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ТЕХНОНОВИНКИ

С таким оборудованием быстро будет порядок

В.Л. Шишкалов ловко управляет "дровосеком"

Светловцы осваивают
мульчер
Вид из кабины. Это дерево
сейчас будет повалено

В «Светлом» ежегодно обновляется и пополняется
машинно-тракторный парк. И нынешний год не
стал исключением. Новая техника задействована
на подготовке почвы
Совсем недавно приехал нято решение – привести
из-за границы новенький их в первоначальный вид.
мульчер. Многие зададут- К тому же на землях хозяйся вопросом: «Зачем им ства есть сады, требующие
этот вид техники, они же выкорчевки. Когда их корчене лесозаготовками зани- вали катерпиллером (бульмаются?» Но ответ на этот дозером вырывали корни),
вопрос очень простой. Все было очень неудобно и недело в том, что в советские практично. Без специальной
годы, когда все отрасли техники обходиться очень
работали, лесополосы об- сложно.
Именно тогда и
рабатывались лесхозами. возникла идея приобрести
Сейчас они так разрослись, мульчер. Нам известно, что
что порой в 2, а то и в 4 раза в нашем хозяйстве долго не
превышают первоначаль- раздумывают, пара-тройка
ную ширину. Естественно, расчетов и новинка в ходу.
посадки стали расти на Кто первый её осваивает?
территории близлежащих Конечно, «Победа».
полей. Поэтому и было приПродолжение на стр. 2.

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ

И в поле, и в саду
нельзя без Бога
Стр. 6.
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ТЕХНОНОВИНКИ

Светловцы осваивают мульчер

- Сергей Николаевич, как
новинка, и почему она у Вас?
- Машина отличная, сейчас мы вводим в эксплуатацию. И уже показатели
очень хорошие. Как только
её поставили, приехали дилеры, обучили ребят, - по
пути следования к месту
работы мульчера рассказывал управляющий отделением №13. - В первой декаде апреля должны приехать
еще раз, чтобы показать,
как работать с другим навесным агрегатом. А вообще, - продолжает Сергей
Николаевич, - за неделю,
которую он работает, мы
очистили машинный двор
– 2 гектара, лесополосу – 3
га, сад – 9 га и другие объекты, всего где-то 18 гектаров. При всем том, что он
работает пока в одну смену.
Итак, мы на месте. Едем
вдоль уже обработанной с
одной стороны лесополосы.
Вдалеке виднеется тракторенок. С виду маленький,
даже не верится, что это он
«сбрил» часть деревьев.
Наверное, увидев мое удивление, Виталий Леонидович
Шишкалов,
механизатор,
предложил поближе познакомиться с агрегатом. И вот я у
штурвала, так сказать. Мягкое

ИВЛ для больницы
Как-то Александр Евгеньевич Гончаров сказал, что считает
Кашарскую больницу одним из своих отделений. Поэтому в
очередной раз "Светлый" помог местному здравоохранению

Все начинается с добра. Так
уж сложилось с годами, что
"Светлый" всегда помогает
тем, кто нуждается в помощи.
Вот и в этот раз по собственной инициативе хозяйство
приобрело для Кашарской
больницы два аппарата искусственной вентиляции легких, выделив 3 миллиона рублей из собственных средств.
Приятно осознавать то, что у
руководства компании всегда
существует
потребность
помогать
окружающим. Многие
п о д у м а ю т,
что
отдать
какую-то
часть
денег - это со-

Так выглядит местность
после первичной
обработки

вершенно простое дело. Но
в наше нестабильное время
такие поступки вызывают искреннее восхищение, и совершать их для галочки в ежедневнике нет никакого смысла.
В очередной раз убеждаюсь в
том, что Гончаровы (говорю о
всех сразу вместе) поистине
бескорыстные люди с огромными сердцами. Встречаясь
по жизни с такими людьми,
понимаешь, что всё не так уж
и плохо в этом мире, главное,
оставаться Человеком. Александр Евгеньевич, Николай
Александрович, Татьяна Николаевна, мира и добра вам,
добрые люди. Я думаю, что
со мной солидарны и администрация Кашарского района, и
медики, и все наши земляки.
М. Дубровская.

Доброта для души то же,
что здоровье для тела:
она незаметна, когда владеешь ею,
и она дает успех во всяком деле.
Л.Н. Толстой.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

А отдыхать было классно!

Эти маленькие, но
смелые первоцветы
говорят об окончательном приходе весны

Выражаю искренние слова
благодарности
генеральному и исполнительному
директорам ГК "Светлый"
Александру
Евгеньевичу
и Николаю Александровичу Гончаровым,
членам
вашего коллектива за подаренную возможность и
организацию
санаторнокурортного отдыха в санатории "Тихий Дон" на
Черноморском побережье

сотрудников и их семей.
Желаю вам и всему коллективу ГК "Светлый" здоровья, интересных замыслов
и их благополучных воплощений, ярких, значительных
событий, личного счастья и
дальнейшего процветания
компании.
С уважением Алла
Викторовна Стрельцова,
ст. Мальчевская
Миллеровского района.

ТЕХБЛОК

В.В. Ман и С.А. Шопин с трудом успевают
за шустрым мульчером
сиденье, справа и слева рыча- бота нравится.
ги с кнопками, бортовой ком- Не скучно Вам в мульчипьютер, камеры заднего вида, ре? – спрашиваю я, - ведь,
одним слово, комфортно. За- будучи
дальнобойщиком,
крыв дверь, начинаем движе- Вы за окном КамАЗа видение прямо на дерево диаме- ли, как сменялась картинка
тром около 20 сантиметров. за картинкой, а здесь одноМы наезжаем на него, машину образный вид.
ни капельки не трясет, не кача- Правда, немного укачиет, движение мягкое, словно вает, а так нормально, мне
еду на иномарке по автобану.
нравится. Решил попробо- Бесподобная машина, по- вать. Пока все хорошо.
смотрите, как бобёр грызет.
Стоит отметить, что трактор
Сваленные деревья и ку- будет работать в две смены
старниковый подлесок она – дневную и ночную. Три меизмельчает в мульчу, тем са- ханизатора – В.Л. Шишкалов,
мым готовит площадку для А.М. Недвигин, Н.А. Долгоследующей ступени обра- полов - посменно будут выботки, - говорит Шишкалов, полнять работы, а работы им
который пересел с КамАЗа предстоит сделать очень мнона мульчер. – Потом будет из- го. Им в помощь еще даны
мельчение пней, корней.
два разнорабочих с бензопи- Получается, что по одно- лой, которые делают опиловму участку необходимо про- ку. По примерным подсчетам
ехаться дважды, только с раз- в результате этой деятельноными приспособлениями?
сти должно освободиться бо- Да. Растительные и пору- лее 5 тысяч гектаров земли.
бочные остатки он убирает
На доброй ноте мы расза один проход, перемалы- прощались со светловскими
вая их в щепу.
лесорубами и отправились
Видно, что мужчина увле- дальше.
чен процессом, и новая раВ. Регова.

