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НАША СКОРБЬ

ОСОБЕННЫЙ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Внимание и забота

В нашей компании стало
доброй традицией накануня Дня Победы благодарить
ветеранов, их вдов и тружеников тыла. Ранее собирались продуктовые наборы,
а в этом году от "Светлого"
были вручены денежные поощрения в размере 5 тысяч
рублей. Например, в Талловеровском сельском поселении Кашарского района
их получили четыре человека. Глава администрации
поселения благодарит Александра Евгеньевича и Николая Александровича Гончаровых за внимание и заботу.

Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети
войны, дорогие наши коллеги и пайщики!
Поздравляем вас с Днем
Победы! С торжеством,
в котором слились воедино радость, память и
скорбь. 9 Мая - это и государственный, и очень
личный, семейный праздник. Он стал символом
священного родства России и её народа. И в такой
сплоченности, преданности нашей Родине - наша
сила, уверенность и достоинство.
Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для
Родины столько, что это
никак не измерить, ничем
не оплатить. Они спасли
Отечество, жизнь буду-

О КУЛЬТУРАХ

Радует глаз
цветущий рапс

щих поколений, добились
грандиозных свершений.
Желаем вам искренне
ценить каждый прожитый день, каждое светлое
мгновение, ведь за мирное
небо наши деды отдали
жизни, потеряли своих дорогих людей, оставили в
тех временах свой покой,
свои надежды, свои силы.
Друзья, мы еще раз поздравляем вас с этим великим днём и от души желаем крепкого здоровья,
такой же уверенности,
самоотверженности,
смелости и стойкости,
какой обладали наши герои.
С уважением
Александр Евгеньевич
и Николай
Александрович
Гончаровы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Стройка на финише
Ледовая арена готова на 95%. Если все сложится благополучно, то в этом
месяце состоится открытие этого объекта
Мы много раз информиро- ниям на прочность. Немного начнутся пусконаладочные
вали вас о том, как идет стро- осталось работы над водны- работы для проверки функительство ледового дворца. ми резервуарами для пожар- циональности водоснабжеПредставляли себе, как это ной безопасности. Уже все ния, отопления, вентиляции.
будет красиво и не только. готово к заливке льда. Три- Близится к завершению блаМногие СМИ уже называют буны вместимостью 250 че- гоустройство территории.
Наружные работы также
дворец ледовым центром ловек ожидают своих зритеРостовской области, ведь он лей. Зал хореографии тоже идут к завершению. Заканпостроен по олимпийским близится к завершению. Зал чивают устанавливать и дестандартам. И вот, масштаб- физической подготовки в кон- коративное ограждение всей
ное строительство подхо- це недели ждет тренажеры, территории комплекса. Так
дит к концу. Проект готов на которые уже закуплены. Сан- что, дорогие друзья, к концу
95%. Практически закончена техника вся на местах, разде- мая нам удастся увидеть все
отделка помещений. Элек- валки с мебелью. Газ подве- великолепие этого шедевра.
тропроводка, отопление, ка- ден, и комплекс уже пробуют С нетерпением ждем этого.
А. Мельникова.
нализация готовы к испыта- протапливать. Совсем скоро

На полях отделения №12 "Заря" зацвел озимый рапс.
Под этой культурой в хозяйстве отведены 62 гектара
Невозможно было проехать мимо цветущего поля
рапса. Вот уж матушка-природа балует нас яркими
красками,
демонстрируя
весеннее настроение. Полыхающее желтое поле
сходится с горизонтом - зреТаким увидят каменчане и гости села ледовый
дворец в ночное время. При
освещении светодиодных
ламп он, как и днем, великолепен. Скоро открытие.

лище непередаваемое, а
вокруг жужжат пчелы, их на
нём просто тьма.
Как говорит агроном отделения А.А. Акимочкин,
радуют глаз рапсовые поля
около месяца. А еще мы узнали, что перезимовал он не
очень хорошо, так как осенние заморозки без снега
очень повредили растения.
Культура переносит мороз
без снега до -15 градусов,
а в прошлом году морозы
были -18. Стоит отметить,
что рапс - масличная культура, и все дело в семенах,
которые созревают в стручках после цветения.
Также специалисты отмечают, что растение улучшает
фитосанитарное состояние
почвы и является хорошим
предшественником для озимой и кукурузы. Все это происходит потому, что после
его уборки остается много
органической массы.
А еще на заметку добавлю, что рапс используют
для производства масла,
маргарина, применяют в
металлургической, мыловаренной промышленности и
в парфюмерии.
Рапсовыми полями
любовалась В. Регова.
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Фото довоенных лет. Перед зданием стоит бюст И.В. Сталину

