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Рабочая встреча в поле
Серьезный разговор

У доброй славы большие крылья

О добрых делах «Светлого» знают уже и в Кремле. А
дело было так.
Василий Голубев принял
участие в заседании Совета
при президенте РФ по физкультуре и спорту. В его состав он был включён в июле
прошлого года после окончания ЧМ-2018.
На нынешнем заседании
Совета глава Ростовской
области полноценным выступлением не отметился,
однако, слово ему всё-таки
дали. В итоге Голубев рассказал президенту про Кашарский район.
- У меня одна тема и одно
предложение, - обратился
губернатор к президенту. Есть примеры, когда предприятие, особенно коммерческое, принимает решение
о строительстве спортивного комплекса. Один из примеров - Кашарский район,
это более 200 километров
от Ростова. Руководитель
предприятия принял решение построить ледовый комплекс и безвозмездно передать его муниципалитету.
Но у него возникла пробле-

ма, которая заключается в
том, что он должен будет
заплатить НДС.
По словам Голубева, таких людей нужно бы поддержать как минимум разрешением не платить НДС
с передаваемого объекта.
Прокомментировать предложение Владимир Путин
попросил министра финансов РФ Антона Силуанова.
- Мы недавно рассматривали вопрос о налогообложении при передаче
социальных объектов в государственную
собственность и муниципальную,
- рассказал тот. - По ним
были приняты решения как
по налогу на прибыль, так и
по НДС, по освобождению.
Думаю, что спортивные
объекты также могут подпасть под эту категорию.
- Абсолютно точно, - подытожил президент, дав понять, что предложение Василия Голубева принято.
Как приятно, что идеи нашего руководителя нашли
понимание на самом верху.
Подготовлено по материалам интернет источников.

ПОЭЗИЯ

Весенний
сев

Снова посевная

на полях –
Зерновой засеивают
клин,
Думают лишь только
в городах,
Что растёт на ветках
хлеб и блин.
Брошено последнее
Хлебороб устало

зерно,

Первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Георгиевич Гончаров приехал
с рабочим визитом в Кашарский район, где
флагманом является ГК «Светлый»
В рамках своей про- перезимовали благополучфессиональной деятель- но, - отметил генеральный
ности Виктор Георгиевич директор.
курирует вопросы агроТакже гостя ознакомили
промышленного
ком- с современной техникой
плекса, а также рынка «Роса»,
приобретенной
сельскохозяйственной специально для внесения
продукции, сырья и про- удобрений. В.Г. Гончаров
довольствия. Поэтому, заинтересовался агрегатом
прежде всего, его инте- и внимательно его осморес касался состояния трел. На поле работали две
полей и готовность хозяйств «Росы» и подвозчик удобрек посевной.
ний, заместитель губернаЗаместителя губернатора тора смог ознакомиться со
встречали на поле отделе- всем процессом в действии.
ния №3 ГК «Светлый», на Он отметил, что всего в обкотором полным ходом шла ласти под урожай 2019 засеподкормка озимой пшени- яно 2 млн 700 тыс. га озимой
цы. Генеральный директор пшеницы, которая хорошо
ГК «Светлый» А.Е. Гонча- перезимовала, также Виктор
ров рассказал, что к внесе- Гончаров сообщил, что южнию удобрений приступили ные районы уже приступили
в самые оптимальные сро- к севу. Нашим же аграриям
ки, и это несмотря на то, что пожелал хорошей погоды и
погода не балует.
удачного сезона.
- Радует то, что озимые
В. Регова.

вытер пот,
Отдохнуть давно
пора бы, но –
Время передышки
не даёт.
Зацветает буйная

сирень,
Но сегодня дел
невпроворот –
Именно такой
весенний день,
По большому счёту,
кормит год.
Николай Балуев.
Всякое семя знает свое
время.
Севу есть своя пора сей, пока земля сыра.
По семени плод: что посеяно, то и вырастает.

Процесс засыпки семян

Интервью для ТV
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Ремонт "Росы",
или Наши руки не для скуки

Очень хотелось увидеть,
как идет процесс подкормки в действии, но нас разочаровали: в поле при всем
желании не проехать. Наше
внимание привлек опрыскиватель «Роса», вокруг него
крутились
механизаторы,
явно с ним что-то не так. Мы
не ошиблись, агрегат вернулся с поля, так как пробилось
колесо.
- Колесо – это самое слабое место у такой техники,
так как оно состоит из одной

камеры, без покрышки, - поясняет Валерий Анатольевич
Островерхов. Он работал в
ночную смену, когда это случилось, доставил агрегат на
мехдвор, поспал 2-3 часа и
теперь занимается ремонтом. Ему помогает напарник
Андрей Иванович Резников.
Мужчины действуют привычно быстро, видно, не в первый раз приходится менять
колеса. И хоть оно большое
и тяжелое, они сноровисто
справляются с работой.

Мужская работа

Валерий Анатольевич на
«Росе» работает первый сезон, хотя в «Светлом» лет
25-30. В своё время работал ветврачом, механиком,
сейчас механизатор широкого профиля. Интересуемся, отличается ли «Роса» от
«Тумана»?
- Конечно, - оживился А.И.
Резников, похоже, механизатор хорошо знаком с вопросом, - у «Росы» более
высокий уровень комфорта
и хоть есть свои недочеты,
с «Туманом» не сравнить.
Наверное, поэтому в «Светлом» стали приобретать
именно «Росу».
«Роса» вся в грязи, так
как на задних колесах нет
крыльев, и земля, вылетая
из-под колес, забрызгивает
машину. Не только мы обратили внимание на явную
недоработку конструкторов,
оказывается, местный механизатор Виталий Лиманский изобрел крылья и для
задних колес, интересно бы
посмотреть, но изобретатель со своей «Росой» как
раз в поле. В будущем мы
обязательно познакомимся
с изобретением местного
кулибина.
А. Мельникова.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В следующем номере вы узнаете, кто из этих
женщин принимает активное участие в севе

А у нас на току

Я почему-то ошибочно думала, что на току в межсезонье
скукота, но это не так. Приехав в "Калининский", убедилась в обратном. Вдоль ограждения тока стояло несколько
КамАЗов с прицепами, их еще называют «щуками». Сразу
стало понятно, что идет отгрузка семечки, ну что ж, самое
время. КамАЗы по очереди заезжали на территорию тока.
В огромном складе орудуют четыре женщины, по две с
разных концов склада. КамАЗ заезжает задом и ставит под
погрузку прицеп. Его загружают при помощи зерномета, которым руководит Денис Федорович Рудой. Вообще-то, он
работник ЗАВа, просто в такой ответственный момент помогает коллегам, кроме того, в случае необходимости занимается мелким ремонтом.
Завтоком Антонина Васильевна Завьялова рассказала, что сегодня предстоит загрузить 9 машин, а рекорд их
отделения это 33 КамАЗа за смену (в апреле 2018). Она
четко следит, чтобы не было перегруза, с водителями говорит конкретно. Рассказала о том, что закончили чистить
ячмень, сейчас идет подкормка.
- В этом году на 2 недели раньше начали, в прошлом "сыпать" удобрения приступили 2 апреля, - заглянув в какую-то
тетрадку проинформировала она нас.
Продолжение в следующем номере.