Справка "Поле "Светлого"

Мульчирование – это не только технология, но и экологически безвредный принцип работы. Соответствует стандарту
ISO 14000 и тем самым классифицируется как экологически
ценный. Возврат измельченной биомассы в естественный природный круговорот приводит к улучшению структуры почвы и
защищает ее от пересыхания, эрозии и загрязнения. Мульчирование оказывает постоянное благотворное действие на почвенные организмы и процессы самовосстановления почвы.

Иглоукалывание для озимой

Агрегатирование с МТЗ
- Владимир Иванович, расскажите о новинке.
- Вообще-то, этот агрегат у нас с 2007 года, просто
в последние годы мы его не использовали. Сейчас
же "Светлый" его оснастил новыми, так сказать, рабочими органами. То, что Вы видели, это навесное
оборудование для зерновых культур, для нас оно в
новинку. Когда его поставили, приехали ребята-сервисники от дилерской компании, рассказали, показали, научили. Мы сделали обкатку. Теперь ждем
поставки другого агрегата для пропашных культур.
- Когда эта техника будет задействована в производственной работе?
- Думаю, что в ближайшее время.
- Расскажите о технических характеристиках.
- Во-первых, удобрение сразу попадает в почву, тем
самым увеличивается его экономия и эффективность.
Во-вторых, емкость объемом в 3 м3, ширина захвата
9,2 метра, глубина регулируется до 10 сантиметров.
- Владимир Иванович, чем сейчас занимается отделение?
- Максимально все силы брошены на борьбу с
сорняком. Спешим уложиться в сроки, иначе потом
сорняк будет менее уязвим к внесенным гербицидам. После 20 апреля приступим к севу кукурузы.
К. Воскресенская.

Внесение удобрений - важная
составляющая часть ухода
за растениями. Необычный
агрегат для внесения
жидких удобрений работает
на полях "Зеленой рощи"
Миллеровского района. В
народе он получил простое
название "иглоукалыватель",
на самом же деле это
растениепитатель Blu
Jet для внесения жидких
удобрений в почву. О том,
что из себя представляет эта
техника, нам рассказал В.И.
Гайворонский, бригадирагроном "Зеленой рощи"

Модуль для инъекционного
впрыска
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Воровство – вещь отвратительная. Даже если не
брать во внимание то, что
это уголовно наказуемо,
все равно это неприятно
и подло. Ведь ты воруешь
у своих. Но наш русский
Ванька всегда надеется на
авось. Это у нас в крови,
ни для кого не секрет, что
в колхозах и совхозах в советские бородатые времена тянули все, кто мог, и
то, что плохо лежит. Как не
старайся, как не объясняй,
что сейчас времена не те,
да и организации другие,
найдется тот, кто все равно
что-то «свистнет».
Сезон сева и внесения
удобрений только начался,
а уже инцидент с кражей
выявлен. Такое впечатление, что в нагрузку к этим
работам идут и кражи, как
побочный эффект при заболевании и его лечении.
Перейдем к фактам. Бдительные граждане сообщили в службу безопасности
«Светлого», что на поле
остался бесхозный мешок
селитры, которому пытаются «приделать ноги». Только
представьте, 850 кг в мешке, не так это просто, хотя
со смекалкой у нас проблем
никогда не было. Легковой
автомобиль, к нему прицеп,
две пары крепких мужских
рук, ведро – дело сделано.
Куда им столько – не понятно, неясно и то, куда все
дели? В процессе расследования, благо работают
настоящие профессионалы,
выяснилось, что воровали
свои, механизатор компании и его отец, работающий
у фермера по соседству.
Кто виноват в этом произволе? В первую очередь это
агроном. Зачем оставлять
мешок на поле? Согласно
установленному
порядку,
неиспользованную селитру
нужно вернуть на склад,
и это обязательный пункт.
Из-за халатности, наплевательского отношения к
ситуации агроном этого не
сделал. Какой соблазн для
народа: вот стоит мешок,
полнехонький с удобрениями, никому не нужный, а
главное – никого рядом нет.
Грех таким не воспользоваться.
Для того, чтобы результаты
расследования были более
достоверными, служба безопасности «Светлого» стала пользоваться услугами
полиграфа. Все это происходит только при согласии
подозреваемых лиц. Фигуранты дела согласились, и
на полиграф отправились
семья любителей дармовщины и агроном отделения.
На кону стояли два главных

Очередной инцидент,
произошедший в компании
"Светлого" натолкнул нас
на написание этой статьи.
В этот раз узнать о краже
помогли неравнодушные
люди, которые, прочитав
в газете объявление,
позвонили и сообщили о
хищении.
Все же много у нас людей,
которые чтят главные
заповеди православия. Это
радует и дает надежду на
будущее. Не думаем, что
звонки поступают только
из-за вознаграждения.
Надеемся, что русский
человек не растерял
духовные ценности

Те самые 850 кг, которые не принесли никому удачи

Как веревочка не вьётся,
а конец всегда найдётся

Полиграф в работе

вопроса: продали удобрение или использовали в
других целях? Такое количество селитры стоит 13,5
тысяч рублей, сумма немаленькая. Что же показала
умная машина? Полиграф
подтвердил рассказ механизатора и его отца о том,
что они взяли удобрение
для себя и рассыпали на
своем сенокосе. А вот проверка агронома этого отделения выдала новые интересные факты. К краже
данного мешка он не имеет
никакого отношения, а вот
в других подобных случаях,
возможно, был замешан. С
этим еще придется разбираться нашей службе контроля и безопасности. Они
у нас люди опытные, справятся.
Почему такая безалаберность? Ладно был бы молодой да неопытный, здесь
же человек со стажем, не

