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ПИЩЕБЛОК

Вкусно и качественно:

стартовал конкурс на лучшую столовую компании

В истории компании это
первый конкурс, который
объявлен официально. Вообще, отделения внегласно соревнуются по намолоту различных культур, и
этот рейтинг мы публикуем
ежегодно. А вот работникам пищеблоков подобное
соревнование
предстоит
впервые. К тому же побороться есть за что. Как и в
любом конкурсе, будет три
призовых места. Раскроем небольшой секрет: за
первое место заведующая
столовой получит премию
в размере 50 тыс. рублей, а
кухонная рабочая - 25 тыс.

За звание лучшей столовой группы компаний
"Светлый" будут бороться 20 команд
рублей, за второе место продуктов для приготовле- 40 тыс. и 20 тыс. рублей, ния пищи. Сколько раз мы
за третье - 30 тыс. и 15 тыс. были свидетелями того,
рублей. На кону немалые что они качественные и наденьги. Но и приложить уси- туральные. Говядину выралий придется, конечно, по щивают в "Светлом", молочмаксимуму.
ные продукты домашние,
Инициатором
конкурса если мёд - то натуральный,
выступила Татьяна Нико- свежие овощи и фрукты. Во
лаевна Гончарова. Именно многих отделениях кулиона много лет курирует это нары сами выпекают хлеб.
направление.
Благодаря Можно перечислять до бесэтой неравнодушной и бес- конечности. Хочу сказать,
покойной женщине внешний что условия для работы
вид столовых за последние нашим поварам созданы.
годы кардинально изменил- А вот этот конкурс покажет,
ся. Новые кастрюли и та- насколько стараются наши
релки, печки и холодильни- кашевары, так иногда с люки, мебель и технологичное бовью называют хлеборобы
оборудование - вот незна- этих тружениц.
чительный перечень "обноНо вернемся к конкурвок" светловских пищебло- су. Продлится он до конца
ков. Даже если до кого-то производственного
года.
ремонт еще не дошел, то он Оценивать кулинарные шене за горами, обязательно девры, условия работы,
сделают.
прилегающую территорию,
Татьяна Николаевна также внешний вид работников
ответственна и за поставку пищеблока, порядок в по-

мещении, состояние посуды и опрашивать мнение
присутствующих, при этом
выставляя баллы по каждому критерию в соответствующий журнал, будут члены
комиссии: А.С. Величко,
Т.Н. Гончарова, С.Н.
Чередниченко, Н.Ф Рябинский, А.Н
Кривцов.
Вот такое
новшество
или испытание, даже не
знаю как выразиться, ждёт наших поваров. Думаю, они справятся,
и членам жюри бу-

дет сложно определиться с
лидером. Пожелаем успехов
нашим поварам, которые и
без конкурса стараются накормить хлеборобов вкусной и полезной
едой.
В. Регова.

ТЕХНИКА НА ПОЛЯХ

Главные помощники аграриев
Новые сельхозмашины являются существенными помощниками земледельцев в
агротехнике возделывания
сельхозкультур.
- В этом году автопарк пополнился на пять тракторов
"Джон Дир" и на семь пропашных сеялок шведской
компании Väderstad, - прокомментировал менеджер

Техническому перевооружению "Светлого"
позавидует любое агропредприятие. Ежегодно обновляется машинно-тракторный парк
хозяйства. Этот год не стал исключением,
несмотря на то, что совсем недавно начался
по закупкам Н.А. Гришин.
теристиках мы рассказываСтоит отметить, что в про- ли). Она зарекомендовала
шлом году такая сеялка по- себя и, как результат, теперь
явилась в отделении №12 будет работать на полях от"Заря" как эксперименталь- делений №2, №3, №5, №13
ная (о её технических харак- и №14. В эти же отделения
и укатили новенькие тракторы. Две сеялки получила
агрофирма "Калитва". Напомним, что управлять ею
будут механизаторы с помощью планшета Apple.
Также ГК "Светлый" приоб-

