людях 
- приоритетная задача для них. Об 
этом, в частности, говорил в своём 
выступлении Николай Александро-
вич Гончаров, первый заместитель 
генерального директора группы ком-
паний «Светлый», а также призывал 
привлекать в команду креативных 
молодых специалистов для дальней-
шего развития и совершенствования.

Кроме грамот и благодарностей от-
личившиеся высокими показателя-
ми работники получили денежные 
премии. Ветеранам производства и 
почетным гостям вручили ценные 
подарки. В частности, когда Алек-
сандр Евгеньевич пригласил на сце-
ну главврача Кашарской больницы 
Павленко Зинаиду Васильевну, он 
пошутил, сказав, что она являет-
ся руководителем 15-го отделения 
«Светлого», учитывая их многолет-
нее плодотворное сотрудничество.

Забавную историю рассказал 
управляющий отделением №4 Гри-

горий Пет-
рович Тур-
люн. До того 
как их земли 
п р и с о ед и -
нились к 
« С в е т л о -
му», пайщи-
ки ничего не 
п ол у ч а л и . 
Когда прие-
хал первый 
КамАЗ с па-
ями, люди 

просто бросились в драку, боясь, 
что им не достанется зерна. Сейчас 
все уже давно привыкли, что хватит 
всем и спокойно ждут, когда им при-
везут положенное во двор.
Светловцев поздравляли  руково-

дители отделений из других райо-
нов,  к примеру, Алексей Григорье-
вич Козин,   бывший   председатель
ООО «Калиновский», вообще вы-
сказался: «Мы стали частью кашар-
ской земли». Это очень приятно. 
Тепло всех поздравил управляю-
щий ООО «Степное» Анатолий Ми-
хайлович Комаров.

Присоединились к поздравлени-
ям и партнеры.  Управляющий 
ООО «Грейн сервис» рассказал, 
что приводит в пример другим парт-

нерам ГК «Светлый». Если сейчас 
у них объем торговли составляет 
750 млн рублей, то в следующем 
году они планируют расширить его 
до 1 млрд. Вот это впечатляющие 
цифры!

Самое главное, что никто не со-
бирается почивать на лаврах, хо-
зяйство продолжает развиваться и 
совершенствоваться. Идет рука об 
руку с наукой, привлекает новые 
технологии, опираясь при этом на 
опыт и знания своих сотрудников. 
Впереди будет еще много юбилеев, 
они необходимы хотя бы для того, 
чтобы подвести итоги и оценить по 
достоинству тружеников производ-
ства.

А.Мельникова.

Настроение у главных
 героев праздника приподнятое

          Рабочий момент перед  
торжеством обсуждают Татьяны

     Семья Шавкуновых
 с подарком

Подарок получает Лидия 
Андреевна Постригань - первый 
экономист совхоза "Светлый"

           Раиса Петровна Немых - 
первый  и единственный секретарь 

в хозяйстве

   Союз молодости и опыта дает прекрасный результат    Ох, уж эти цыгане - любому поднимут настроение
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

6

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От всей души поздравляем  
Алексея Сергеевича БАКЛАНОВА   с юбилеем!

55 лет
16 апреля – Юрий Дмитриевич Казьмин, специалист по охране

 труда, ООО «Победа»
50 лет

8 апреля – Любовь Александровна Евтеева, подсобная рабочая
 ф. №5, ООО «Светлый»

45 лет
12 апреля – Сергей Владимирович Овчинников, водитель 

автомобиля 
ф. №5, ООО «Светлый»

40 лет
14 апреля – Александр Алексеевич Чернышов, 

тракторист-машинист с/х производства ф.№4, ООО «Светлый»
22 апреля – Наталья Алексеевна Астапенко, 

бухгалтер, ООО «Родина»
35 лет 

1 апреля – Ирина Николаевна Карпенко, подсобная рабочая 
отделения №2, ООО «Индустриальное»

22 апреля – Игорь Владимирович Величко, тракторист-машинист
 с/х производства ф.№4, ООО «Светлый» 

30 лет
24 апреля – Виталий Васильевич Завгородний, 

водитель автомобиля  в автопарке, ООО «Светлый»
26 апреля – Иван Николаевич Невинный, тракторист-машинист

 с/х производства ф.№6, ООО «Светлый»
30 апреля – Светлана Владимировна Лиховидова, 
бухгалтер центральной конторы, ООО «Светлый»

25 лет
23 апреля – Александр Сергеевич Удовкин, тракторист-машинист

 с/х производства ф. №6, ООО «Светлый» 

Сегодня ваш праздник, ваш юбилей! 
И слов будет сказано много.

Но, прежде всего - не иметь сто рублей, 
Ведь надо их больше намного!

Работа пусть будет приятной для вас,
 И чтобы успех приносила!

Любви и здоровья всегда и сейчас, 
Ведь в этом и есть наша сила!

80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Любящие родные: семья Бирюковых из х. Вяжа 
и семья Баклановых из г. Миллерово. 

Во все времена прогрессивные и вли-
ятельные люди считали своим долгом 
поддерживать деятелей искусств. И 
хоть наши маленькие танцоры ещё 
пока не претендуют на такое звание, 
однако им тоже очень хочется достой-
но выглядеть.
Николай Александрович Гончаров не 

остался равнодушен к проблемам тан-
цевального коллектива «Радуга».  Бла-
годаря его спонсорской помощи для 
юных артистов были пошиты замеча-

Как замечательно, что природа наградила человека таким 
чувством как сопереживание. Очень важно, чтобы в трудный 
момент оказались такие люди рядом, не оставили наедине с 
горем, а протянули руку помощи. Все это прописные истины, но 
иногда неплохо о них и напомнить.

Петренко Елена Георгиевна в тяжелый для неё период жиз-
ни не осталась одна, ей помогли неравнодушные, благород-
ные люди. И теперь она хочет публично поблагодарить Алек-
сандра Евгеньевича Гончарова, а также выразить искреннюю 
и глубокую признательность всем жителям хутора Сергеевка, 
работникам отделения №13 ООО «Победа» за оказанную ма-
териальную и моральную помощь, оказанную ей в послеопера-
ционный период. Также Елена Георгиевна желает своим зем-
лякам здоровья, счастья и любви. Пусть Господь не оставит их.

Семья Петренко, х.Сергеевка, Кашарского района.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

       
 Дорогие  

пайщики!
 По всем возникающим у вас 

вопросам, в отношении 
земельных паев, их оплаты, 
выдачи положенного на пай 

или других вопросов,
 следует  обращаться 

к  Николаю Александровичу 
Гончарову

по телефону: 8 928 140 34 03 или 
к Елене Александровне 

Шавкуновой 
по телефону: 8 906 439 09 09. 

Реклама.

ПИСЬМО ИЗ КОНВЕРТА

тельные костюмы. Ансамбль приобрел 
привлекательный вид и на районном 
конкурсе дети заняли 3 место.
 Руководитель танцевального коллек-

тива Ивасенкова Оксана Николаевна, 
родители и учащиеся от души благо-
дарны Николаю Александровичу. Тан-
цевальный коллектив «Радуга»  поста-
рается добиться новых успехов.

О.Н.Ивасенкова,
пос.Индустриальный.

Кашарского района.

Спасибо, вам люди

Танцевальный коллектив "Радуга"

Посмотрите, 
какие мы красивые