Подсчеты пустых мешков

один год работающий в этой
сфере. Что подвигло его на
это? Непонятно. Не будем
гадать, оставим это специалистам.
Мы уже несколько раз публиковали статьи о хищениях, в них обращались к честным и порядочным людям
с просьбой о содействии.
Размещаем все время информацию и телефоны, по
которым можно звонить по
поводу любой информации
о содеянном. Вы знаете,
оказывается, неравнодушные люди есть. Поступает
много звонков. Информация разная: то мешки в поле
оставили, то пустые по посадкам разбросаны, где-то
ворота не закрыли, примите меры, и прочее. Да и
то, что было описано выше,
удалось раскрыть благодаря звонку от бдительного
гражданина, который получил за это приличное вознаграждение, значительно
превышающее цену того
злосчастного мешка. Звоните. За каждую информацию
позвонивший будет вознагражден. Это золотое правило компании.
Из-за всех вышеперечисленных событий руководство «Светлого» решило
ужесточить учет, заодно и
проверить все отделения,
как у них обстоят дела по
данному вопросу. О результатах этой работы рассказал начальник службы
безопасности Сергей Николаевич Чередниченко.
- Сергей Николаевич, что
показали проверки? Много

недостач?
- Нехватка мешков есть
везде. Где-то глобальная
недостача, где-то немного
не хватает. В оправдание
людей надо сказать, что
специально
откладывать
для счета мешки их никто
ранее не обязывал. Поэтому и существует их нехватка.Много бросили в полях,
потом хозяйственные люди
приспособили их дома для
своих нужд. Механизаторы
укутывали радиаторы тракторов да просто палили в
поле для согрева, ведь начали удобрять рано, по холодам. Конечно, на это тоже
будут обращать внимание и
делать скидки, но разница в
количестве между отделениями глобальна, что вызывает подозрение. Сделав
определенные выводы, руководство ГК «Светлого» с
учетом всех факторов примет меры, делая взыскания
в размере недостач из премий по итогам года.
- Скажите, как Вы считали
это количество мешков? Их
же в каждом отделении очень
много.
- Здесь, вообще, отдельная тема. Чтобы легче было
вести подсчет, мы просили
связывать пустые мешки по
10 штук вместе. Правда, не
все поступали порядочно.
В некоторых отделениях
в этих десятках волшебным образом пропадали
несколько мешков. А некоторые, чтобы восполнить
потерю, умудрились подложить другие с логотипом
иного производителя.
- Все это было бы смешно,
если не было бы так грустно. Сергей Николаевич, а
похвалить есть кого? Нашлись отделения, в которых
красота и порядок, все на
своих местах?
- Конечно, есть! Таких много, некоторые хочу отдельно выделить. Например,
заведующая центральным
складом Марина Павловна
Зыкова очень ответственно
подходит к своей работе.

Видно, как она болеет душой за свое дело. О малейшем сбое в работе она
сообщает незамедлительно. В Новопавловке очень
ответственная завскладом.
Всегда у нее порядок. А с
подсчетом, вообще, проблем не возникло. Не поверите, она все досконально записывала в блокнот:
время, место, кто, в каком
количестве взял, отдельная
колонка на возврат пустых
мешков. Просто молодец! В
Индустрии завскладом все
держит под контролем, порядок всегда. В Дибровом
завтоком ответственно выполняет свои обязанности.
Выход из сложившейся
ситуации уже найден. На
данном этапе решено поэтапно укреплять систему
безопасности складов. А
проще говоря, будет установлена сигнализация –
она сработает на воришку,
если его не заметит нерадивый сторож, который задумает в рабочее время
прогуляться либо просто
поспать. А еще планируется установка видеонаблюдения по периметру, это
будет верным подспорьем
не только сторожам, но и
начальству.
Что же мы имеем в итоге? Если хорошенько поразмышлять о проблемах
насущных, станет понятно,
что всему виной пресловутый человеческий фактор.
И вечные вопросы: как быть
и что делать? Думаем, что
все-таки «Светлый» найдет
ответы на все эти вопросы.
Работая с ними и общаясь
попутно с людьми группы
компаний, мы давно уже заметили и убеждены в том,
что работают здесь профессионалы своего дела.
Каждый на своем месте. А
если что-то пошло не так,
по этому поводу психологи
говорят, что человек имеет
право на ошибку. Не много
компаний могут этим похвалиться.
А. Мельникова.

Кто равнодушен к беспределу - жил впустую:
Посеяв ветер, пожинает позже бурю.
Коль это будем ранодушно наблюдать,
Нас будут грабить, расхищать и воровать.
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В полную силу
вступила весенняя
страда в «Светлом».
Для аграриев эта
пора никогда не была
легкой. Главные думы
сельских тружеников
о хлебе. Народная
мудрость «Весенний
день год кормит» вот
уж точно подмечена.
Чуть промедлишь по
своей ли нерадивости
или по другой
причине – не жди
урожая, трудился зря.
Поэтому светловцы,
мобилизовав все
силы, ударно работают
в полях. Круглые
сутки грохочут моторы
сельхозмашин

С.С. Дрожжин

В.П. Процков

Зиновьев, Сущенко и Куцов смену отработали, но после работы их ждут еще домашние дела

На пересменке в степи

Как-то на закате дня зазвонил мой телефон. Знакомый голос сказал:
- «Светлый» за кирпичным
работает, тебе не надо пообщаться с ребятами для
газеты?
- Как это не надо? Надо, - коротко ответила, села в машину и поехала, благо блокнот и
фотоаппарат всегда с собой.
Закончились сельские улицы, перед глазами бескрайние поля, сливающиеся с горизонтом, а над ними яркое
солнце. Едва пробивается
зеленая трава вдоль дороги. Даже не верится, что
через некоторое время зашелестят колосья и отдадут
заботливым
хлеборобам
свой урожай. Сегодняшний
наш репортаж с посевной
отделения №3.
- А у нас сейчас пересменка будет, ждем, когда подъедут наши, - начал свой
рассказ Сергей Викторович
Зиновьев, около которого я
остановилась.
- А Вы почему один, где
вся техника?
- А вон за бугор переехала. Здесь мы с камазистом
остались.
Сергей Викторович – засыпальщик - с 1993 года работает механизатором, его
сменит Валерий Петрович
Процков, который до утра
будет отрабатывать смену.
Пока мы общались с Зиновьевым, подъехал Куцов
Алексей Сергеевич на «Беларусе». К трактору прицеплен прикатывающий спиральный каток (КПС-9200).
- Почему КПС-9200, - поин-

Смазка необходима
для бесперебойной
работы

тересовалась я.
- 9200 – это ширина катка,
- пояснил Куцов. И тут же
стал рассказывать плюсы
этого приспособления. Дело
в том, что в эксплуатации
он проще и легче, чем тот,
который был ранее. – Я застал еще бочки, которые
таскал на гусеничном. Чтобы приступить к работе, тогда требовались помощники,
очень тяжелое оборудование было, сейчас благо все
очень просто, обхожусь сам.
На пятачке, где все собрались,
становится шумно. Отработав
смену, можно и пошутить.
- Где там наши, позвони, узнай, - предложил один из рабочих, отработавших смену.
- Уже на кресту, скоро будут.
- Что за крест? – любопытно стало мне.

