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"Светлый" активно включился во Всероссийскую акцию "Сдай макулатуру - 
спаси дерево". На днях собранная ими бумага отправится на переработку в 
Батайск, где находится пункт сбора макулатуры

Прессует бумагу в 
брикеты Алексей Ни-

колаевич Шевченко

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

Макулатура в деле

На ферму прибыли 
племенные бычки

ЖИВОТНОВОДСТВО

В последние годы тема 
экологии для «Светлого» 
стала очень актуальной. 
Работая на земле, нашей 
компании хочется макси-
мально сохранить её для 
будущих поколений. Эколо-
гия сегодня стала мировым 
трендом. Мы регулярно 
держим в курсе читателей, 
как собираем и отправляем 
батарейки, сажаем деревья, 
что на отработанном масле 
работают наши котлы, что 
отправляем на переработку 
мешки из-под удобрения, а 
сейчас решили и бумажный 
мусор грамотно пристро-
ить. Активно включились в 
акцию «Сдай макулатуру – 
сохрани дерево». Вот такие 
экологические решения в 
бизнесе на данный момент 
для нашей группы компаний 
в приоритете.

- Экология для «Светлого» 
стала по-настоящему важ-
ной темой, - говорит Татья-
на Николаевна Гончарова, 
ведь это она инициировала 
отправку собравшейся ма-
кулатуры на переработку. 
– Огромный поток отходов 
сегодня становится боль-
шой проблемой, здесь про-
сто необходимо принимать 
разумные решения.

Специально для этих це-
лей был приобретен пресс, 
который килограммы, сотни, 
я бы сказала, тонны исполь-
зованной бумаги прессует в 
брикеты, которые занимают 
немного места и удобны для 
хранения. Это уже не мусор, 
а кладезь для последующей 
переработки. Известно, что 
бумагу можно переработать 
семь раз. Как всегда, наша 
компания не преследует ни-

На мясо-товарную фер-
му ГК «Светлый» прибыли 
племенные бычки из Воро-
нежской области. Всего их 
четыре. Приехавшие телята  
мясной породы абердин-
ангусская. Каждый весом 
более 400 килограммов. Их 
приобрели для увеличения 
роста поголовности стада. 
Красавцев сразу пустили в 
гурт, где среди телок и коров 
они чувствуют себя прекрас-
но, сейчас как раз сезон сва-
деб, если можно так сказать.

Почему абердины, навер-
ное, интересуетесь вы. Все 
очень просто. 

- Во-первых, это отличное 
мраморное мясо, - говорит 
зоотехник Иван Викторович 
Благодаров, - во-вторых, 

Сев на старте
БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

какой экономической выго-
ды, а просто бесплатно от-
дает отработанную бумагу 
на благое дело.

Продолжение на стр. 3.  

скот изначально приспосо-
блен жить под открытым 
небом, максимально готов 
к жизни в естественных ус-
ловиях. Вообще, при скре-
щивании они передают свои 
полезные качества и высту-
пают еще и как улучшатели 
приплода.

Как всегда, на ферме 
жизнь идёт своим чередом. 
Из-за затянувшейся весны 
бурёнки не дождутся, ког-
да их выгонят на сочную 
молодую травку, которая 
только пробивается. А пока 
идут обработка скота и при-
вивочная кампания. Всё по 
плану. Животноводы ждут 
новые сёдла, в работе они 
крайне необходимы. 

В. Регова.

Вот и легли в начале месяца первые семена в почву. В некото-
рых отделениях сев уже начался. Лён, ячмень, овёс - это те куль-
туры, которые начали сеять. 

В марте текущего года на мясо-товарной ферме 
появилось пополнение 

Спортивные победы
СПОРТ И ОКОЛО

Здоровый образ жизни по-прежнему в приоритете у 
хлеборобов. Всеми любимый волейбол получил посто-
янную прописку в компании

Сборная команда "Свет-
лый" по волейболу побе-
дила в соревнованиях на 
Кубок по волейболу памя-
ти заслуженного учителя 
РСФСР Анатолия Лазаре-
вича Стеблина. 