Таким "Джон Дирам" аграрии рады

Скоро платформа займет свое постоянное место

Данная сеялка относится
к скоростным, работает
при скорости 15 км/ч, что
в два раза быстрее своих
предшественниц. А также
заменяет на поле четыре
восьмирядных сеялки.
В собранном виде агрегат
занимает мало места

рела 11 КамАЗов, которые
пополнили автопарки отделений.
Необычная новинка совсем
скоро будет работать в отделении №2 в Будановке. Туда
привезли платформу для
новых весов. Их длина составит 18 метров, и они без
труда взвесят груз весом до
80 тонн (грузоподъемность
старых - 40 тонн). Во второй
декаде апреля планируется
делать фундамент, а затем
устанавливать.
М. Дубровская.
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Вышли в поле
земледельцы

В "ИНДУСТРИАЛЬНОМ"

Весна окончательно вступила в свои права. А это
значит, что у земледельцев начинается страдная
пора. Мы отправились в самое южное отделение
компании, чтобы узнать, чем заняты хлеборобы.
Нашим гидом по полям был С.А. Семенов, управляющий отделением №2 ООО "Индустриальное"
Кашарского района

С.А. Семенов, управляющий отделением, очень
переживает за посевы.
Говорит, что всходы
неважные. Лучше всего
озимая вышла по льну,
неплохо показала себя и
нулевая обработка.

О ДОРОГАХ

В "Индустриальном" полевые дороги практически
готовы к эксплуатации. Их
общая протяженность составляет 100 километров.
В этом году их пришлось
выравнивать трижды: бороной, гусеницей и грейдером. Хочу сказать, что они
отличные.

НОВИНКИ
И ПЛАНЫ
ХОЗЯЙСТВА

Жизнь в хозяйстве, как
всегда, идет своим чередом.
Постоянно
обновляется
машинно-тракторный парк.
Вот последние новинки,
которыми он пополнился:
"Бюллер", плуг оборотный,
БДМ - дисковая борона, погрузчик, ранее хозяйство получило два комбайна.
Хочу сказать, что в "Индустриальном" №2 все передовое и современное. В
этом году будет заасфальтирован ток (уже завезли
щебень),
продолжается
ремонт в мастерской (отопление), теперь в боксах,
где ремонтируется техника
будет тепло.

Ни для кого не секрет,
что нынешняя зима преподнесла аграриям много
неприятных сюрпризов.
Всходы озимой совсем не
радуют. Но хлеборобы, не
теряя надежду, сразу же
вступили в битву за урожай. Наблюдая, как слажено работает коллектив
отделения,
понимаем,
что все у них получится.
В поле несколько единиц техники. На стогомете грузит в бункер разбрасывателя удобрения А.В.
Лиманский. Он механизатор со стажем.
Помогает грузить удобрения В.В. Дударев.

Процесс загрузки
удобрений
в разбрасыватель

"РОСА" МЧИТСЯ

В первых числах апреля в
этом хозяйстве уже приступили к второй подкормке
озимых. Аграрии считают
её продуктивной, так как
она наиболее существенно влияет на урожай зерна
и проводится в начале выхода растений в трубку.
По озимой стремительно
мчится "Роса", разбрасывая удобрения. Кажется,
что машина не касается посевов. Управляет ею Сергей Николаевич Дмитриченко, с 1992 года трудится
в хозяйстве. Он-то и согласился прокатить меня
на чудо-технике. Скажу
честно, мне понравилось.
"Роса" идёт мягко, немно-

го качая, как по волнам. За
полдня работы, как показывает бортовой компьютер,
механизатор намотал по
полю 100 км и внес удобрений на площади в 105 га.
- Здесь намного удобнее,
не то что в "Тумане". Вы пробовали на нем прокатиться?
- Нет, - ответила я и призналась, что было страшновато. Круг быстро закончился. Пожелав механизатору
удачи, мы распрощались.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

В.В. Резников

С.Н. Дмитриченко

А.В. Лиманский
Вообще-то он сварщик, но
в горячую пору всегда работаем там, где требует производство. Сегодня он одно
из звеньев непрерывного
процесса полевых работ.
Виталий цепляет на крюк
стогомета 900-килограммовый мешок с содержимым,
направляет, а затем над
бункером вспарывает его,
чтобы удобрение высыпалось. И так в день до 27 таких мешков.
Подвозит эти громадные
мешки на К-700 Валерий Ва-

В.В. Дударев
сильевич Резников. Как он
сам представился: "Потомственный механизатор". Его
очень хвалил управляющий
отделением С.А. Семенов.