- Один перекресток мы так
называем.
Да, проселочные дороги
имеют свои законы, свои
названия. Всегда удивляюсь тому, как в них ориентируются местные. Один
из примеров: «Свернете на
развилке вправо, там только одна вилка». Ага, подъезжаю, а там два поворота
направо и спуск вниз. Куда
ехать, непонятно, свернула,
как сказали, оказалась в соседнем районе. Маленькое
лирическое отступление.
На полевом стане механизатор Виктор Павлович
Сущенко готовится к сдаче
техники, смазывает детали,
что-то продувает. В эту смену
на тракторе не ладилось с ги-

дравликой, и механик приезжал с запчастями, и что-то до
сих пор не так. Железяка, что
ей надо? Вот было бы хорошо, если бы машины никогда
не ломались, никакие.
Виктор Павлович Сущенко
уже 10 лет работает в «Светлом». По образованию педагог, но он не жалеет, что сменил род деятельности. Ранее
работал инструктором по лечебной физкультуре в центре
социальной помощи семье. А
вообще, он многодетный отец
– две дочки и два сыночка растут в семье Сущенко. Они
живут в доме, который им
помог построить «Светлый».
Семья большая, её надо кормить, поэтому и подсобное
хозяйство тоже большое: 8
коров, 4 быка, 4 теленка, 20
коз с козлятами, поросята,
домашняя птица плюс еще
огород. Одним словом, на
столе всегда свои продукты:
и молочные, и мясные, и овощи с фруктами. В наше время
это похвально, так как и в деревне сейчас у большинства
продукты с супермаркета. Супруга Виктора Павловича работает тоже в «Светлом», но
сейчас в декретном отпуске.
Подтягиваются машины к
нашему пятачку. Вот заправщик подрулил, и машина с
рабочими подъехала. Их привез Александр Петрович Кацуба, его водительский стаж
берет начало с 1976 года.
- Вы тоже из местных?
- Нет, я из хутора Жиров, коСущенко сдает смену Рома- торого уже даже на карте нет.
- В те места часто ездите?
ну Волынкину. Молодой человек из
- На кладбище к родителям,
династии хлеборобов, и это уже
- с грустью ответил на мой
его четвертая посевная

С.В. Жидков и А.П. Кацуба

Камазист Михаил
Удалов, уроженец города невест - Иваново

вопрос Александр Петрович.
Много лет он проработал в
«Восходе», а когда все распалось, с семьей переехал в
пос. Светлый. Теперь и место работы, и место жительства у него - «Светлый».
- А как попали сюда?
- По объявлению в газете,
с 2013 года уже в хозяйстве.
Ежедневно водителю Кацуба приходится преодолевать
расстояние в 22 км только
в одну сторону, но мужчина
настроен оптимистично. Работа нравится. В его обязанности входит возить смены,
обеды, запчасти, одним словом, что надо, то и везет.
Пока мы беседовали с Александром Петровичем, рядом
скромно стоял Сергей Васильевич Жидков. Он уже отработал смену, ему пришлось
культивировать на «Бюллере». За ним еще закреплен
ДТ-75. Окончив миллеровский ДСХТ и получив специальность электрика, он год
работал по диплому. Вот уже
28 лет он механизатор. Сейчас его напарник - Максим
Анатольевич Бондаренко.
Еще одна машина припарковалась рядом. Механик Дрожжин приехал посмотреть, как
работает трактор, который сегодня выходил из строя. Душа
болит у молодого человека.
- Каждый вечер я объезжаю всех, кто в поле, - ответил Сергей Сергеевич.
- Сейчас сколько единиц в
полях работает?
- Семь, идет сев и боронование, - ответил он.
Парень пять лет назад обосновался в Кашарском районе, приехав из Можаевки
Тарасовского района. 4 года
работает в нашей компании.
Все нравится, с волнением
ждет сезона уборки, чтоб
он прошел без сбоев. А еще
надеется, что скоро на их
машдворе появится новенький культиватор, которого
так не хватает аграриям.
Я засобиралась домой, а
круглосуточные работы в поле
продолжились, как и полагается в этот напряженный период.
Посевная никому не дает расслабиться. Экзамен на прочность и выдержку начинается.
И есть уверенность в том, что
хлеборобы, как и в былые времена, сдадут его на отлично.
М. Дубровская.
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Водитель шефа

Юная красотка Ангелина

Водитель особого назначения
В "Светлом" его называют водителем шефа, но, помимо всего прочего, у него много других обязанностей. Совсем недавно у него был юбилей, ему 30, но
он, несмотря на молодость, профессионал своего
дела. Итак, наш герой Андрей Семенченко...
У каждого руководителя тора нашей компании. Реесть свой личный водитель шили узнать о нем больше.
- человек, который отвечает
Наше первое мимолетное
за безопасность начальни- знакомство с этим человека в пути. Зачастую такие ком произошло совершенно
люди, как члены семьи, так случайно. Получив очередкак все время находятся ря- ное задание от редакции,
дом. Размышляя об этом, мы отправились колесить по
стало интересно, кто же полям «Светлого». По доровозит генерального дирек- ге, как назло, сломалась машина. В надежде на помощь
заскочили в автогараж. Нам
сразу сообщили, что в иномарках разбирается только
один человек в гараже, им
оказался Андрей. Его дельные советы помогли мастеру
устранить неполадку. На радостях, что мы снова на коне,
мы не успели с ним толком
пообщаться. Вот и решили
спустя время исправиться.
Раздобыв его телефон, нам
удалось с ним поговорить.
Андрей Анатольевич Семенченко, или просто Андрей, оказался приветливым

В ПОЛЕ

Этот Т-150

Работая несколько лет корреспондентом-сельхозником, я почему-то решила,
что о тракторах и комбайнах
знаю всё, кстати, даже гордилась этим. Могу издалека
назвать модель или марку
очередной уведенной мною
сельхозмашины, работающей в поле. Знаю, как выглядят культиватор, посевной
агрегар, каток и т.д. Названия "Джон Дир", "Моносем",
"Акрос" и подобные им вводят в ужас моих коллег. И как
же я была удивлена, когда с
умным видом спросила:
- Ваш К-700 какой модификации?
- Это Т-150, - коротко ответил Владимир Иванович
Семенихин, который культивировал поле под подсолнечник. Да, подумала я, вот
уж точно, век живи и дураком умрешь.
Затем мы пошли с механизатором смотреть глубину
обработки почвы - около 7
сантиметров. Кстати, перед
нами к нему подъезжал агроном отделения №7. Попутно узнала, что средняя
скорость трактора 10 км/ч.
Владимир родом из Песчанки, окончил ПТУ в Первомайке. До "Светлого" ездил за длинным рублем, как
говорят, но решил вернуться на родину. И здесь ему
очень нравится.
К. Воскресенская.