Турнир проходил на базе 
детско-юношеской спортив-
ной школы. В нем приняли 
участие три команды Ка-
шарского района. 

Светловцы заняли первое 
место, получили переходя-
щий кубок, новую спортив-
ную форму, а также медали 
и грамоты. Молодцы, ребя-
та! Когда они все успевают? 
И хлеб растят, и спортом 
занимаются, и дома успе-
вают детей воспитывать, и 
хозяйство немалое выкарм-
ливать. 

К. Воскресенская. Красавец Гаврюша, вы согласны?
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    Солдату Вооруженных Сил
  Страшнее войны нет ничего. 
Ребята, вы сейчас находитесь 
на передовой. Помните, Россия 
всегда побеждает, русские всегда 
выигрывают. Мы непобедимы. Нас 
боятся, боятся нашего духа. Нет 
таких врагов, которых бы мы не 
побеждали. Так что удачи вам всем, 
ребята, мы с вами. Желаем, чтобы 
вы поскорее вернулись домой. Мы 
вас ждем. Спасибо за мир!

Аграрии ГК "Светлый".

ВИЗИТ

В пекарне «Светлый»

Виктор Георгиевич воочию 
убедился, что минипекарня 
пользуется спросом у ка-
шарцев, ассортимент хле-
бобулочных изделий здесь 
разнообразен, а цены при-
емлемы для населения, 
что его очень удивило. На-
помним, в прошлом меся-
це руководство компании 
приняло решение снизить 
стоимость самого ходового 
хлеба в пекарне "Светлый" 
на 7 рублей. С того време-
ни булка формового хлеба 
1 сорта стоит 20 рублей. 
Наверное, в нашей области 
такой цены на хлеб нет ни-
где. 

- На сегодняшний день  

Пекарню "Свет-
лый" в ходе ра-
бочей поездки в 
Кашарский район 
посетил первый 
заместитель гу-
бернатора региона 
В.Г. Гончаров. Его 
сопровождали де-
путат ГД Н.А. Гон-
чаров и глава адми-
нистрации района 
И.М. Фалынсков 

«Светлый» - это пример 
того, как сельхозники идут 
навстречу людям, помогают 
им, - заключил замгуберна-
тора. 

Свою позицию высказал 

и Николай Александрович 
Гончаров:

- Наша основная задача 
- своим личным примером 
показать, что в это непро-
стое время никак нельзя на-

В поддержку российской армии

Последние несколько не-
дель все, кому небезразлич-
на судьба России, следят за 
событиями, происходящими 
на Донбассе и Украине. По 
возможности каждый ста-
рается поддержать наши 
Вооруженные Силы, кото-
рые принимают участие в 
спецоперации. Не остались 
в стороне и светловцы.

В Кашарском районе они 
приняли участие во Все-
российской акции «Своих 
не бросаем». Здесь прошел 
автопробег под российски-
ми триколорами и с буква-

 - Кто, если не мы. 
потому и решили под-
держать ребят, - А.Я. 
Костюков.

Н.А. Гришин, И.М. Фалынсков, А.В. Тимченко, В.Г. Гончаров, Н.А. Гончаров

Светловцы приняли участие во Всероссийской ак-
ции «Своих не бросаем», которая прошла в Кашар-
ском районе. Ее организатором стал А.Я. Костюков, 
председатель общественно-патриотической орга-
низации «Ветераны ГСВГ», сотрудник компании

рет. Мы все поддерживаем 
спецоперацию на Украине 
и В. Путина. Хочется поже-
лать, чтоб все обошлось с 
наименьшими потерями. А 
мы,  русский народ - состра-
дальный народ, уже приня-
ли ребят из Донбасса - при-
мем и из Киева. 

Акция показала, что свет-
ловцы вместе с Россией. 

А. Мельникова.

ПАТРИОТЫ

живаться на людях в такой 
ситуации. Сейчас мы все в 
одной лодке, и спекулятив-
ное обогащение не приве-
дет к желаемому результату.

К. Галицина.

АНОНС

О чём 
расскажем

в следующих  
номерах

О.Л. Залкина с Машей и семья Угневенко.