Кто отвечает
за соблюдение
норм и правил?
Не каждый может похвалиться тем, что знает всех
сотрудников компании. Мы вас познакомим с
таким человеком, это Юрий Дмитриевич Казьмин,
специалист по охране труда. И хоть он проживает
в Сергеевке, своей трудовой деятельностью
охватывает все отделения «Светлого»
ГК «Светлый» осущест- непосредственную провервляет свою деятельность с ку знаний по тем или иным
1982 года, в компании ра- вопросам. В сельском хоботает 780 человек. Обе- зяйстве ведь особая специспечение
безопасности фика работы и очень важно
труда своих сотрудников ру- оценить все риски и услоководство компании ставит вия, в которых приходится
одной из приоритетных за- трудиться сотрудникам. Ходач. На сегодняшний день рошо, когда относятся оторганизует и контролирует ветственно, а вот если не
это направление работы прислушиваются или надеспециалист по охране труда ются на русский авось, тогЮрий Дмитриевич Казьмин. да начинаются проблемы.
Его очень трудно застать в
- Полевые работы на старте,
своем кабинете (так как его достаточно ли хозяйство готорабочее место в каждом во в плане охраны труда?
уголке «Светлого», где есть
- Мы готовы на 100%. Мелюди), но, скажу вам, нам досмотры прошли еще в
удалось – холодным мар- феврале в течение трех
товским деньком он запол- дней. В этом году очень орнял какие-то журналы. Из ганизованно и быстро был
разговора сразу стало по- решен этот вопрос, договор
нятно, что на предприятии был заключен с ростовчанабольшое внимание уделя- ми. В прошлые годы по меется этому вопросу: раз- сяцу проводил в районных
работаны локальные акты, поликлиниках, как на работу
ведутся инструктажи, регу- туда ходил, пока все пройлярно сотрудники проходят дут. Все единицы техники
медосмотры, обеспечены и производственные помесредствами индивидуаль- щения укомплектованы апной защиты и т.д., всех ме- течками, огнетушителями,
роприятий и не перечесть в средствами защиты и т.д.
одной статье.
- Все умеют пользоваться
- Юрий Дмитриевич, на что огнетушителями?
делаете упор в своей работе?
- Да, обучающие семинары
- На контроль – это один мы проводим регулярно и
из важнейших аспектов ра- отрабатываем практические
боты, а также инструктажи и навыки. Каждый механиза-

тор умеет выдернуть чеку и
знает, какие мероприятия он
должен выполнить в случае
чрезвычайной обстановки.
- Юрий Дмитриевич, какими огнетушителями укомплектованы машины?
- У нас есть и порошковые,
и углекислотные. Александр
Евгеньевич
рекомендует,
чтобы мы пользовались
углекислотными огнетушителями.
- Если сравнивать между
отделениями, как организована работа в данном
аспекте, на кого стоит равняться?
- Лучшие в этом вопросе,
пожалуй, «Калининский» и
«Степное», неплохо в
Охрана труда - система сохранения жиз«Индуни и здоровья работников в процессе трустриальдовой деятельности, включающая в себя
ном» №3,
правовые, социально-экономические, оргаа
поднизационно-технические, санитарно-гигиетянуться
нические, лечебно-профилактические, реанадо «Побилиатационные и иные мероприятия
беде».
- Я понимаю, что все не
могут быть лучшими, но почему «Победа», если они
для Вас свои, может, Вы
слишком требуете?
- Наверное, поэтому и недоработки, что считают за
своего, - улыбаясь, говорит и тут же продолжил, вообще-то, Николай Александрович считает, что я
мягко, так сказать, ругаю
или требую.
- Может быть и так, но в

некоторых отделениях я не
однократно слышала, что
Вы гроза для всех.
- Ответственность за соблюдение требуемых условий очень высока, душа болит, сам трактористом был,
знаю, что это такое: трактор
один в поле, в радиусе нескольких километров никого, поэтому я всегда требую
все самое необходимое.
Дорогие читатели, сейчас Юрий Дмитриевич
рассказал только о произ-

Юрий
Дмитриевич
Казьмин
водственных процессах, а
что касается социальных
льгот, то сотрудники регулярно получают заработную плату, предоставляется отпуск, пенсионное и
социальное страхование,
подарки к праздникам. Не
забывают руководители и
о досуге, организовывая
корпоративы и поездки в
санаторий. Постоянно обновляется оборудование и
техника, имеются комнаты
отдыха и столовые. Обобщая, добавлю, что политика компании направлена
на улучшение условий труда работников.
М. Дубровская.
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Красиво работает мастер

ЗАБЫТЫЕ РЕМЕСЛА
Все уже привыкли к
тому, что именно в
"Светлом" можно
найти что-то
интересное и
необычное

Итак, дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о том,
как в «Светлом» закаляют
сталь и делают мир краше.
Мы в Дибровом на территории отделения №4.
- Не подскажите, где здесь
мастер по декоративной обработке металла?
- В стройцехе, вон там за
углом мастерской увидите
большие ворота.
Действительно, за мастерской отделения №4 расположен стройцех. То, что я не
ошиблась адресом, стало
сразу понятно по тем изделиям из металла, которые и
тут и там стоят и ждут, когда
их установят на постоянное
место жительства в какомлибо месте. Осмотрелась,
увидев дверь, над которой
пристроился
интересный
навес, отправилась искать
творцов всей этой красоты.
В цехе шумно, мое появление не сразу заметили.
- Кто здесь за главного? –
спросила я у молодого человека, чертившего что-то
на листе железа.
- Пройдите, - кивнув головой, показал на мужчину,
увлеченного процессом на
каком-то станке, и продолжил свою работу.
Чуть дальше я увидела,
как в пресс-машину мастер
вставлял
металлическую
пластину: на выходе симпатичные цветочки падали
вниз, а он отработанную железячку бросал в сторону.