Два трактора вслед за "Росой" "помогают" удобрениям
сохраниться в почве. Ими
управляют Ю.В. Дудников и
О.Н. Скосарев

НОВОСТИ ОТ АГРОНОМА

Как поведал агроном отделения
Александр Александрович Головатый, полевые работы идут по
графику. Приезжали специалисты из миллеровской лаборатории и замеряли влагу в
почве. Местами она есть на
глубине 1,1 м, а где-то всего
лишь 60 см, что для будущего урожая недостаточно.

ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ ЗАКРЫТЬ ВЛАГУ

Параллельно на других полях ведется боронование зяби. Здесь задействованы разные агрегаты: 2
трактора Т-150 и 3 старичка ДТ-75.
- Боронование в хозяйстве организовано в две смены. Согласно
плану на этот вид работ отводится
несколько дней. На этом участке заняты опытные механизаторы. Это

Ю.В. Дудников из
огромной
трудовой
династии Лиманских.
Начинал работать в
поле
штурвальным
еще в 90-е годы. Уже
много лет он трудится
на родной земле, и
ему это нравится.

Р.А. Королёв

экипажи Р.А. Королева - А.Ю. Иванова, А.Е. Сорокина - И.Н. Ивановского, В.А. Локтева - В.И. Семенихина,
Д.А. Батурина - А.В. Еровенко, А.Н.
Бутенко - И.П. Пономарева, - говорит управляющий.
Как и положено, с работниками
проведен инструктаж по технике
безопасности.

Д.А. Батурин и В.А. Локтев

Будем надеяться, что погода буд ет
благоприятствовать зем- л е д е л ь цам. Напомним, осенью на территории Индустриального не было ни одного дождя. Семена будущего урожая
лягут в подготовленную почву в установленные агротехнические сроки.
М. Дубровская.

О.Н. Скосарев
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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА
Используя ниши
между работами в
поле, калининцы
проводят субботник
на территории машдвора. К наведению
порядка они приступили ранней весной,
еще когда лежал снег

А.А. Семенов,
управляющий
Последний визит в
отделение "Калининский" очень удивил.
Машинно-тракторный
двор преобразился на
глазах, хотя работы
еще предстоит труженикам этого хозяйства
сделать много. Планку они себе поставили
очень высокую. Такими темпами догонят
образцовый двор "Победы". Похвально!
- Что случилось? - задаю я первый вопрос
молодому
управляющему.
Он сразу немного засмущался, но ответил
уверенно:
- Наверное, уже подосвоились, раньше
весь упор был сделан
на поле, потом присоединили "Тихий Дон",
такая круговерть была.
А в этом году с весны
принялись за тотальный порядок!
Да,
раньше
этот
двор далек был от
идеального, а сейчас
вырублена
поросль,
делается планировка
участка, в мастерских
заменены окна, идет
покраска дверей. Старая техника готовится
для сдачи на металлолом. Во дворе появится березовая аллея.
Будет ремонтироваться склад, построенный
в 1986 году вместо сго-

На стройные ряды
техники любо-дорого
посмотреть.
Сельхозмашины давно готовы к выходу в поля.
Мы и не заметим, как
двор опустеет.

КАЛИНИНЦЫ вышли
на субботник
Кадровые
изменения
Каснемся немного и
кадровых изменений
в хозяйстве. Хорошей
радостью поделился
Александр Алексеевич
Семенов - теперь в отделении два механика. Одного из них мы
застали за текущим
ремонтом автомобиля
- Александр Александрович
Ситнянский.
Ранее в этом хозяйстве работал механизатором. Но мужчина,
как говорится, башковитый, имеет высшее
инженерное образование, ответственный,
работает с полной отдачей. Пожелаем ему
успехов на новом рабочем месте.
М. Дубровская.