Семья солдата Николая Черничкина

ми Z и V на автомобилях.  
На площади в райцентре 

собралось человек 200: 
дети, пожилое поколение, 
представители администра-
ции района, общественных 
организаций, военные пен-
сионеры. Среди собрав-
шихся семья Угневенко из 
Кашар. Игорь Викторович, 
системный администратор 
ледовой арены, пришел с 
женой Мариной и малень-
кой дочкой Викой. К коляске 
малышки прикреплен рос-
сийский флаг.

- Сегодня мы хотим под-
держать ребят, которые вы-
полняют воинский долг, - го-
ворит Игорь Викторович. 

Оксана Леонидовна Зал-
кина, менеджер кузнечного 
цеха, из Дибрового приеха-
ла с дочерью Машей.

- Мы не могли не при-
соединиться к акции, ребя-
та должны знать, что мы с 
ними, - произносит гордо 
женщина.

Поддержать защитника 
Николая Черничкина из 
Семеновки приехали его 
родители, сотрудники ГК 
"Светлый", Владимир Ва-
сильевич и Елена Никола-
евна, а также жена солда-
та Оля. Николай - участник 
спецоперации, находится в 
Донецкой области. 

- Мы просто обязаны се-
годня быть здесь. Так мы 
даем понять сыну, что ве-
рим в него, надеемся и 
ждем с победой, - с волне-
нием и со слезами на глазах 
говорят родители.  

Почти километровая ко-
лонна из полсотни авто-
мобилей по намеченному 
маршруту, делая остановки 
в населенных пунктах и воз-
лагая цветы к памятникам 
воинам Великой Отече-
ственной, из райцентра на-

правилась в Каменку. Участ-
ников автопробега везде 
радостно приветствовали. 

В Каменке состоялся ми-
тинг. К участникам авто-
пробега с приветственным 
словом обратился А.Е. 
Гончаров, гендиректор ГК 
«Светлый»:

- Хотел бы всех поблаго-
дарить за неравнодушие. 
Такой масштаб за душу бе-

Дорогие читатели, жизнь 
в "Светлом" бьет ключом, 
производство на месте не 
стоит и развивается с каж-
дым днем.

В следующих номерах лю-
бимой вами газеты "Поле 
"Светлого" мы расскажем о 
том, как продвигаются дела 
компании, как строятся мас-
лоэкстракционный завод в 
станице Мальчевской Мил-
леровского района и се-
менная линия в Маньково 
Чертковского района. Вме-
сте совершим экскурсию на 
новую пекарню в Казанской.

Кроме того, руководство 
"Светлого" не забывает и 
о социальных гарантиях, 
поддерживая сельских спе-
циалистов. О том, как все-
лились в новые квартиры 
учителя из Каменки, они 
сами нам расскажут.

Оставайтесь с нами, доро-
гие читатели, и вы узнаете 
еще много интересного о 
жизни компании и ее со-
трудников.
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Д.В. Еременко

Бригада из Ростова

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХМакулатура 
в деле

Отдавая ненужные кипы 
бумаг на переработку, свет-
ловцы тем самым умень-
шают загрязнение окружа-
ющей среды, способствуют 
улучшению экологической 
ситуации. Кроме того, пере-
работанное вторсырье име-
ет свои преимущества. Оно 
намного дешевле. Позволя-
ет уменьшить количество 
отходов. Экономит воду и 
электричество. А еще со-
кращает интенсивность вы-
рубки леса. Ведь именно 
дерево является основным 
материалом для произ-
водства бумаги. Чтобы по-
лучить одну тонну бумаги, 
требуется вырубить 18-20 
деревьев. А на то, чтобы де-
рево выросло, уйдет 10 лет. 
Так что светловцы спасут 
около 40 деревьев.

Но это еще не все. Помимо 
того, что сотрудники компа-
нии спасают деревья от вы-
рубки, они продолжают са-
жать их. Осенью 2020 года 
в Каменке были заложены 
березовая роща и липовая 
аллея. Часть молодых са-
женцев не прижилась. При-
нято решение восполнить 
погибшие деревца. Кроме 
того, в рамках благоустрой-
ства Каменки высажены 160 
саженцев ивы плакучей.  