Стальной декор
- Роман Владимирович
Сидоренко, заведующий цехом декоративной ковки ГК
«Светлый», - представился мой собеседник и после
этого провел небольшую
экскурсию по цеху, который
ровно год как функционирует в хозяйстве.
В помещении я не увидела

Сергей Васильевич Королёв работает недавно,
к нам приехал из Вешенской

могучих молотов и ручных
трубогибов, вместо них стоят современные многофункциональные
компактные
станки: пресс для штамповки, кузнечный станок под
горячий и холодный пресс,
горн и многое другое. Мастер показал
различные
заготовки и готовые изделия. В этой мастерской есть
все, чтобы сделать изделие
индивидуальным и неповторимым. Роман Владимирович с гордостью показывал
различные спиральные завивки, завитушки, скрутки
прутков, прокатки и многое
другое, которые в их цехе
изготавливают.
- А над чем сейчас работаете?
- Доделываем забор в Калининский, а затем переходим к ограждению ледового
дворца.
- Случайно не эта ли секция - образец того ограждения, которое будет установлено в центре Каменки?

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

прута получаются завитушки, узелки, одним словом,
фигурные элементы.
В данном случае сварщик
– это и художник, и творец,
и мастер художественной
ковки.
- Работа тяжелая?
- Да, но я получаю удовольствие, когда вижу конечный
результат. У меня даже не
возникает желания бросить
это дело и заняться другим,
- говорит мастер цеха. Это,
пожалуй, самое главное для
каждого человека.
- Вы считаете мастером
себя в этом деле? – спросила я.
- Это слишком громко сказано, - скромно ответил
мужчина, - просто делаю
свою работу и стараюсь,
чтобы наши изделия всем
нравились.
Вот такой репортаж получился у меня, отрадно то,
что такой старинный промысел живет в нашей сельской глубинке и его возрождением занялись именно в
«Светлом».
В. Регова.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Всё по плану

Николай Александрович Донченко назначен управляющим отделением №2 в
декабре 2018 года. До этого он здесь же
работал агрономом, поэтому легко оперирует цифрами: где и сколько посеяно
озимки, сколько подкормлено и сколько
еще осталось.
- Николай Александрович, как перезимовала пшеница?
- Надо сказать, что озимая очень хорошая, перепахивать и пересеивать ничего
не будем. К тому же, снег таял постепенно, почва хорошо напиталась влагой, есть
надежда на хороший урожай, если, конечно, не случится ничего экстраординарного. Немалую роль сыграли оптимальные
сроки посева, важно всё делать вовремя.
- После подкормки, какие работы предстоят?
- В середине апреля при благоприятной
погоде начнем сев яровых, затем боронование зяби и далее по плану. Подкормку начали 12 марта.
- Есть новинки техники в отделении?
- Дают нам два комбайна PSM – 161, трак-

– спросила я, указав на
металлический пролет, который очень выделялся от
того, что было вокруг: такой
мощный и красивый. Увидев его, я вспомнила Питер,
именно там масса такой
красоты. Он величественный, целых 800 метров этой
красоты предстоит изготовить мастерам. - А эскиз Вы
где брали?
- Николай Александрович
привез, - ответил мужчина,
а я подумала, что хороший
вкус у нашего руководителя.
Рассматриваю конструкцию, простой и в тоже время сложный узор – красивая
работа. Подумать только:
массивный материал превратился в произведение
искусства. Хочу отметить,
что и уют в кузнечном цеху
мастера создают сами, например, в сторонке стоят
стол, стул и кресло-качалка
из металла – дело рук Р.В.
Сидоренко.
- А кто Вы по образованию?
- Сварщик, - ответил мужчина, родом который из Тарасовского района, и продолжил рассказывать, как
происходит процесс ковки,
как из обычного железного

Уже начали бороновать

Молодой управляющий
тор «Беларус-1221», сеялку "Моносем". Мне
как управляющему дали новую «Ниву».
Также Николай Александрович рассказал
о структуре посевов: озимый клин составляет 4153 га, в том числе по подсолнечнику было посеяно 347 га, элиту посеяли
Ермак. Пары занимают площадь 2375 га,
яровые планируют сеять следующим образом - подсолнечника 1963 га, кукурузы
478 га, ячменя 247 га.
Можно сделать вывод, что отделение
включилось в весенний цикл полевых
работ, хлеборобы предвкушают урожайный сезон, пожелаем им удачи.
А. Мельникова.

Закончив вторую подкормку,
труженики отделения №1-А приступили к борованию зяби. Клетки полей боронуются выборочно,
так как еще не вся земля подошла. Дрюков Михаил Иванович,
механизатор, настраивает недавно полученную борону БЗШ21. С Богом, труженики!
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Главными творцами
урожая традиционно
считаются хлеборобы,
непосредственно работающие в поле на
комбайне или водители,
которые вывозят зерно
с полей. Но чтобы процесс был бесперебойным
кто-то должен постоянно
следить за техникой и
ремонтировать её в случае поломки. Огромный
машинный парк «Светлого» находится в надежных руках специалистов
разного профиля. Несведущий человек даже
не представляет, сколько
профессий необходимо
освоить для обслуживания техники. Это и мастер
по топливной аппаратуре,
гидравлическому оборудованию, редукторам,
всего не перечислить.
Рациональней всего,
когда специалисты выбирают какой-нибудь узкий
профиль и доводят свою
работу до совершенства.
Действительно, когда мастер не разбрасывается,
а досконально изучает
одно направление, он
становится профи

Всё будет работать
как часы
По ходу движения

А.П. Анисимов

Мастеру всё ясно

Алексей Алексеевич Кушнарев - мастер по топливной аппаратуре дизельных
двигателей. Об этом виде
устройств он знает всё,
так как более тридцати лет
работает в этой области,
правда, в шутку он пояснил,

А.А. Кушнарев

что уже с третьего захода в
"Светлом".
О топливной аппаратуре
он подробно рассказал, что
чаще всего приходят в негодность - топливные насосы, плунжерные пары - они
быстро изнашиваются в
каждом двигателе. На их
ремонт уходит разное время в зависимости от вида
техники, но обычно мастер
укладывается от 2-х до 6-ти
часов. Больше времени уходит на импортную аппаратуру. Стоит отметить, что ему
везут запчасти для ремонта
со всего "Светлого", его мастерская оборудована всем
необходимым.
В свое время Алексей
Алексеевич окончил Шацкий техникум механизации
сельского хозяйства в Рязанской области. На момент
нашей встречи был занят
сборкой нового агрегата, который получило отделение,
а именно роторной косилки
"Беркут".
В. Регова.

Гидравлик и спортсмен
Дмитрий
Владимирович
Мазухин отвечает за гидравлическое оборудование. Первая специальность,
которую приобрел Дмитрий
в ПТУ – это токарь. А ремонту гидравлического оборудования его обучил тесть,
Шевченко Дмитрий Егорович. В «Светлом» Дмитрий
Владимирович с 2001 года.
Гидравлическое оборудование ему везут со всего
«Светлого».
На момент нашего разговора он ремонтировал
гидрораспределитель
на
трактор МТЗ-80.
- Сколько времени займет
ремонт этого оборудования?
- Примерно полдня, смотря какая поломка и есть ли
запчасти. Ремонтирую только нашу технику, причина та
же – запчасти.
- Вы постоянно загружены
работой или бывают простои?
- Без работы не сижу, вот
представьте, у нас 16 отделений, в каждом 50-60 единиц
техники, а она, как известно,
имеет способность ломаться. К тому же фермеры и
частники тоже обращаются.
Мы никому не отказываем.