Машина шефа будет блестеть, как всегда

парнем с отличным чувством
юмора. Родился наш герой в
Кашарах, но все время живет в Каменке. После школы окончил Новочеркасский
техникум
автотранспорта.
Благодаря этому может не
только ездить на машинах,
но и ремонтировать их. Коллеги его хвалят, говорят, что
он хороший специалист. В
ГК «Светлый» работает уже
пять лет. Обязанностей у Андрея масса. Да и машин под
его ответственностью закреплено несколько.
Александра Евгеньевича
Гончарова возит по важным
делам на дальние расстояния на легковой иномарке.
На ГАЗеле ездит за запчастями. На «Ниве» мотается
по месту. Кроме того, следит
за техническим состоянием
автомобилей, моет их - они
всегда блестят и в солнечный день, и в ненастный.
Боссы нашей компании доверяют ему своих железных
коней.
- Андрей, расскажите, как
это, возить Гончарова?

- Знаете, поначалу было
страшновато, все-таки человек такой величины, а я
совсем пацан еще, но со
временем привык, – признается наш собеседник.
- Начальник у Вас строгий,
как к Вам относится?
- Да, шеф строгий, но
справедливый, к тому же он
очень внимательный: накормит, напоит, на праздники и
дни рождения не оставит
без подарка. Это важно для
меня и приятно. Считаю, что
повезло с работой, мне она
по сердцу, да и с машинами
я люблю возиться.
В разговоре молодой человек Александра Евгеньевича называл просто
"шефом", но по интонации
говорящего сразу понятно,
что он его очень уважает.
Нам стало интересно, чем
же Андрей занимается после
работы, есть ли хобби или увлечения? И он признался, что
у него две страсти: его любимая дочь Ангелина и фотоаппарат. Конечно, доченька
на первом месте. Они много
времени проводят вдвоем,
любят кататься на коньках.
С нетерпением ждут, когда
откроется ледовый дворец.
На втором месте у Андрея
фото- и видеосъемка. Снимает праздники, иногда просят запечатлеть свадьбы или
дни рождения, он никому не
отказывает. Как признается
сам, это ему только в радость.
Вот такая картина у нас
вырисовывается. Отличный
парень по имени Андрей работает на такой ответственной должности, но не зазнается, общается с людьми
по-простому. Умеет радоваться жизни. Молодец! А
как иначе? Андрей в таком
возрасте, когда все получается и кажется, что все по
плечу. Желаем ему, чтобы
все так и было.
А. Мельникова.

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Километры
полевых дорог

С наступлением весеннего сезона заботы по благоустройству становятся главными для всех. В этом
году снег быстро растаял, и проселочные дороги
рано стали доступными. За зиму их, конечно, развезло, глубокие колеи не дают нормально ехать.
Отделение №7 расположено южнее всех, поэтому
индустриальцы первыми приступили к грейдированию полевых дорог. И надо сказать, они у них
всегда в идеальном состоянии
Приехав в Песчанку Кашарского района, вдалеке
мы увидели грейдер с прицепным агрегатом. Так как
местности особо не знали,
то, чтобы догнать нужный
объект, пришлось покружить.
Благо ГИБДД на полях посты
не устанавливает. Моргнув
фарами водителю, мы всетаки остановили трактор и
пообщались с ребятами.
Игорь Павлович Пономарев и Дмитрий Алексеевич
Батурин рассказали о том,
что за сезон в зависимости
от погоды дороги они прочищают 2-3 раза. Пономарев
рулит по маршруту, а Батурин регулирует глубину обработки. За смену обычно
50 километров им удается
В.И. Семенихин в "Светлом" работает совсем недавно прогрейдировать.

Этот агрегат хоть и в рабочем состоянии, но выглядит, как динозавр советской индустрии
- Сложно управлять этой штукой, - показав
на два больших кольца, спросила я, - а гидроусилитель там есть?
- Вот весь гидроусилитель, - показав два
крепких кулака, ответил Дмитрий Алексеевич.
Все улыбнулись. Зная мою страсть к технике, предложили проехаться, но я спешила
и пообещала - в следующий раз. А если серьезно, то в отделении есть новенький грейдер, но его приберегают. А мне свой рассказ
хочется закончить на поэтической ноте:
Полевые дороги необъятной России,
Среди спелых колосьев бегущие вдаль;
Полевые дороги над вами и ныне
Горький запах полыни да синяя высь,
Среди спелых хлебов, на широкой равнине,
И.П. Пономарёв Вы наша Отчизна! Вы вся наша жизнь!
В. Регова.
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Арифметика
первых итогов

Зима выдалась теплой,
да и весна на первых порах радовала аграриев.
Сеять яровые культуры
в этом году начали рано.
Да и годами подмечено, что наиболее высокий урожай ячмень дает
при ранних посевах, так
как высокая влажность
почвы и невысокая температура воздуха способствуют
развитию
сильной корневой системы и, как следствие,
дружным всходам.
Как видим из таблицы,
ячмень посеяли все отделения, а вот сеять лён
практикуют далеко не
все. Шесть отделений
занимаются возделыванием этой культуры.
К первой декаде и ячмень, и лен уже посеяны.
Теперь светловцам предстоит посеять кукурузу
и подсолнечник. Царицу
полей, если позволит
погода, приступят сеять
в 20 числах апреля, ну
а подсолнечник, скорее
всего,
придерживаясь
приметы, когда зацветет
тёрен, и установится теплая погода.
В. Регова.