Надеемся, что в скором 
времени деревца порадуют 
жителей Каменки и гостей 
пышной кроной, когда те 
остановятся в знойный лет-
ний день передохнуть под 
тенью листвы.

М. Дубровская.

С новыми силами
Всю жизнь в хозяйстве

 В день нашего приезда 
Александр Викторович 
Мрыхин получил первую 
пенсию и дорабатывает по-
следние дни в компании, 
где он трудился всю жизнь. 
Родом из Каменки.  Помнит, 
как в 1982 году на первом 
своем "Беларусе" участво-
вал в строительстве  мас-
терской на Будановке. Его 
родители, Виктор Михай-
лович и Мария Ефимовна, 
тоже трудились в этом хо-
зяйстве. Отец был тракто-
ристом, мама - дояркой. 
Сейчас в "Светлом" работа-
ют его две дочери. 

Хозяйка 
хостела

Механизатор из Будановки

Количество строящихся 
объектов в «Светлом» не 
прекращается. В Каменке 
Кашарского района про-
должается благоустройство 
территории вокруг гостинич-
ного комплекса. 

Работы ведет бригада  
строителей из Ростова-на-
Дону - М.В. Кириченко, В.Б. 
Кравченко и А.А. Рясной. 
Ребята сотрудничают со 
«Светлым» уже четвертый 
год. Сейчас занимаются 

Его знают 
в каждом 

отделении

От лошадей 
к земле

Дружный 
вяжинский 

экипаж

На севе

Идет боронование зяби и 
озимой и в отделении №6. 
Экипаж механизаторов 
из Вяжи мы встретили на 
машдворе. 

Анатолий Владимирович 
Самойленко и Юрий Ива-
нович Осичкин на своем 
«Беларусе» работают по-
сменно. Сейчас проводят 
текущий осмотр трактора – 
надо заменить воздушный 
фильтр.

Анатолий Владимирович 
по профессии механизатор. 
Учился в Каргинском ПТУ. 
С 2009 года в «Светлом». 
Сначала водил ГАЗ-53, по-
том пересел на трактор. 

А вот Юрий Иванович - в 
компании новичок. Всего 
месяц назад он пришел 
сюда работать. Доволен, 
считает, что все у него по-
лучится, да и наставник 
рядом опытный, всегда по-
может.

Михаила Михайловича 
Скворцова из отделения 
№8 мы встретили, когда он 
в бункере "Лилианы" вез се-
мена льна на поле. Он рас-
сказал нам, что в этом от-
делении уже посеяли овес 
и ячмень. 

С обеда до вечера хлебо-
робы засеяли 50 гектар. В 
ночную смену планируется 
минимум 80. 

 Механизатор из отделе-
ния №2 Анатолий Викторо-
вич Трущенко на данный 
момент задействован на 
строительном объекте в Ка-
менке. 
 На своем погрузчике он 
подвозит плитку, бордюры, 
щебень, песок. 
 Мужчина родом из Буда-
новки. Работает в «Свет-
лом» с тех самых пор как 
в седьмом классе впервые 
пришел на поле штурваль-
ным. А было это более 20-
ти лет назад. 

 На участке, где светлов-
цы высаживали саженцы, 
на своем мини-экскаваторе 
JCB В.Ф. Рогальский умело 
буром делает лунки. Вла-
димир Федорович за годы 
работы на этой технике 
объехал все отделения ком-
пании, участвовал в строи-
тельстве всех объектов. 
Мужчина любит свою рабо-
ту. Здесь он уже семь лет.  
Ранее участвовал в строи-
тельстве железной дороги 
Тихорецк-Порт Кавказ.  

установкой гранитного бор-
дюра, который светловцы 
привезли из Челябинска. 
Общая протяженность бор-
дюра составит 1 километр. 
Плиты по размеру разные 
от одного метра до двух с 
половиной, а весят до 250 
кг. Работа тяжелая, но ребя-
та справляются. В разгово-
ре узнали, что они постоян-
ные читатели нашей газеты, 
а М.В. Кириченко еще и со-
бирает подшивку. 

Механизатора Сергея 
Ивановича Рогальского из 
отделения №4 мы застали 
за работой - он бороновал 
озимую вдоль трассы. 