На покраске молодежь: В. Попов, Д.
Каргин, В. Заикин

ревшего когда-то старого, очередь до него
дойдет впервые за 30
лет. Ждет капитального ремонта и здание
конторы, его обещали
обшить новым сайдингом и перекрыть.
Одним словом, сделано много, а предстоит
сделать еще больше.
Не могу скрыть эмоций и не порадоваться
за калининцев, молодцы, конечно. Не зря же

400 саженцев закупил "Светлый" для Калининского, 200 из них будут высажены на территории отделения, а 200 - в хуторе

говорят, что начало - половина дела. А как приятно видеть, что в каж-

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Ф.А. Кочетов
Возле мастерских на стареньком
гусеничном тракторе разравнивает
площадку Ф.А. Кочетов. Он из местных. В «Светлом» трудится 4 года
механизатором. До этого Федор
Александрович работал на газораспределительной станции. В свободное время мужчина охотится. В местные леса ходит на зайца, лисицу,
бывало, и на лося, когда разрешено.
Но, как признался нам охотник, с
возрастом становится все жальче и
жальче стрелять в животных, так что,
наверное, скоро ему придется искать
себе другое увлечение.
Рядом с Кочетовым направляет

Ю.А. Семенов
работу его трактора Ю.А. Семенов. Как
он объяснил, здесь была сливная яма
и старые деревья. Теперь перед мужчинами стоит задача – сделать поверхность ровной, так как в скором времени
на этом месте будет березовая аллея.
А хобби у нашего собеседника - это
музыка. Юрий Андреевич отлично
поет, сочиняет песни. Когда-то играл в
местной вокальной группе «Кварц» на
ударных инструментах. Но это еще не
предел, он владеет и гитарой.
Мы снова и снова убеждаемся, что
в «Светлом» трудятся удивительные
люди.
А. Мельникова.

дом уголке двора кипит
работа. Там бульдозер
выкорчевывает старые
деревья и планирует участок, там группа
мужчин растаскивает
железо, а несколько
уголков уже сияют чистотой. По-хозяйски и
основательно подошли
в этом отделении к наведению порядка, другим тоже можно взять
пример, ведь погода
пока дает небольшие
перекуры
аграриям.
Производственный процесс в "Калининском"
не страдает от субботника, они уже подкормили 6 тыс. 858 га
озимой пшеницы, ждут,
когда подойдет почва,
чтобы бороновать.
М. Дубровская.

А.А. Ситнянский

Нашел
свою
работу

После мастерской мы
отправились на ток.
Перед его территорией
тоже заложена аллея.
На территории разбито
место под новый склад.
Здесь к уборочным работам приступят после
машдвора.
На току нам удалось
познакомиться с его
заведующим. В этом
хозяйстве
Алексей
Викторович Бураков –
молодой, но перспективный
специалист.
Трудится здесь второй
год. До этого работал
агрономом-овощеводом в одном из самых
богатых районов области - Багаевском. По
стопам брата-близнеца, который три года
назад получил работу
агронома в «Светлом», приехал в Калининский. Кстати, с
агрономом мы не пообщались, в тот день
он вместе с возлюбленной подавал заявление в ЗАГС.
Алексей пока живет

А.В. Бураков
в общежитии, но готов остаться здесь навсегда. А почему нет?
Работа ему очень нравится. «Здесь я наконец понял, что нашел
свою работу», - делится он с нами.
Это говорит о том,
что руководство «Светлого»
поддерживает
молодые кадры, давая
понять, что и на селе
жизнь есть.
К. Воскресенская.