Отделения

Ячмень

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ

И в поле, и в саду
нельзя без Бога

Лён

Отделение №1

81

-

Отделение №2

175

-

Отделение №3

347

-

Отделение №4

576

-

Отделение №5

448

436

Отделение №6

441

-

Отделение №7

237

586

Отделение №8

354

752

Отделение №9

628

-

Отделение №10

435

-

Отделение №12

383

571

Отделение №13

194

668

Отделение №14

358

-

Отделение №15

225

-

А/ф «Зеленая роща»

515

330

А/ф «Калитва»

412

-

В этот раз на поле отделения №6 собралось не
только районное духовенство, но и прибыл владыка

ПРОГНОЗЫ И ПРИМЕТЫ

Капризы погоды, или Виды на урожай
Теплая зима для наших аграриев приносит только положительные результаты. И в этом
году, и в прошлом было тепло.
Сезон-2020 начался просто отлично. Благодаря погоде раньше
приступили к севу, озимая пшеница тоже хорошо пошла в рост.
И все бы хорошо, можно строить
планы и надежды на хороший
урожай. Но… Природа решила иначе, задумала поиграть с
нами. Сделала теплым март, а в
апреле нагнала морозов. Как это
повлияло на посевы, мы решили
узнать у агрономов «Светлого».
Михаил Павлович Горшенин,
главный агроном отделений
№5, 9, 10:
- Зима была доброй и ласковой. Озимая взошла хорошая.
Поздние заморозки повлияли
не особо, озимая почти не пострадала, разве только что совсем немного. Ячмень еще не
успел взойти, может, немного
дольше посидит в почве. Пока
волноваться не будем. А там
время покажет.
Николай
Владимирович
Дьяченко, главный агроном
отделений №7,8,12,13:
- На территории этих отделений заморозки оставили свой
след. Дело в том, что мы рань-

ше всех посеяли ячмень, и он
успел взойти. Эти поздние заморозки немного успели его
подморозить, как, впрочем, и
озимую. Из-за этого культуры
замедлили свой рост.
- Что же теперь делать?
- Что делать? Ничего, нам
природа не подвластна. Будем
ждать. Все вырастет, только с запозданием. Наблюдаем. Обидно
то, что процесс вегетации идет
полным ходом. Уже пошла закладка колоса, а из-за заморозков все приостановилось.
- Это сильно повлияет на урожай?
- Во всяком случае такого, как
в прошлом году, скорей всего,
не будет.
Сергей Владимирович Рябинский, главный агроном
отделений №1,2,3,4,15:
- Заморозки повлияли на рост
культур, немного приостановив
развитие. Ячмень в моих отделениях не пострадал, так как только пустил первый лист, а озимая,
конечно, в стрессе, ей еще предстоит оправиться от него.
Будем надеяться, что природа
наиграется и примет тяжелый
труд хлебороба. А нам остается
только смиренно ждать.
А. Мельникова.

СПАСИБО

Помощь каждого из вас бесценна
Беда приходит в дом нежданно. Умерла наша мама Рябинская Людмила Валентиновна. Как справиться с горем?
Осознание приходит, но понимания нет. Мы не остались
сами в эти трудные для нашей семьи дни. Очень признательны и благодарны Александру Евгеньевичу, Николаю
Александровичу и Татьяне Николаевне Гончаровым за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашей любимой мамы. От всей
души желаем им и их близким крепкого здоровья, благополучия, процветания. Пусть и в дальнейшем их благие дела
помогают людям жить.
Семья Рябинских, с. Каменка.

Молебен над хлебными полями провели в ГК
«Светлый». Этой традиции уже несколько лет,
а вообще, молебны о благополучном урожае на
полях читали еще в дореволюционной России

Симон, епископ Шахтинский и Миллеровский.
Священно-служители
молились о даровании
плодов земных. Всегда
на Руси крестьяне сопровождали
каждый
этап своих нелегких трудов молитвами к Богу, упо-

вая на Его помощь.
В своей проповеди владыка Симон поддержал
труд хлеборобов, благословил всех собравшихся и окропил святой водой всходы и молящихся.
Кстати, на богослужении
присутствовал депутат
Законодательного
Собрания РО В.Н. Василенко, первые лица Кашарского района, казаки и
местные жители.
К. Воскресенская.

За молитвой

СОТРУДНИЧЕСТВО

Обращение к пасечникам

Уважаемые пчеловоды, которые кочуют со своими пасеками на территории отделений ГК
"Светлый".
Ежегодно мы обращаемся к
вам с призывом о сотрудничестве. И этот год не исключение.
Во избежание недоразумений
заостряем ваше внимание:
убедительная просьба при перемещении пасек обязательно
связываться с управляющими

ПОРТРЕТ ОТДЕЛЕНИЯ

хозяйств и согласовывать с
ними постановку пчелосемей.
Чтобы наша деятельность и
ваш труд были во благо, нам
нужно находить компромиссы
и подходящие для обеих сторон выходы из ситуаций. Ведь
это в наших с вами интересах.
Мы все сельские жители и
друг от друга зависим. Желаем
всем хороших урожаев и удачного сезона.

Администрация
ГК "Светлый".

Колхозная история
Я, Валентина Архиповна Фоменко, пайщица отделения №3. Пай достался от мамы Сологубовой Лидии
Дмитриевны, которая проработала бухгалтером в колхозе «Заветы Ильича» и вышла оттуда на пенсию. Была
беспартийная. Решила поделиться с вами информацией из истории этого колхоза, которая мне известна
До войны и после в Кашарах было три небольших по
площади колхоза:
1. Имени Андреева – территория церкви и ниже до
речки и Чеботовка.
2. Колхоз имени Сталина – х.
Андреевский и Адмиральский.
3. Колхоз имени Димитрова – х. Новодонецкий и Карповский (Бугряны).
Затем в 50-е годы их объединили в колхоз имени
Сталина с тремя, соответственно, бригадами. А после
разоблачения культа Сталина колхоз был переименован в «Заветы Ильича».
Помню и председателей,
возможно, не всех, но назову: Земляной Даниил Семенович, Белокопытов Иван
Наумович, Ерунов Иван
Власович, Гусаков Виктор
Петрович, Агуреев Анатолий Иванович.
В 90-е годы колхоз распался. Появились «Дружба» и
«Надежда» с председателями Безугловой Галиной Петровной («Дружба») и Мануйловой Надеждой Ивановной,
затем Донченко Валентиной
Назаровной («Надежда»).
Сколько людей, земли, тех-

ники – не в моей компетенции. Колхоз был успешным.
2 ЗАВа для очистки зерна,
большие зернохранилища,
летом огромные бурты зерна
на току. Механизированные
коровники, телятники, СТФ.
Были и птичник, и овцеферма, и замечательный сад.
Для колхозников постро-

или добротные кирпичные
дома по улице Байдака, в
х. Андреевском, Адмиральском, Новодонецком, начальные школы, ДК. Сейчас ДК разрушены, школы
закрыты, детей возят в Кашарскую среднюю школу. В
колхозных домах живут случайные люди. Птицу и овец
извели, коров порезали,
строения разрушили, все
механизмы сдали в металлолом. Комментарии, как
говорится, излишни. Извините, если что не так.
С уважением
Валентина Архиповна
Фоменко, сл. Кашары.