- Только не путайте. В 
«Светлом» работает пол-
ный мой тезка, только год 
рождения у нас разный. 

Мужчина родом из Верх-
немакеевки Кашарского 
района. 20 лет жил в Зи-
мовниках. Работал на зна-
менитом конном заводе 
механизатором. Приходи-
лось ухаживать за скотом 
численностью 8000 голов. 
После реорганизации пред-
приятия вернулся в родные 
края. 

М.М. Скворцов

В.Ф. Рогальский

С.И. Рогальский

А.В. Мрыхин

Е.Г. Грицаев и С.А. Лушкин

Ю.И. Осичкин меняет фильтр

А.В. Трущенко
М.В. Кириченко, В.Б. Кравченко, А.А. Рясной

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

А.В. Самойленко

Диана Владимировна Ере-
менко работает админи-
стратором хостела. Родом 
девушка из Новопавловки, 
но несколько лет проживала 
в Новочеркасске. По обра-
зованию она ветфельдшер. 
Воспитывает дочь Милану.

Механизаторы отделения №2 рассказали нам, что за зиму 
успели отдохнуть и соскучиться за работой. Евгений Генна-
дьевич Грицаев и Сергей Алексеевич Лушкин сейчас заня-
ты посадкой саженцев. До этого бороновали, затем будут 
сеять. Своим коллегам они пожелали успешно отработать 
сезон без поломок.

С тружениками общалась А. Мельникова.



4

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

№ 4  (71) апрель 2022

Мгновения жизни, 
застывшие в фото

Дорогие друзья, 
в февральском но-
мере мы объявили, 
что вместе пишем 
летопись "Свет-
лого", и просили 
вас включиться в 
работу. Пока только 
жители Кашарского 
района оказались 
активными и при-
слали в редакцию 
вот эти фото, кото-
рыми мы спешим с 
вами поделиться. 
На них различные 
сюжеты, история 
хозяйства и страны 
в целом

Совхоз 
"Светлый"

 Чумакова Алевтина Пав-
ловна, доярка МТФ №2, 
коммунист. От 34 коров за 
7 месяцев надоила по 2190 
литров молока при годовом 
обязательстве 2200 литров.

Колхоз "Победа"
Птичницы: Бабакова Ма-

рия Ивановна, Ко-
лузонова Евдокия, 
Ващенко Любовь 
Ивановна, Самойлова 
Валентина Егоровна. 

Колхоз имени Ленина
Внесение органики на поля.

Колхоз "Заря"
Жатва хлебов. К механизаторам при-

ехала районная газета "Слава труду".

с. Усть-Мечетка Кашарского района
Колхозники. Фото 1934 года.

Колхоз "Рассвет" 
Коллектив свино-товарной фермы.

Совхоз
"Индустрия"
Весенний сев. Тем-

пы посевной, конечно, усту-
пают современным, но это 
наша история. А такие гусе-
ничные тракторы до сих пор 
используются в хозяйстве.

с. Усть-Мечетка 
Кашарского района
Делегаты Усть-

Мечетинского сельсовета 
на пятом съезде Советов. 

11 января 1931 года.
Усть-Мечетинские фото 

из семейного архива Ген-
надия Васильевича Ле-
бединского.

Колхоз "Заря" Трактористка Загорулько 
Александра Кондратьевна.

Страницу подготовила К. Воскресенская.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ПИЩЕБЛОК

Кулинарный поединок 
продолжается

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!

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 

8 906 439 09 09.
Реклама. Цена действительна 

на момент публикации.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

ЛИРИКА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дорогая редакция! Радуемся наступающей весне! Хотелось бы, чтобы со страниц «Поле 
«Светлого» прозвучали поэтические строки о весне.

Анатолий НАЗАРЕНКО, член Союза писателей Дона.
с. Кутейниково, Чертковский район

ВЕСЕННИЙ ЗВОН
В полях растаял снежный сахар,

взлетает ветер в вышину.
И стаи птиц стокрылым взмахом

уже приветствуют весну.
Уже удар сосулькой с крыши
по мёрзлой луже нанесён.