Эти синие бочки займут место в новых
кассетах

Кассеты под бочки для
воды сварили сварщики Н.
Онучин и В. Попов. Теперь в
хозяйстве 4 комплекта таких
приспособлений для перевозки жидкости на КамАЗе.
Кстати, Попов в отделении из
новеньких, он из Боковской, и
ему купили здесь жилье.
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Уже на начальном этапе видно, что будет красиво и необычно

ТЕМА НОМЕРА

Актуальное
интервью

Весна. Теплые погожие
дни зовут на работу не
только аграриев. Засиделись в холода дома и
строители. И едва пригрело солнце, в отделениях
«Светлого» застучали
молотки, зашумели дрели, пришла в движение
стройтехника, ведь в
самом разгаре строительный сезон. Объем работ
очень масштабный и разнообразный. О том, как
обстоят дела на стройках
компании, мы вновь просим рассказать прораба
Алексея Валерьевича
Васильченко
- Алексей Валерьевич,
наверняка планы, как
всегда,
грандиозные.
Поделитесь с нашими
читателями, что уже
успели сделать? Ведутся ли работы сейчас?
- Конечно, этот год не исключение. Компания постоянно развивается, а значит,
требуются новые здания и
объекты, о которых всё и не
расскажешь. Практически во
всех отделениях нашей компании идет или планируется
строительство
какого-либо объекта. «Светлый» попрежнему продолжает строить как здания, необходимые
для работы, так и объекты
социального значения.
- Давайте начнем с
Каменки, мы увидели
здесь много объектов.
- Центральная усадьба
компании должна выглядеть
соответственно на пять, говорит прораб. - Помимо
гостиничного комплекса из
сруба здесь возобновляются работы по строительству
парка возле ледовой арены.
В данный момент на стадии
завершения находятся 4
жилых дома для специалистов, в этом году будет закладка еще 3-х.
- Какая работа ведется
по отделениям? Что из
сельхозобъектов будет
реконструироваться
или строиться?
- В Будановке закуплены
материалы на строительство нового ЗАВа, бригада
строителей уже готова приступить к работе в самое
ближайшее время. Здесь
будет проведена реконструкция склада – ремонт
кровли, обновление стен,
отмостки. Начнем стройку
двух новых ангаров круглого типа размером 20х74,5.
Такие же ангары планируем
поставить и в Верхнемакеевке. Там же будет проведен ремонт кровли в ма-

Строительный
сезон открыт
стерской.
В Вяже в прошлом году
был построен склад 60х96,
теперь проложим внутри
его асфальт. Аналогичная
работа по асфальтированию 50% складов под зерно
и технику будет проведена
в "Заре", "Победе" и Верхнесвечниково, а также в 2-х
ангарах в Нагибине.
- Алексей Валерьевич,
какие еще работы ведутся?
- В Суходольном заканчиваем
реконструкцию
мастерской. Сделаны наружные работы по утеплению и внутренней отделке.
Осталось установить ограждение вокруг мастерской и
тока.
В Артамошкине тоже идет
внутренняя отделка здания,
где будут расположены общежитие и столовая. А вот в
Ольховчике внутреннюю отделку конторы и общежития
уже закончили, приступаем
к наружным работам.
- Алексей Валерьевич,
объем работы и география строек грандиозны. Можно ли все
успеть за сезон, ведь,
надо полагать, что
это еще не все?
- Конечно, не все. Работы
хватает. Чтобы перечислить
все объекты и виды работ,
необходимо потратить уйму
драгоценного времени. Я
назвал основные. Если коротко, то еще предстоит

Дом в Каменке построен для тренера по хоккею

реконструкция складов в
Шептуховке и МаньковоКалитвенском, строительство нового ЗАВа в «Индустриальном» №3 и склада
в Калининском. Планируем
заменить шифер на профлист на кровле каменного
склада, длина которого 84
метра, в Нагибине. В Бакае
завершаем строительство
круглого ангара, а в Дибровом реконструкцию бывшей
конторы. Там внутренние
работы уже завершены,
начались наружные. Будет
гостиница для хоккеистов.
Успеем за сезон все! Ребята, которые работают у нас,
проверенные, не первый
год с нами.
- Алексей Валерьевич, а
как обстоит дело с возведением жилых домов
для специалистов?
- Практически готов двухэтажный дом в Калининском. Переходим к отделочным внутренним работам.
За Каменку я уже говорил.
- На что еще стоит обратить внимание наших читателей?
- Все, что мы делаем важно и вызывает интерес. В
Кашарах еще идет ремонт
трех зданий, в которых
когда-то были магазины.
Да, мы в очередной раз
убеждаемся, насколько велик размах деятельности
«Светлого», ведь количество строящихся объектов
просто поражает. Кроме

В этом коттедже будет жить
агроном "Калининского"

того, руководство компании вкладывает и в другие
социально-значимые объекты. Так, ГК «Светлый»
осуществляет оплату проектно-сметной документации на капремонт зданий
нескольких школ, детских
садов, Домов культуры, а
также на ремонт дорог. Таких масштабных работ действительно нет ни в одном
хозяйстве.
Беседу вела
А. Мельникова.