Курсируя в поисках новых
персонажей, мы очень часто
встречаем технику с фирменой эмблемой "Светлого",
разминувшись на трассе,
мысленно желаем трудягам удачи. В очередной раз
катим мы как-то по району
и видим стоит на обочине
наша сервисная служба,
остановились из простого
любопытства узнать, что
они здесь делают. Оказалось, что во время уходных
работ на одном из полей вышла из строя "Роса" - бортовой компьютер машины
показывает, что не выбрасывается норма удобрений.
Механизатор Сергей Викторович Тимошенко заметил
поломку во время работы.
Вместо положенных 150
оборотов, монитор показывал 310-315, срочно сообщил управляющему Н.А.
Донченко, а он уже вызвал
сервисную службу.
Как только агрегат подъехал к окраине поля масте-

С.В. Тимошенко
ра включились в работу.
Александр Петрович Анисимов в кабине контролировал показания, а Михаил
Анатольевич Полижаевский
подключил какой-то прибор
и начал ремонтировать. Не
первый раз им предстоит
чинить гидравлику в сельхозмашинах. Управившись
за полчаса, мастера поехали оказывать помощь
другим. Их маневренный
автомобиль с собственной
эмблемой, отличной от других, домчит мастеров до
очередного места, где их
помощи ждут. Впереди лето,
работы хватит всем.
М. Дубровская.

М.А. Полижаевский

Взялся - сделай
Еще один профессионал - Алексей Викторович
Сущенко. Он специалист
по редукторам, обучался
на дому у одного мастера.
Алексей Викторович делает редукторы для КамАЗов,
«Бюллеров». Ему также
везут редукторы со всего
«Светлого».
Алексей Викторович родился в Дибровом, отец,
Виктор Иванович, был заведующим свинофермой, а
мама, Варвара Григорьевна,

- почтальоном. После школы
до самой армии Алексей работал рабочим на свиноферме. После армии кем только
ни работал и электриком,
и слесарем по ремонту гидравлики, уезжал в Москву
на заработки и возвращался
обратно. Два с половиной
года назад начал трудиться в этом цехе. Работа нравится, приносит моральное
удовлетворение, а это для
мужчины много значит.
А. Мельникова.

Д.В. Мазухин
Ранее мы писали о том, что
Дмитрий занимается шиномонтажом. Ему удается совмещать эти две профессии,
несмотря на то, что работает он в одиночку, нагрузка,
конечно, серьезная, но он
справляется. А помогают ему
в этом регулярные спортивные нагрузки, ведь Дмитрий
серьезно увлекается волейболом. Сейчас он в Нижнекалиновской волейбольной команде, на тренировки ездит
два раза в неделю.
- Наша команда участвует
во всех районных соревно-

ваниях: на кубок главы района, в честь освобождения
Кашар, к 23 февраля. А 27
апреля мы будем участвовать в спартакиаде Дона,
победители поедут на соревнования в Миллерово.
Понятно, что при таком
жестком графике Дмитрий
должен быть в хорошей
спортивной форме, а для
релаксации он проводит
время на рыбалке. Семья
его всячески поддерживает
и сопровождает в качестве
группы поддержки.
А. Мельникова.

А.В. Сущенко
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Доступный
спорт

Эти соревнования вселяют уверенность в спортсменов

Какая интересная жизнь у каменской детворы:
поездки, соревнования, спортивные достижения.
Приглашаем наших читателей окунуться в
атмосферу спортивного азарта, побывать вместе
с ребятами на тренировках и соревнованиях

Ну, кто смелый? Выходи!

Сколько новых друзей появилось у наших ребят
Принято считать, что со- группе 14-15 лет, Андрей Алициальная инфраструктура фанов - 10-11 лет и Станиссела небогата. Этого нель- лав Завгородний - 10-11 лет.
зя сказать о Каменке. Там
- К сожалению, в этот раз
есть всё, ну или скоро будет наши ребята не заняли привсё. Но речь сейчас пойдет зовых мест, но сам факт
не об этом, а о том, что со- участия в таком престижциальный заказ по физи- ном турнире дал очень мноческой культуре и спорту в го нашим спортсменам, они
"Светлом" выполняется на получили первый опыт со100%. Для местной детворы ревнований такого высокоэто не просто развлечение, го статуса, - говорит Борис
а целая насыщенная жизнь. Сало, тренер ребят.
Нам стало интересно по- Что ожидает наших спортобщаться с тренером ребят сменов в будущем?
по рукопашному бою и ус- Думаю, победы. Последлышать комментарий специ- ние соревнования на пералиста, тем более что пово- венство Ростовской области
дов для этого предостаточно. по смешанным единоборНапример, в конце фев- ствам, в которых участвовараля ездили в Кисловодск ли наши ребята, проходили
на Международный тур- в Таганроге. Самое главное,
нир «Global Fight Zone» по все наши участники заняли
полноконтактному рукопаш- призовые места: Вадим Дуному бою FCF-MMA среди дарев и Станислав Завгоюношей (8-15 лет), юниоров родний - 2 место каждый в
(16-18 лет) и взрослых (19 своей возрастной категории,
лет и старше).
Андрей Алифанов - 3. Это
В турнире соревновались дало право нашим спорткоманды из Абхазии, Казах- сменам участвовать в турстана, Киргизии, Таджикиста- нире на первенство России,
на, Франции и Швеции. От который будет проходить в
России выступали команды: Кисловодске 13-14 апреля.
Воронежской области, Респу- Если они займут призовые
блики Дагестан, Республики места, то смогут участвоСеверная
Осетия-Алания, вать в первенстве мира в
Республики Ингушетия, Ро- Кисловодске в Международстовской области, Кабарди- ном турнире «Global Fight
но-Балкарской республики, Zone» по полноконтактному
Краснодарского края, Респу- рукопашному бою FCF-MMA
блики Калмыкия, Москвы, в июне 2019 года. По крайМосковской области, Чечен- ней мере, мы на это очень
ской республики, Ставро- рассчитываем, у ребят есть
польского края и г. Горловки потенциал.
Донецкой области (Украина).
Очень важно то, что руВ этом турнире принимали ководители ГК «Светлый»
участие спортсмены из Ка- активно
поддерживают
менки Кашарского района: спортсменов. Они дают возВадим Дударев в возрастной можность подготовиться к