Праздник 1 Мая 1941 года на полевом стане колхоза имени Андреева. За столом у патефона председатель Земляной Даниил Семенович, посередине стоит Сологуб (Морозова) Лидия Дмитриевна, бухгалтер
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Былое и думы

Получая очередной номер газеты «Поле «Светлого»,

восхищаюсь прежде всего основным богатством нашей
страны – людьми
Это как же надо любить свою
землю, свои поселения, наконец, свою семью, чтоб так трудиться, отдавая себя работе,
поднимая экономику не только
страны, но и своей семьи, создавая блага детям, внукам.
Всю жизнь я прожила в селе. И
хотя выбрала профессию учителя, но сельское хозяйство знаю
не понаслышке, так как в наше
время учителя с учениками много работали на полях колхозов и
совхозов, сами ремонтировали
школу, убирали в классах. Трудовому воспитанию уделялось
большое внимание. Так что мы
тоже внесли свою лепту в экономику страны.
Сейчас благое дело совершаете вы, уважаемые труженики,
будоража сознание людей, заставляя задуматься: кто мы, какие мы, как живем?
Наше поколение воспитывалось на примерах замечательных людей, например, Н.А.
Островский. Его слова актуальны и сейчас: «Жизнь дается один раз, и прожить её надо
так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы...»
Пьянство, разгул, коррупция,
преступления – это действительно бесцельно растрачиваемая жизнь. И хотя наша газета
пишет о замечательных людях,
являющихся примером, надо
и нашу молодежь воспитывать
в лучших традициях и, прежде
всего, воспитывать социальную
совесть, основанную на любви
и её законах: уметь разделять
трудности, сопереживать, сочувствовать, духовно расти.
Не всё плохо в современной
жизни, но наблюдается раскрепощение инстинктов, появляются люди-волки, кусающие друг
друга, живущие своими волчьими
законами: живи для себя, дави
других, грабь, убивай. В моде нахамить, облаять, обозвать.
Боязно за молодежь. Ёе надо
воспитывать трудом, чтоб дети
знали цену рубля. И в этом, дорогие труженики, большая роль
принадлежит вам. Труд облагораживает человека.
Детство моего поколения пришлось на военные и послевоенные годы. Вот тут-то и познали
мы радость труда.
Мне было четыре с половиной
года, когда началась война, и застала она меня в тракторном отряде. Отец работал бригадиром
и брал меня в поле, так как дома
меня оставлять было не с кем.
Так и росла я, как бурьян в степи.
Первыми моими наставниками и
педагогами были механизаторы,
выполняющие полевые работы, и
доярки, ухаживающие за стадом
и заготавливающие сено, люди
добрые, трудолюбивые, умеющие ценить плоды своего труда.
Тракторный отряд стал быстро
редеть. Почти сразу ушли на
фронт и погибли мои наставники.
А хлеб не ждал, требовал уборки. Срочно организовали курсы.
На тракторы и комбайны сели
девушки и пацаны. Они только и
умели что водить. И было старшим пацанам 15-16 лет. Неко-

торых не видно было из-за руля,
ноги не доставали до педалей.
Женщины беспокоились, не заснул ли какой механизатор. Высокий Андрей говорил: «Не беспокойтесь. Вон вашего любимца
трактор везет». Тракторы были
открытые, колесные, без кабин,
сиденья железные, холодные.
Солнце, дождь, пыль, зной – всё
на трактористов. И что удивительно, испытывая такие трудности, при мне никто не произносил бранных слов, а ведь можно
было излить душу. Но нет! Не позволяли себе. Такие люди умели
ценить других, знали цену куска
хлеба, были добрыми, отзывчивыми на чужую боль.
Помню, умирал под забором завшивевшийся мальчик-детдомовец. Таких много приходило в село
из города в поисках еды. Женщины, у которых было по 3-5 своих
детей, подняли его, обмыли, переодели, накормили, определили в
тракторный отряд – там еда.
И никто в то трудное время не отдал ни одного ребенка в детдом,
не лишил стариков крова. Все
вместе переживали невзгоды, и
«не жег позор», так как жили по
добрым человеческим законам.
Пьянства не было. Не до выпивки
было, да и не за что. Сквернословие пресекалось, считалось грехом. Да и просто была веками сложившаяся внутренняя культура.
В современном мире надо возродить все то лучшее, что утеряно. А именно: ведь одно время
все выпускники школ вместе с
аттестатом получали документы
о профессии. Дипломы не покупали, а добывали своим трудом,
своими умениями, знаниями, проходя через серьезный конкурс. И
поэтому люди были отличными
профессионалами.
Не приведи, Господи, испытать
сейчас те ужасы, которые пришлись на 20-й век, но о порядочности нынешней молодежи надо
задуматься.
Заранее прошу прощения за некоторый менторский тон, не всех
мои излияния касаются. Но мне,
пожилому человеку, отдавшему
сорок лет жизни воспитанию молодежи, становится стыдно, когда
видишь болтающихся молодых
людей, у которых «вся культура»
построена на матерщине, живу-

щих по принципу: лучше украсть,
отнять, чем заработать. Дети – это
воск, какими слепим – такими и будут.
Пусть будут такими славными, о
которых пишет наша газета, говоря о
трудовых династиях. И это здорово,
пример того, как должно быть на самом деле. Кто лучше всех воспитает сына своим примером? Конечно,
отец.
А в наше время прямо-таки и наблюдается дефицит отцов. Много
мужчин уезжает в город на заработки. Приезжают изредка. Получается, что они гостевые папы, поэтому
волей-неволей отдаляются от детей, не являются примером для них.
Нарушается духовная близость.
Рвутся семейные связи. Да и чем
занимаются горе-отцы в городе? В
основном - охранники, водители,
телохранители, в лучшем случае –
строители.
Поэтому очень хорошо, что в ГК
«Светлый» трудятся настоящие
люди, семейные династии.
Вот они, настоящие наши кормильцы, мужчины, воспитывающие
детей в труде, в любви к своей земле, настоящие патриоты.
В.А. Фоменко, пайщик
ГК «Светлый», сл. Кашары.
P.S. Дорогие читатели, а ведь
действительно для всех в ГК
«Светлый» свято чтимы такие
человеческие ценности, как любовь
и уважительное отношение к труду,
к семье, к родному краю. Труженики
компании знают, что только своим
трудом человек может достичь
определенных благ в жизни. Они
понимают, что, работая на своей
земле, всегда будут рядом с семьей.
И своим примером светловцы
воспитывают детей настоящими
патриотами родного края.

ПОЭЗИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вновь с посылом...
Дорогая редакция! Вы уже публиковали мои стихи. Посылаю вам
новое стихотворение, посвященное
началу весны и весенним полевым
работам.
***
В последний раз вчера мороз
Растаял, словно приведение.
И за ночь буйно разлилось
По веткам белое цветение.
И солнце властвует с утра,
Открыв сиреневые дали.
В машинном парке трактора
Уж по земле затосковали.
У кабинетного окна скворцы,
Освоившись, как дома,
Поют, что вызвала весна
С отчётом в поле агронома.
Анатолий Назаренко,
член Союза писателей Дона,
с. Кутейниково
Чертковского района.

В ответ на нашу
публикацию

Здравствуй, «Поле «Светлого»!
Да, не скрою, для меня это необычная и очень редкая газета. Яркие
лощёные журнальные листы, рассказывающие не анекдоты, не о
том, что происходит где-то в мире, а
о простых тружениках сельского хозяйства. Я не знаю, есть ли ещё гдето такая вот ненавязчивая и мирная газета, повествующая именно
о сельских буднях. Меня побудила
взяться за перо статья А.Ф. Лознева
"Рублем по никотину" в мартовском
номере. Да, это что-то необычное,
доплата за то, что не куришь. И я
хочу присоединиться к автору этой
статьи, к тому, кто придумал такое
мудрое решение, и хочу подарить,
уважаемая газета, своё очень давнее, но актуальное и в нынешнее
время стихотворение.

ПОСЛУШАЙ, ДРУГ
Послушай, друг, зачем ты куришь?
Зачем ты с сигаретой дружишь?
Ты с ней всё время отдыхаешь,
Зачем себя ты отравляешь?
Давай рассудим по порядку,
Ты утром делаешь зарядку?
Конечно, нет, ты как встаёшь,
Так сигарету достаёшь.
А лишь позавтракав опять,
Спешишь в рот сигарету взять,
Идёшь ты утром на работу,
И снова курится в охоту.
В кругу друзей своих сидишь
И потихонечку дымишь.
А проработав час, другой
Идёшь обратно ты с толпой
О том, о сём поговорить
И отдохнуть, и покурить.
Идёшь с работы на обед,
Порою куришь, порой нет,
А пообедав, ты опять
Спешишь в рот сигарету взять.
Идёшь с работы ты домой,
Слегка от курева хмельной.
Придёшь домой, берёшь газету,
Ну и, конечно, сигарету.
Транслирует ТВ кино,
Сквозь дым мерещится оно.
Закончен день, настал отбой,
Но сигарета вновь с тобой.
Куренье - вред, куренье - враг,
Несёт оно инфаркт и рак,
Болезни мозга, тошноту,
Изжогу, кашель, слепоту.
Послушай, друг, остановись,
Вокруг себя ты осмотрись.
С тобою рядом сын и дочь,
Дышать тем дымом им невмочь.
Недаром ведь твердит минздрав:
"Куренье вред приносит нам!"
Сергей Целищев, пайщик,
сл. Верхнемакеевка
Кашарского района.
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60 лет
20 апреля - Симоненко Владимир Васильевич,
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
ф. №3 ООО «Светлый»
22 апреля - Волненко Владимир Петрович, трактористмашинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"
27 апреля - Тюхтиенко Виктор Иванович, тракторист
ПО №3 Нагибин АО агрофирма "Калитва"
55 лет
1 апреля - Пудрин Юрий Анатольевич, сторож ф. №5
ООО «Светлый»
4 апреля - Плахотник Евгений Иванович, токарь ПО №3
Нагибин АО агрофирма "Калитва"
9 апреля - Батурин Александр Николаевич, слесарь
по ремонту с/х машин и оборудования
отд. №2 ООО "Индустриальное"
10 апреля - Логвинова Ольга Викторовна, сторож/хозчасть ООО "Светлый"
11 апреля - Москаленко Юрий Николаевич, тракторист
ПО №4 Шептуховка АО агрофирма "Калитва"
50 лет
11 апреля - Ситников Владимир Александрович,
тракторист-машинист с/х производства ф. № 6/2
ООО "Светлый"
16 апреля - Фомина Светлана Ивановна, сторож ПО №2
Бакай АО агрофирма "Калитва"
45 лет
3 апреля - Волненко Елена Васильевна, главный
бухгалтер ООО «Светлый»
3 апреля - Литовченко Алексей Николаевич, трактористмашинист с/х производства ООО "Зеленая роща"
40 лет
18 апреля - Шумарин Сергей Алексеевич, оператор/
центральный ток ООО «Родина»
27 апреля - Белогуров Александр Сергеевич, водитель
автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
30 лет
12 апреля - Еровенко Александр Витальевич, трактористмашинист с/х производства отд. № 2
ООО "Индустриальное"
25 лет
17 апреля - Акимочкин Алексей Александрович, агроном
ОАО "Заря"

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый новый день!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Алексея Александровича
Акимочкина
поздравляем
с юбилейным днем рождения!

Ну вот тебе и 25!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!
Администрация ГК "Светлый"
и работники отделения №12.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

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.

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

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

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

Дорогие пайщики!

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

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
Телефон: 8 928 140-34-03,
WhatsApp: 8 928 140-34-03.
Также информацию можете сообщить по
телефону: 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

gk-svetlyi.ru

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем
летопись ГК "Светлый",
Администрация ГК убедительно просит поэтому обращаемся к
обновить до 01.06.2020 все документы, вам за помощью. Если вы
или ваши родственники
обратившись в бухгалтерию по месту
работали в разные годы на
получения арендной платы.
земле, ныне принадлежащей
Требуется предоставить копии
компании, и у вас есть
следующих документов:
фото прошлых лет, пишите,
1. Паспорт (1 и прописка).
звоните. Мы будем рады
2. ИНН.
любой информации.
3. Свидетельство на право
Тел.: 8 928 775 38 08
собственности на земельную долю.
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
Реклама.

Уважаемые
пайщики ГК "Светлый"!

Поле "Светлого"
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