Больничный магазин
в Кашарах теперь
выглядит так

Отель
у дороги

Проезжая мимо Каменки
Кашарского района, мы невольно обращаем внимание
на строительство домов из
деревянных срубов на месте когда-то находившегося
пустыря. В скором времени
здесь будет гостиничный
комплекс «Светлого». Уже
возведены стены первого
дома, выставлен фундамент под 2-й.
Строительство
данного
комплекса начато в феврале этого года. Работы ведет
строительная компания из
Ростова. В настоящее время
на объекте трудится бригада
из 4-х человек. По мере необходимости привлекаются
и местные мастера.
Планируется строительство трех восьмикомнатных домов. Каждый будет
иметь по два этажа, на
которых будут расположены по 4 номера. Площадь
дома - 220 м2.
Хочется заметить, что
раньше срубами в России
были дома, храмы, башни
кремлей и прочие сооружения деревянного зодчества.
Теперь же дома из сруба,
стены которых собраны
из обработанных брёвен,
вновь пользуются огромной
популярностью. А что, красиво, тепло, экологично.
Как рассказал нам один
из рабочих Александр, работать с деревом тяжело.
Процесс длительный, но
интересный. Также нам удалось узнать, что сосновые
бревна привезены из Кирова. Каждое пронумеровано.
Соединяются между собой,
как и раньше, без единого
железного гвоздя. Дрелью
делается отверстие, куда
вбивается березовый нагель. Пространство между
бревнами
заделывается
герметиком, потом жгутом.
Когда дом будет собран, дерево обработают специальной пропиткой.
Верится, что этот современный
гостиничный
комплекс будет радовать
комфортом всех гостей Кашарского района.
К. Воскресенская.

Соблюдая технику безопасности, рабочий момент мы
зафиксировали с лестницы, ведущей на второй этаж

Круглый склад в Бакае размером 20х74,5
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Жизнь
торовцев

Неоднократно,
дорогие
читатели, мы на страницах
нашей газеты знакомили
вас с тренерами и ребятами
из клуба смешанных единоборств «Тор», организованного Н.А. Гончаровым в
Каменке.
За свои 4 с половиной года
существования
торовцы
достигли многого. Десятки
серьезных турниров, соревнований как в Ростовской
области, так и за ее пределами. И практически всегда
они на вершине пьедестала,
так что гордиться есть чем.
За эти годы состав воспитанников клуба поменялся.
Первые торовцы уже покинули его, но увлечение свое
не оставили, также продолжают заниматься любимым
видом спорта. Пришли другие ребята, готовые посвятить себя смешанным единоборствам.
В настоящее время в клубе
занимаются семь человек.
Все они из Каменки. Андрей
Алифанов и Артем Смирнов
уже смогли достичь определенных результатов, завоевали несколько побед.
Антон Тимошенко - самый
маленький торовец, он второклассник. Но на последних областных соревнованиях в Ростове-на-Дону в
своей весовой категории
стал вторым. Пополнился
клуб и новичками. Совсем
недавно сюда пришли Никита Демченко, Илья Чихарь и
Андрей Галданов.
- Все ребята старательные, - говорит тренер Борис
Сало. – Я уверен, что они
достигнут успехов в нашем
виде спорта. Конечно, пандемия немного расслабила
всех, но мы наверстаем упущенное вдвойне.
Раньше тренировки проходили только в зале клуба, а
теперь спортсмены проводят
их и в тренажерном зале ледовой арены.
- Сейчас у нас подобрались ребята практически
одного возраста и одной весовой категории, - делится
с нами тренер. – У них появилось больше возможностей работать с каждым, т.е.
можно создать больше пар,