первенству не только дома,
но и в других городах. Так,
за последнее время проводились совместные тренировки в Ростове-на-Дону,
Новошахтинске,
Шахтах.
Такие тренировки дают возможность спортсменам поработать в спарринге с разными соперниками.
- Судите сами, - продолжает диалог тренер, - дома у
них один-два соперника, которых они прекрасно знают,
а совместные тренировки в
других спортивных клубах
дают возможность отточить
мастерство с разными спарринг-партнерами. К примеру,
в Ростове мы провели два
дня. В первый день они тренировались в спортивном
клубе «Легион», где познакомились с местными ребятами, а во второй - в «Авиаторе». Тренировки проходили
по вечерам, с утра у ребят
был кросс по парку Островского, днем им организовывали культурные мероприятия, они ходили в кино, на
квесты в развлекательный
центр, а вечером - полноценные тренировки, 10 ребят посетили их.
- Эти мероприятия оплачивал «Светлый»?
- Да, все это стало возможным только благодаря спонсорской помощи со стороны
Александра Евгеньевича и
Николая Александровича
Гончаровых, - делится Борис Сало, - без неё мы не
смогли бы организовать такие тренировки и, вообще,
куда-либо поехать. Видя
такую заинтересованность
со стороны Николая Алек-

Вот так ребята развлекались между тренировками

сандровича, ребята
выкладываются изо всех сил,
большое спасибо им за горячее участие и помощь не
только материальную, но и
моральную.
Стоит отметить, что тренер
ребят Борис Сало около 20
лет увлекается этим видом
спорта, начинал с борьбы,
а затем в 2006 году увлекся
рукопашным боем, 3 года
тренирует каменцев. Группа в количестве 12 человек
регулярно занимается этим
видом спорта.
- На тренировках необходимо
выкладываться
на 100% и еще чуть-чуть,
- именно так нацеливает
спортсменов тренер при
каждой встрече, - ведь в
бою на ринге второго шанса
не будет.
- Кто больше радуется победе, Вы или ребята?
- Мы все радуемся, я за
них, они своим достижениям, - заключил тренер.
Помогая юным спортсменам, руководители ГК
«Светлый» смотрят с дальним прицелом в будущее,
а это заинтересованность
детей в здоровом образе
жизни, отвлечение от соблазнов улицы, пропаганда
спорта. Пожелаем нашим
спортсменам успехов и побед, будем болеть за них! А
спонсорам - здоровья, удачи и хороших урожаев!
К. Воскресенская.

В. Дударев, А. Алифанов и С. Завгородний со своим
тренером Борисом Сало
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Уважаемые читатели,
на территории Чертковского района находятся отделения ГК «Светлый». Мы думаем, что
всем будет интересно
познакомиться с историей этого района. Вот
перечень населенных
пунктов, земли которых входят в ГК "Светлый": Анно-Ребриковская, Артамошкин,
Бакай, Ботановский,
Греково-Степановка,
Кадамов, Кутейниково,
Маньково-Калитвенское, Нагибин, Ольховчик, Шептуховка,
Щедровка
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Станция Чертково
1869 году при прокладке южного крыла юго-восточной
железной дороги,
на границе Войска Донского и Харьковской губернии
была заложена станция
Чертково. Свое название
она получила от фамилии
известного царского сановника, представителя старинного дворянского рода,
войскового наказного атамана Войска Донского, генерала от кавалерии графа
Михаила Ивановича Черткова, по ходатайству которого
и была начата прокладка
железнодорожной линии.
Михаил Иванович Чертков
родился 14 августа 1829
года в Санкт-Петербурге.
Происходил из старинного
дворянского рода известного с XVI века. Был сыном
шталмейстера Ивана Дмитриевича Черткова (17971865) от брака с баронессой Еленой Григорьевной,
урождённой
Строгановой
(1800-1832), дочерью оберкамергера, члена Государственного совета графа Г. А.
Строганова.
Образование получил в
Пажеском корпусе, по окончании которого 13 июня
1848 г. произведён в корнеты лейб-гвардии Конного
полка и в следующем году
принял участие в походе
гвардии к западным границам России по случаю
Венгерской войны. 6 декабря 1851 г. произведён в
поручики; в январе 1854 г.
назначен ординарцем при
командующем Гвардейским
и Гренадерским корпусами наследнике цесаревиче
великом князе Александре
Николаевиче и 11 апреля

Там живут дела былые

М.И. Чертков, портрет
кисти А.В. Маковского,
1897 г.

того же года произведён в
штабс-ротмистры.
Во время Крымской войны был назначен в состав
войск, охранявших побережье Балтийского моря от
возможного десанта англо-французов. В кампании
1854 г. находился в Петергофском отряде. Чертков
был командирован в распоряжение командующего войсками в Финляндии графа
Ф.Ф. Берга и за отличие при
отражении вражеской бомбардировки крепости Свеаборг награждён 26 августа
1855 г. орденом св. Анны
3-й степени с мечами и бантом. В ноябре того же года
находился в Воронежской
губернии для наблюдения
за рекрутским набором.
26 августа 1856 г. произведён в ротмистры и командирован в распоряжение главнокомандующего Кавказской
армией князя А.И. Барятинского. В кампании 1857
г. командовал 3-м батальоном Виленского пехотного
полка и принимал участие
в боевых действиях в Большой Чечне: 20 января был
в бою при взятии штурмом
аула Оспан-Юрт, 23 января
в перестрелке у аула Гельдинген. В марте находился в
бою на реке Бас и участвовал в постройке Шалинского
укреплённого лагеря. 6 сентября 1857 г. за отличие в
кампании предыдущего года
произведён в полковники и
переведён в Кабардинский
пехотный полк.
С 30 апреля 1858 г. командовал Куринским пехотным
полком; был в многочисленных стычках и перестрелках
с горцами. За отличие против
горцев в бою 4 июля 1858 г.
на горе Меским-Дук 22 апре-

ля 1859 г. награждён орденом
св. Владимира 4-й степени с
мечами и бантом.
5 сентября 1867 г. назначен
был помощником по гражданской части Виленского,
Ковенского, Гродненского и
Минского генерал-губернатора и главного начальника
Витебской и Могилёвской
губерний. 2 марта 1868 г.
произведён в генерал-лейтенанты и назначен наказным
атаманом Донского казачьего войска и управляющим
областью Войска Донского.
Во время его управления
войском совершилось торжественное
празднование
300-летнего юбилея Донского казачьего войска; срочные
земельные участки донских
чиновников обращены в потомственную собственность.
31 июля 1869 г. пожалован в
генерал-адъютанты, 21 мая
1870 г. награждён орденом
Белого Орла, 14 августа 1872
г. получил орден св. Александра Невского. 14 апреля
1874 г. уволен в отпуск.
Во время русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. сопровождал императора Александра II в Кишинёв и в действующую армию.
С 13 сентября 1877 г. временно исполнял должность
Киевского, Подольского и
Волынского генерал-губернатора, 17 декабря того же
года Черткову были пожалованы алмазные знаки к ордену св. Александра Невского;
16 апреля 1878 г. утверждён
в занимаемой должности; с
15 сентября 1878 г. Чертков
дополнительно был утверждён в должности командующего войсками Киевского
военного округа.
Из Чертковых он выше
всех поднялся по служебной
лестнице, став генералом от
кавалерии, то есть полным
генералом. Мемуаристы рисуют его человеком честным
во всех отношениях.
Михаил Иванович содействовал открытию Воронежской публичной библиотеки.
Жена (с 1864 года) - Ольга Ивановна ГулькевичГлебовская (1840-1912), по
первому браку - Верещагина; кавалерственная дама
ордена св. Екатерины меньшого креста. По словам современника, была весьма
забавной дамой и при том
положительной красавицей.
Будучи губернатором в Воронеже, Чертков влюбился
в Ольгу Ивановну, развел
её с мужем и женился на