Строительные работы идут полным ходом

"Светлый" начал возрождать
усадебную культуру
в Ростовской области
Сегодня мы
расскажем о втором
грандиозном проекте
«Светлого» после
ледового дворца.
Через два-три года
этот объект появится
на туристической
карте Дона как
«островок» истории
и культуры прошлых
веков. Итак, мы в
Индустриальном
Кашарского
района, который
в госархивах,
например1944
года, значился
как «Центральный
двор совхоза
Индустриального
поссовета» и
примечание «бывшее
имение Хохлачева».
Вот о том, какие
новообразования там
сейчас происходят и
наш рассказ…
Удивительное место, богатое своим прошлым. История этого поселка очень
интересна. В первых упоминаниях об этих землях, а
именно о Сычевке в ведомости о слободах, поселках и
хуторах Донецкого сыскного
начальства за 1822-1931 гг.,
указан поселок Почтовые
Луга, принадлежащий вдо-

Таким встретит через несколько лет культурно-досуговый центр первых посетителей
ве полковника Марфе Васильевне Сычевой и её дочке
Анне. В нем числились 17
дворов и один птичий двор
на балке Грязной.
В прошлом столетии Индустрия гремела. В июне
1921 был организован совхоз «Индустрия» (кстати, на
следующий год будет столетие, пусть нет совхоза,
но, все же претерпев различные преобразования, он
живет и спустя 100 лет процветает). Направление хозяйства – винокурение, т.е.
производство спирта, водки
из сахаристых и крахма-

Дуб идеально впишется в ландшафт парка

листых продуктов из хлебных злаков, картофеля и
свеклы. Также развивается
растениеводство и животноводство.
Когда точно был построен спиртовый завод, достоверных сведений нет,
но известно, что с 1943 по
1955 находился на балансе
Кавказского Спиртотреста
и имел производственное
направление по переработке зерна и выпуска спиртасырца. Уже более полувека
он не существует, а истории
и байки, связанные с ним,
до сих пор гуляют в народе. Мол, ну и что, что давно закрыт, зато спирт в трубах еще лет 10 хранился и
капал при необходимости,
стоило подставить емкость
или ротовую полость – обязательно накапает.
А если заглянем еще дальше, то увидим, как в конце
19 века Николай Хохлачев
основал поселок. Сам он
жил в слободе МаньковоБерезовской, был наемным
работником. Темная история о том, как он разбогател. Говорят, работал ключником у одного помещика,
по одной версии, и ограбил
его, а по другой – участвовал в грабеже сберегательной кассы. Одним словом,
никто ничего не знает, но
тем не менее поселок до
сих пор живет своей жизнью. Пережил гражданскую
войну,
коллективизацию,
НЭП, Великую Отечественную войну, перестройку. На
сегодняшний день на его
территории располагается
одно из отделений группы
компаний «Светлый», кото-

В.П. Федоров
рая вкладывает в его развитие: то смету детскому саду
сделает на капитальный ремонт, то шикарный игровой
комплекс установит в центре села, то около каждого
двора появятся мусорные
канистры, и по сельским
улицам чистота, и многое
другое, всего не упомнишь.
А вот осенью 2019-го начался новый проект. Гран-

диозный. В центре села на
территории бывшего поместья Хохлачева возводится
культурно-досуговый центр
«Панский дом».
Много лет эти здания не
эксплуатировались, хотя ранее в них располагались и
заводоуправление, и сельский Совет, и местная администрация. К сожалению,
от былого великолепия внутреннего убранства не осталось фактически ничего,
разве что фасад выделяется
на фоне окружающей действительности, да работа
кипит вокруг этого объекта.
Припарковав свой автомобиль так, чтобы он не мешал ездить задействованным на стройке машинам, я
поднялась вверх.
- Кто здесь за главного? –
спросила у мужчин, которые
нагружали тележку.
- Палыч, сейчас его позовем, он где-то здесь, - дружно ответили они и принялись звонить Палычу.
Через считанные минуты
Вадим Павлович Федоров,
прораб объекта, рассказывал мне о стройке.
- Пытаемся поселок облагородить, вдохнуть новую
жизнь. Деревня заиграет
другими красками, к тому же
10-12 новых рабочих мест
добавится, - говорит Федоров, и видно - ему это очень
нравится. Он коренной житель поселка, конечно, приятно, что здесь забурлит
жизнь.
Слушаю и думаю: да это
же настоящая реновация.
Здание
приблизительно
1905-1908 гг. постройки будет восстановлено без разрушения целостной структуры. Такое «Светлый»
делает впервые. Инвестиции в проект будут вложены
огромные, счет идет на десятки, а то и сотни миллионов. Характерный памятник
далекой эпохи будет восстановлен, такое дворянское гнездо.