меняя партнеров, что очень
работает на результат. Всетаки ребят маловато, хочется, чтоб больше детей потянулось к нам.
Однако «Тор» посещают
не только мальчишки. Шестиклассница Саша Зыкова
тоже с удовольствием бегает на тренировки, она пока
единственная девочка в клубе. Это увлечение передалось Саше от брата Данилы,
который несколько лет здесь
занимался.
- Дома брат рассказывал о
тренировках, о разных приемах, - говорит Саша. – Мне
стало интересно, я пошла
посмотреть и тоже записалась в клуб. Походив какоето время, я перестала заниматься, наверное, надоело.
Но потом вдруг поняла, что
меня туда тянет, мне нравится именно этот вид спорта.
И вот Саша снова в клубе
уже несколько месяцев тренируется наравне с мальчишками.
- Девочка очень перспективная, - рассказывает Борис, – хотя бывает немного
капризной, когда устает, но
это качество свойственно
всем девчонкам. Зато потом Саша собирается и, несмотря на то, что бывают и
слезы на глазах, доделывает намеченные упражнения,
выкладываясь по полной. Я
верю в неё.
Саша действительно старается. И пусть в ее копилке наград пока нет, все
еще впереди. А пока она
ходит 5 раз в неделю на
тренировки. Кроме того,
успевает хорошо учиться в
школе, кататься на коньках
во дворце. Ее родители Сергей Валерьевич и Марина Павловна - работники
«Светлого», они верят в
успехи дочери и поддерживают ее.
За предоставленную возможность заниматься любимым делом тренеры, ребята
и их родители в очередной
раз благодарят Гончаровых
и уверяют их, что не подведут. Остается только пожелать юным спортсменам
успехов и новых побед!
К. Воскресенская.

Пруд своими силами

Смотрю на светловцев и
думаю, все-таки они молодцы. Если задумали чтото благое, то обязательно
сделают. Вот, например, в
поселке Индустриальном
проблематично где-либо
искупаться или рыбу половить. Так управляющий
С.А. Семенов с механизаторами задумали пруд
сделать.
На фото бывшая балка
Грязнуха, так её в народе
прозвали. Теперь будущий
пруд. Вода собралась в
нем естественным путем.
Весной талыми водами
наполняется. К тому же
здесь бьют родники.
В прошлом году насыпали дамбу, правда, весной
её чуть не смыло, но смогли удержать. Вода прошлым летом на радость

инициаторов не пересохла. Запустили малька карпа, сегодня рыбёшка уже
и подросла. Облюбовали
это место и утята.
В этом году в планах сделать пляж, одним словом,
обустроить приличное место для отдыха селян. Думаю, когда о нем узнают в
округе, то потянутся сюда
и из других населенных
пунктов.
Как и всякой русской
душе делать все с размахом, одного пруда показалось мало. Соорудили
индустриальцы таким же
способом и второй. Он
располагается недалеко от
бывшего хутора Солёного.
Пожелаем им успехов, надеюсь, в один из приездов
мы в него окунемся.
В. Регова.

ЛИРИКА

В ПОДДЕРЖКУ
ХК "СВЕТЛЫЙ"

Себя нашёл российский спорт,
Клюшки в лёд и только вперёд.
В евротуре пошли на взлёт,
Шайбу в угол - мощный щелчок.
Раскатали игру по зонам,
Шашек блиц, силовой приём.
Наши движутся полным ходом,
Загоняя ещё один гол.
Это наше: коньки и клюшка
Под суровый климат зимы.
Этот спорт для нас самый лучший,
И в нём лучшими стать можем мы.
Игорь Угневенко,
сл. Кашары.