ней. От первого брака у неё
были сын Василий и дочь
Мария; во втором браке
имела двух дочерей: Елена
(1865-1955) была замужем
за директором Эрмитажа
обер-церемониймейстером
графом Д.И. Толстым; Татьяна (1868-1944) замужем
за камергером генерал-лейтенантом князем Н.Н. Гагариным.
2 октября 1868 года войсковой наказной атаман
Войска Донского Михаил
Иванович Чертков писал в
телеграмме Министру путей сообщения России: "Позволю себе повторить мою
покорную просьбу о поддержании предложения относительно железной дороги от Грушевки на Воронеж
и причислении ее к первой
категории. Ознакомившись
с вверенным мне краем,
еще более убедился в необходимости этого пути не
только в интересах местных, но и государственных».
В утвержденном правительством 27 декабря 1868
года перечне строительства, железная дорога Воронеж-Грушевка (Шахтная)
протяженностью 503 версты была в списке первых.
Тогда станция состояла из
каменного пассажирского
здания, одной пассажирской
и двух товарных платформ,
паровозного здания (депо
на двенадцать паровозов).
К началу ХХ столетия возле
станции появляется небольшой поселок.
Чертковский район был
образован 28 декабря 1934
года в результате разукрупнения районов Азово-Черноморского края. В 1959
район укрупнен – к нему
была присоединена территория бывшего АлексеевоЛозовского района, а в 1963
– упразднен, территория
передана
Мальчевскому
району. Второе рождение
состоялось 12 января 1965
года – Чертковский район
был образован вновь.
Сегодня Чертково насчитывает 15000 жителей и является пограничным населенным пунктом, границей
которого является железная
дорога, разделяющая два
государства - Украину и Россию.
Северо-Кавказская железная дорога отделяет друг от
друга два поселка, российский поселок Чертково и украинский — Меловое. Интересным фактом является то, что
граница между государствами проходит по разделительной полосе улицы с символичным названием - Дружбы
Народов, дома на одной стороне которой - российские, на
другой - украинские.
Слобода
Анно-Ребриковская
ата основания не
установлена. Как
хутор
Аннинской
населённый пункт
обозначен на десятивёрстной карте Шуберта 1840
года. Слобода Аннинская
обозначена на карте Европейской России и Кавказского края 1862 года. На
карте Области Войска Донского 1876 года слобода
обозначена под названием
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Вокзал в Чертково, 1895 год

близким к современному
Анновско-Ребрикова. Тем
не менее на более поздних
картах слобода обозначалась как Анновская (1893
год), Анновка (1900 год). В
1893 году слобода относилась к Донецкому округу
Области Войска Донского.
На карте 1939 года издания
обозначена как Анново-Ребриково. Под современным
названием слобода впервые обозначена на карте
СССР 1946 года.
Бакай
утор в Чертковском
районе Ростовской
области. Входит в
состав Щедровского сельского поселения.
В 2-х км к югу от хутора,
на левом берегу р. Калитва,
расположен курганный могильник «Бакай» (2 кургана),
являющийся
памятником
археологии
Чертковского
района, состоящих на государственной охране.
Шептуховка
то дал тебе такое
имя? Бог знает, кто,
когда и за что. Мнение старожилов о
происхождении этого названия разделилось. Одни
связывают его со словом
«шептать», другие с первым
поселенцем
Шептуховым
(1705 г.). Есть еще одна, третья версия, согласно которой название села возникло
от того, что заселялось оно
украинскими и польскими
казаками, и лечение больных людей и животных велось нашептованием. Эта
версия и является наиболее
доказательной.
Справка из областной архива от 21 марта 1966 года
№172 сообщает, что по народному преданию слобода
Шептуховка заселена около
1705 года. Первыми поселенцами были малороссы.
Пришли они из Харьковской
и Черниговской губерний. В
1790 году в слободе была построена церковь помещиком
войсковым старшиной Максимом Яновым. В 1822 году
в слободе было 113 дворов,
жители слободы занимались
землепашеством. К 1915 году
в слободе Шептуховка - 386
дворов, 3492 десятин земли,
население составляло 3910
человек. В слободе находилось волостное и сельское
правление, судно-сберегательное товарищество, церковь, церковно-приходская
школа, две вальцовые мукомольные мельницы, два
маслобойных цеха и 15 ветряков.
Слобода Новоселовка
ептуховского
совета Чертковского района. По
преданию слобода заселена около 1755
года малороссами. Принадлежала она помещику
Янову, а затем наследникам
Максимовым. В 1822 году в
слободе было 60 дворов. На
1915 год – 217 дворов, 2457
десятин земли, население
составляло 1966 человек. В
слободе Новоселовка находилось сельское правление, церковь, церковно-приходская школа.
Подготовила
К. Воскресенская.
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Братья и сестра В.А. Кружилина

Родители нашего героя

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

У САМОГО
ТИХОГО ДОНА

Николай
Андреевич
Громов

С интересным человеком
довелось нам познакомиться в Калининском. Нам его
порекомендовали в качестве пайщика «Светлого»,
но мы и предположить не
могли, что наша беседа займет не один час, а тем для
разговора останется еще
очень много. Честно говоря,
уходить из этого гостеприимного дома не хотелось. Василий Александрович Кружилин – коренной житель. На
этой земле жили его деды и
прадеды. История их семьи
– это история казачества на
Дону, со всеми её героическими и трагическими моментами. Все мужчины рода
кружилинского
защищали
Родину от всех врагов, получали заслуженные награды,
погибали, но казачью честь
и доблесть пронесли честно. Василий Александрович
справедливо гордится своими корнями, говорит о них
с достоинством и любовью.
Его дед, Кружилин Никита
Егорович, воевал в первую
мировую с германцем, награжден орденами и медалями, отец, Александр Никитович, защищал Родину от
фашистов во время Великой
Отечественной и тоже имеет
награды. Ему, вообще, пришлось послужить, так как
призвали его в 1938 году, а
осенью 1941 года должны