И над землёй повсюду слышен
весенний звон, весенний звон!

А по утрам ещё морозно.
Но в полдень льды штурмуют мост,

и по садам услышать можно,
как почки трогаются в рост.

Журчат ручьи. В лесу, за прудом,
грачей горланит гарнизон.
И над землёй уже повсюду

весенний звон, весенний звон!
***

В последний раз вчера мороз
растаял, словно привиденье.

А за ночь буйно разлилось
по веткам белое цветенье.
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.
А. Назаренко, Чертковский район.

***
Мы дождались матушки-весны!
Пора подумать о насущном!
Туманом кроются пары,
Грачам неймётся вездесущим.
Как запах хвороста пьянит!
Берёзка почки распустила,
Верба задумчиво молчит,
В речушку ветви опустила.
Весенний день! Корми весь год!
Засей поля пшеничным хлебом!
Вот трактор сделал поворот,
Последний круг перед обедом.
Зерно ложится в борозду –
Здесь просяное будет поле.
Нагонит ветер туч гряду,
От ливня станет поле морем.
Зазеленеет горизонт,
И глазу нет приятней цвета!
Потом здесь будет жатвы фронт.
Позолотит колосья лето.

Пдф-версия газеты "Поле 
"Светлого" размещена на 
официальных сайтах ГК 
"Светлый" и газеты "Слава 
труду".

«Конкурс на лучшую столовую группы компаний 
«Светлый» продолжится в этом году», - говорит 
Татьяна Николаевна Гончарова, инициатор этого 
профессионального конкурса среди работников 
пищеблока

***
Здравствуй, солнышко родное.
Здравствуй, милая весна,
Здравствуй, тёплый нежный воздух
И душистая сосна.
Здравствуй, травка молодая.
Здравствуй, вихрь,

 здравствуй, пыль,
Здравствуй, серенькая балка.
Будь здоров и ты, ковыль.
Здравствуйте, скворцы, синицы,
Шлю привет и вам, грачи,
Настроение такое -
Хоть от радости кричи.
С. Целищев, Кашарский район.

***
Заплачет дождик, день станет серым.
Раскрою зонтик, шаг станет смелым!
Весне навстречу душа раскрыта!
Луж не замечу, дорог разбитых.
Умчатся тучи, и будет солнце!
Весёлый лучик сверкнёт в оконце!
Проснётся где-то в лесу подснежник.
Весна воспета душою нежно!
А. Какурина, Верхнедонской район.

Поддерживает весеннюю тему 
и Алла Какурина, член Вседон-
ского литературного сообщества.

Условия проведения не 
меняются. Строгой комис-
сии придется оценивать не 
только кулинарные способ-
ности поваров, но и по спе-
циальной шкале ставить 
баллы за условия работы, 
внешний вид работников пи-
щеблока, порядок как в зда-
нии, так и на прилегающей 
территории. Напомним, что 

все находятся в равных ус-
ловиях, стартовые возмож-
ности одинаковы для всех. 
Для бесперебойной и каче-
ственной работы пищебло-
ков руководство компании 
приложило все усилия. По 
первому требованию обнов-
ляется материально-техни-
ческая база пищеблоков, 
посуда, технологическое 

оборудование. Главное для 
наших поваров - это желание 
работать на результат и вкус-
но готовить хлеборобам. 

Как и в прошлом году, 
лучшие будут поощрены 
денежной премией, а ко-
миссия приедет без пред-
упреждения. Так что, милые 
кашевары, будьте всегда 
готовы встретить высоких 
гостей и максимально со-
ответствовать требованиям 
конкурса. Удачи всем! Итоги 
подведем после окончания 
агросезона-2022.

В. Регова.

СКОРО 9 МАЯ!
Дорогие читатели, ждём фронто-

вых историй ваших родных и близ-
ких. Приветствуется материал с 
фото. Как всегда, присылайте на 
электронный адрес газеты, указан-
ный на последней страничке. 

Уважаемые читатели! 
Если вы или ваши род-
ственники работали в раз-
ные годы на земле, ныне 
принадлежащей компании, 
пишите, звоните. Мы будем 
рады любой информации.  
Тел. 8 928 775 38 08.