СПОРТ И ОКОЛО

В городе Волжском

Успехи в хоккейной лиге

Саша Зыкова на тренировке

Светловцы принимают участие в чемпионате
региональной хоккейной лиги Волгоградской области
Последний месяц для ХК
- Значимым событием за
«Светлый» не прошел да- прошлый месяц для нас
ром. Для хоккеистов
он стал первый выезд на сестал очень насыщенным и рьезные соревнования, напряженным. Своими до- продолжает Дмитрий Юрьестижениями поделился с вич. - Мы играли в Волжском
нами капитан светловцев с ХК «Нефтяник» из города
Д.Ю. Скоробогатько.
Котова Волгоградской об- Сразу хочется отметить, ласти. Соперники сильные,
что благодаря нашему тре- уверенно держатся на льду.
неру В.И. Гаврилову резуль- Но, несмотря на то, что в
тат на лицо. Команда стала первой игре мы одержали
играть более уверенно, сла- победу (3:6), а во второй поженно, дружнее.
ражение (1:3), мы не отчаиИгры в лиге продлятся до ваемся и верим в дальнейиюня. Каждую неделю хок- ший успех, ведь мы вместе,
кеисты «Светлого» играют с да и поддержку болельщиодной из команд соседнего ков чувствуем за спиной.
региона. На данный момент Все ребята наши молодцы!
светловцы в турнирной таб- А вот Александр Казанов из
лице занимают лидиру- Советской, он недавно приющую позицию.
соединился к нам, пока сре-

ди нас лидирует по забитым
шайбам. Здорово!
Что ж, успехи спортсменов
радуют. С таким настроем
светловцы обязательно станут победителями. Пожелаем им успехов в столь важном состязании!
А. Мельникова.

Болельщицы команды
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КОЛЛЕГИ!

Мы вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей
Спешим поздравить вас скорей!
60 лет
1 апреля - Кириллов Юрий Иванович,
подсобный рабочий ООО "Родина"
3 апреля - Алалыкин Александр Сергеевич,
токарь ООО "Родина"
3 апреля - Михайлов Сергей Владимирович,
электросварщик ПО №1 Маньково
АО агрофирма «КАЛИТВА»
12 апреля - Вербин Юрий Иванович,
сторож ООО "Победа"
20 апреля - Серго Владимир Васильевич, аккумуляторщик
ф. №5 ООО "Светлый"
55 лет
3 апреля - Убийко Виктор Петрович, тракторист ПО №4
Шептуховка АО агрофирма «КАЛИТВА»
9 апреля - Жилин Александр Николаевич, сторож/хозчасть
ООО «Светлый»
14 апреля - Бирюков Дмитрий Петрович, агроном ф. №6/2
ООО "Светлый"
50 лет
2 апреля - Оселедка Александр Анатольевич,
сторож ООО АФ «Зеленая роща»
19 апреля - Новоселов Евгений Аркадьевич, трактористмашинист с/х производства ООО "Степное"
26 апреля - Баев Александр Васильевич, тракторист ПО
№1 Маньково АО агрофирма «КАЛИТВА»
45 лет
19 апреля - Курганская Ирина Васильевна,
бухгалтер ц/к АО агрофирма «КАЛИТВА»
40 лет
16 апреля - Гриценко Александр Владимирович, оператор
пульта ООО «Мальчевский элеватор»
35 лет
18 апреля - Гришин Николай Александрович, менеджер
по закупкам ц/к ООО «Светлый»
30 лет
1 апреля - Донченко Николай Александрович,
управляющий ф. №2 ООО "Светлый"
12 апреля - Королев Руслан Александрович, подсобный
рабочий отд. №2 ООО «Индустриальное»
27 апреля - Бураков Виталий Викторович,
агроном ООО «Калининский»
27 апреля - Бураков Алексей Викторович,
заведующий складом ООО «Калининский»
25 лет
3 апреля - Краснянский Алексей Юрьевич, сторож
ф. №2 ООО "Светлый"

Предоставляем всем желающим
в субаренду земельные
участки (пастбища)
от 200-250 рублей
по всем районам, входящим в состав
ГК «Светлый».
Обращаться к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону

8 906 439 09 09.

Реклама. Цена действительна на момент публикации.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ГК "Светлый" требуется

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

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

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

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

Обращаться по телефону
8 999 480-81-96, Николай Владимирович.
Реклама.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Мы ждем вас!

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!

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

Ответственное лицо,
№ телефона

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

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

ООО "Светлый",
отделение №5

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62

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

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

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Семенова Анастасия
Анатольевна,
8 961 424-86-95

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 960 450-82-77

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

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

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

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

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

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