Герой нашего рассказа Василий Александрович Кружилин из х.
Калининский прекрасно знает свою родословную. У него неисчерпаемый
запас историй о своих предках, которые он рассказывает так
артистично и проникновенно, что образы, как живые, возникают перед
собеседником. Предлагаем и вам познакомиться с ними
были демобилизовать, но в
июле 1941 горно-стрелковую
дивизию, в которой он служил, перебросили на Украину. Кстати, из Калининского
в дивизии служили 4 человека, так вот, они, хоть и были
ранены, но все вернулись в
отчий дом. Александр Никитович был дважды ранен. В
1943 очень серьезно, после
целого года лечения в казахстанском госпитале, его
направили на дальнейшую
службу в Иран. Демобилизовался он только в 1946 году,
8 лет отдал Родине казак
Александр Кружилин.
Еще один интересный
факт: именно Калининский
стал рубежом, здесь остановилась линия фронта, за
Дон фашистов не пустили.
Василий Александрович
вспоминает семейное предание, в семье Кружилиных их много, вот одно из
них. Прадед лечил животных – коров, лошадей и т.д.
Однажды к их дому пришел
волк и завыл, бабушка перепугалась: «Что это значит?»
А дед отвечает: «Животные
знают, кто может помочь!»
Волк шел и оглядывался,
словно проверяя, идет ли

Василий Александрович Кружилин поэт и философ

за ним человек, и привел
его к логову, в котором не
могла разродиться молодая
волчица. Прадед помог ей и
пошел обратно, а волк проводил его до самого дома,
еще раз взвыл, как бы в знак
благодарности, и побежал к
своей семье. Вот какое было
единение людей и природы.
Прадед по материнской линии Самойлов Петр Филиппович был ярым любителем
лошадей. Своим сыновьям
он подарил очень хороших
коней. Во время казачьего
бунта в 1918 году один из
сыновей, принимавший в
нем участие, был убит. Конь
без всадника прискакал в х.
Рыбный, подошел к калитке, стал ржать и бить в калитку. Вышел прадед, конь
упал на колени и заплакал.
Весь хутор стоял и смотрел
на эту скорбную картину.
Дед говорит коню: «Где седока потерял?» А тот, как
будто чувствует свою вину,
что не уберег.
Много интересного поведал нам Василий Александрович, вот еще история
довоенных времен, случившаяся с его родственниками. Муж бабушкиной
сестры, Мажаев Иван Иванович, был сторонником
советской власти, поддерживал
коллективизацию.
Видимо, у него были хорошие организаторские способности, создавая колхоз,
он умело организовал процесс. Люди ему верили, колхоз стал подниматься, все
были довольны. Но нашелся один завистник из своих,
хуторских, который написал
на Мажаева донос, якобы
тот сказал: «Сталин дурак».
Мажаева тут же арестовали
и расстреляли. У него осталась жена с тремя детьми.
Случилось так, что в НКВД
работал брат бабушки Громов Николай Андреевич,
он запросил дело и узнал,
что донес на Мажаева сосед. В пылу праведного
гнева он написал донос на
соседа, его тоже арестовали и расстреляли, и тоже
осталась вдова с тремя
детьми. Николая Андреевича, нквдешника, все время
мучила совесть, ведь дети

и жена не виноваты, за что
они пострадали. А тут началась Отечественная война,
перед тем как уйти на фронт,
он пришел к вдове соседа и
все ей рассказал. А потом говорит: «Пусть Бог рассудит:
если я виноват, погибну на
войне». Николай Андреевич
вернулся, правда, был несколько раз ранен, но дошел
до Берлина. В этой ситуации
пострадали все. Поэтому
мой собеседник подытожил:
"Прежде чем совершить какой-либо поступок, всегда
надо думать о последствиях, неизвестно как сложится
судьба дальше".
В жизни случаются такие
истории, что не надо ничего
придумывать, а и захочешь,
лучше не получится.
- Взять мою семью, - продолжает повествование Василий Александрович, - дед
воевал против советской
власти, отец – за советскую
власть, а мне советская
власть дала образование,
стабильность, уверенность
в завтрашнем дне. О нынешнем времени этого не
скажешь, сейчас смогут родители оплатить учебу, дети
получат образование, а найдут ли приличную работу
тоже не факт.
Василий Александрович
окончил техникум, работал электриком, затем прорабом. Последние годы
инженером-электриком
1
категории в Газпроме. Общий трудовой стаж 40 лет,
сейчас он пенсионер. Но
творческая натура не дает
покоя. Василий Александрович еще в детстве научился играть на баяне.
А дело было так: один из
родственников увлекался
игрой на гармошке, а потом
принес её к ним в дом и говорит: «Может, кто-то из пацанов захочет научиться, и
подарил им. Кроме Василия
никто не заинтересовался.
А он сначала сам пиликал,
но понял, что дела не будет,
и пошел к односельчанину,
который умел играть, тот
его и научил. Нотную грамоту Василий Александрович
тоже знает, но больше полагается на свой слух.
Кроме того, Василий Алек-

Никита Егорович
Кружилин
сандрович пишет стихи и,
надо сказать, очень неплохие. Жаль в местной вешенской газете не захотели их
напечатать, но мы исправим
эту несправедливость. Искусство, как известно, должно принадлежать народу. А
стихи у него на вечную тему:
любовь, женщины, мужская
дружба. Наш собеседник
признался, что даже участвовал в конкурсе самодеятельности, и одна из песен
заняла призовое место. А
еще, когда они собираются
с однополчанами-пограничниками, Василий Александрович поет свои песни под
Высоцкого, он нам напел,
у него пародийный талант.
Жаль, что в народе скрыто
столько талантов, а с экранов телевизоров мы видим
примитивных, но пробивных галкиных и петросянов.
Но это уже другая тема,
как говорится, не будем о
грустном. Кстати, с женой
Еленой Петровной они уже
35 лет вместе, выросли две
дочки, со старшей мы познакомились, она работает
в Калининском завтоком, а
младшая живет в Волгограде, так вот она тоже пишет
стихи, их даже печатают в
поэтических сборниках.
Не могу обойти еще одну
важную тему. Было приятно
убедиться в том, что этот
разносторонний и очень
интересный человек – глубоко верующий. В квартире
кругом иконы, причем редкие. Перед нами истинный
казак, не утративший традиций. И хоть сам он благодарен советской власти, в
душе его живет боль за свой
казачий род, за то, сколько
казаков напрасно погибло и
в революцию, и потом. Надо
слышать, с какой болью он
говорит об этом, как будто
это всё прошло у него на
глазах.
Василий Александрович
вспоминает, как говаривала
бабушка Турилина Акулина
Митрофановна по материнской линии, хочется чтобы
её житейская мудрость и
другим помогла: "Господи,
пошли мне душевного и
телесного здравия дожить
до глубокой старости и
умереть на своих ножках".
Дожила до 84 лет, лечила
людей, и вообще, по характеру была позитивным человеком.
Радует, что есть такие
люди, благодаря им традиции не искоренятся, потому
что людям необходимо чтото незыблемое, на что можно духовно опереться.
А. Мельникова.
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Мы все хотим без исключенья
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья, никогда не унывать,
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете!

60 лет
17 апреля - Дерябкин Владимир Петрович,
водитель автомобиля ООО «Родина»
20 апреля - Горобцова Антонина Николаевна,
сторож ф. №1-А ООО «Светлый»
24 апреля - Фефилова Татьяна Васильевна,
заведующая производством ООО «Калининский»
55 лет
23 апреля - Дудников Сергей Александрович,
сторож ООО «Победа»
25 апреля - Сидоров Владимир Георгиевич, водитель
автомобиля ООО «Калининский»
30 апреля - Куцов Иван Иванович, подсобный рабочий
ф. №3 ООО «Светлый»
50 лет
4 апреля - Дельцев Владимир Викторович, трактористмашинист с/х производства ф. №4 ООО «Светлый»
5 апреля - Степанченко Николай Владимирович, сторож
ОАО «Заря»
18 апреля - Сетраков Сергей Николаевич, трактористмашинист с/х производства ООО «Родина»
45 лет
5 апреля - Калмыков Сергей Петрович, водитель
автомобиля ООО «Калининский»
7 апреля - Удовенко Иван Николаевич, сторож хозчасти
ООО «Светлый»
40 лет
6 апреля - Локтев Виктор Александрович, трактористмашинист с/х производства отделение №2
ООО «Индустриальное»
18 апреля - Арьков Константин Александрович, сварщик
основное отделение ООО «Индустриальное»
35 лет
19 апреля - Гринько Андрей Владимирович, менеджер
хозчасти ООО «Светлый»
30 лет
4 апреля - Проскурнов Александр Андреевич, трактористмашинист с/х производства ф. №6/2 ООО «Светлый»

Слобода, деревня и село
По данным историка А.И. Копанева и экономиста
и демографа Б.Ц. Урланиса, население России в
середине XVI в. составляло примерно 9–10 млн
человек, к концу столетия – 11–12 млн, около 90% из
них были крестьяне
Среди типов поселений, гих земель;
в которых жили крестьяне,
в) деревня – 3–5 двоможно выделить следующие:
ров. Название происходит
а) село – 20–30 дворов, от слова "дерть" – целина.
центр церковного прихода. Деревни обычно возникали
Как правило, село было в результате перехода крецентром вотчины;
стьян на новые земли;
б) слобода – поселение
г) починок – 1–3 двора.
крестьян, призванных на Термин возник от слова
льготных условиях из дру- "почну" – начать. Это ма-

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Дорогие пайщики!

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

Мы на сайте
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.

Уважаемые читатели!
Мы обращаемся не только к
работникам ГК «Светлый», но
и к пайщикам, и всем, кто читает нашу газету. В преддверии
праздника Великой Победы поделитесь, пожалуйста, с нами
информацией об истории Победы вашей семьи. Приветствуется наличие фотографий. Свои
истории вы можете прислать по
электронной почте, а также телефону 8 928 775 38 08.

Материнская благодарность

Мой сын, Юрий Юрьевич Гладков, работает в отделении "Новый
труд" ГК «Светлый» не так давно.
До этого он окончил Вешенское
педучилище, отслужил в армии
и даже поработал в Москве, но
что-то у него не складывалось, не
было удовлетворения от работы.
Когда он пришел работать в «Светлый», его приняли как своего.
Надо сказать, что коллектив у них
очень дружный, это немаловажно.
А когда Юре доверили работу на
новеньком Маниту, счастью его
не было предела. Работает сын с
полной отдачей, на работу идет,
как на праздник. Заслужил премию, ездил с коллегами в Лазо-

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

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

gk-svetlyi.ru

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

ленькое поселение на свежевозделанной земле;
д) пустоши, селища, печища – запустевшие, брошенные поселения. Они
различались по степени
опустошенности.
Земля
пустошей еще вносилась
в земельные переписи как
пригодная для сельскохозяйственного использования, а печище считалось
совсем погибшим – от него
оставались только сгоревшие остовы печей.

ревское, даже бросил курить. Мне
как матери очень приятно видеть
это преображение, огонек в глазах, энергию и желание работать.
В этом я вижу заслугу не только
дружного, слаженного коллектива,
но и руководства, которое умеет
наладить производственный процесс и найти подход к каждому работнику, невзирая на заслуги.
Мне хочется выразить материнскую благодарность Александру
Евгеньевичу и Николаю Александровичу Гончаровым за их отношение к людям, за их заботу и мудрое руководство.
Людмила Петровна Гладкова,
х. Вяжа Кашарского района.

В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится.
Высоцкий Владимир Семёнович.

Спасибо всем

Мы, пайщики ГК «Светлый», хотим через газету выразить сердечную благодарность с пожеланиями здоровья генеральному директору ООО «Светлый» А.Е. Гончарову, управляющему отделением №6 В.В. Кривенко, главе
Вяжинского с/п П.Н. Колузонову, коллективу соцработников во главе с заведующей Н.Д. Колузоновой в оказании помощи и организации похорон нашей мамы Васильевой Марии Федоровны. Спасибо односельчанам, всем,
кто был с нами в трудную минуту, кто пришел проводить её в последний
путь. Пусть земля ей будет пухом, Царствие ей Небесное.
С уважением семья Васильевых, Кашарский район.

Подарили детям мечту
30 марта 2019 года учащиеся
Верхнесвечниковской школы посетили футбольный матч на стадионе
«Ростов-Арена». Организовали поездку для детей руководители ООО
«Светлый» Александр Евгеньевич
и Николай Александрович Гончаровы. Приобретение билетов организовано РРОБО «Подари мечту»
в лице Григорян Игоря Иламовича
и ФК «Ростов». В память о матче
детям подарили шарфы с логоти-

Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
Основана 4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"
Кашарского района,
Ростовской области 18+
Адрес издателя и редакции:
346215, Ростовская область,
Кашарский район, с.Каменка,
ул.Центральная, д.15.

пом ФК «Ростов». Мы благодарны за
оказанную помощь в приобретении
билетов на футбольный матч и организованную поездку для учащихся
нашей школы. Вы подарили нашим
детям мечту. Искренне желаем реализации всех ваших добрых замыслов. Всех вам благ и процветания!
Педагогический коллектив
школы и родители учащихся,
с. Верхнесвечниково
Кашарского района.
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