Внутренний вид стен усадьбы. Синие казарменные панели отголосок советской эпохи, не вписавшийся в интерьер
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Стоит отметить, что в Кашарском районе их два,
еще есть в Красном Колосе,
но там до сих располагается
местная школа.
С Палычем мы осмотрели
основную часть главного
дома. Красивые оконные
проемы, межэтажные перекрытия и лестницы будут
восстановлены. Даже не
верится, что старинное поместье с удивительным
колоритом вновь вернется к жизни. А пока рабочие
вычищают мусор. Не хочу
обидеть
индустриальцев,
но наносили туда много. А
вообще со строительными
отходами уже вывезли 70
тракторных тележек, которые грузили вручную.
В основном здании остались только стены по периметру, а вот пристройку
пришлось снести, но на
её фундаменте, после его
укрепления, построят новодел. Все подготовительные
работы выполняют местные
жители, а работы по фасаду и внутренние будет выполнять подрядная организация. Также мне удалось
узнать, что проект рассчитан на 3-4 года – 2 года на
здание, а следующие 2 - на
благоустройство прилегающей территории.
Что же касается территории, то современный парк
площадью в 3 гектара раскинется вокруг. Сейчас на
этом месте лес с непроходимым бурьяном, его вырубка
началась осенью прошлого
года. И когда часть территории расчистили, то за основным зданием открылся
вид на шикарный дуб, примерный возраст которого
250-300 лет. Думается, что
здесь появится свое Лукоморье. Между прочим, когда
показывали это дерево Николаю Александровичу Гончарову, то ребята повесили
цепь. Ну прямо как в сказке.
Да, умеем мы и пошутить, и
поработать. Также на этой
территории будут восстановлены два панских подвала. В перспективе открытие
и конных прогулок, и восстановление пруда в рамках агротуризма, и другое. Короче
говоря, работы предстоит
сделать очень много. До холодов строителям необходимо завершить наружные
работы, чтобы зимой приступить к внутренним.
Только задумайтесь хотя
бы на мгновение – восстанавливается историческая
усадьба. Задача нестандартная и сложная. Не думаю, что это прибыльное
дело, даже когда войдет в
туристический
кластер
Дона. Мне кажется, светловцы этим проектом хотят,
прежде всего, сохранить
художественную ценность
этой усадьбы. И это радует.
М. Дубровская.

БУДНИ АПК

Меряем осадки
В отделении №7 ООО "Индустриальное", наконец,
дождались первого дождя за весну

Часовня и звонница появятся
рядом с "Панским домом"

Земледельцы его очень
ждали, ведь уже посеяны
520 гектаров кукурузы, 560
льна (причем в этом году его
площадь увеличилась практически вдвое), 230 гектаров
ячменя и подсолнечник, к
севу которого в хозяйстве
приступили.
- Примерно 16-20 миллиметров, неплохо, влага
должна соединиться, - прокомментировал Александр
Александрович Головатый,
агроном этого отделения,
кстати, в этой должности он
относительно недавно.
- А откуда Вы знаете сколько миллиметров?

Осадкомер
- У нас специально для этих
целей есть осадкомер, который помогает нам в работе.
Также он рассказал, что в
хозяйстве сейчас занимаются боронованием паров и
прикрытием влаги. На днях

А.А. Головатый
приступят сеять экспериментальные поля. Эксперименты будут заложены по
подсолнечнику, 4 делянки по
20 гектаров каждая.
Что ж, удачи вам, хлеборобы.
К. Воскресенская.

СЛЕД В ИСТОРИИ
Один из погребов, которые
необходимо восстановить

Подвальное помещение
в основном доме

Вернёмся
в прошлое
на миг
Историю этой фотографии, дорогие читатели, вы узнаете в
следующем номере. А
также рассказ о том,
как работали водители
в колхозах в советское
время. Нашим рассказчиком будет Вячеслав
Андреевич Сердюков
из
Верхнемакеевки,
пайщик отделения №6.
Его сведения расширят
историю "Светлого".

Это фотография займет место в музее "Светлого"

ТЕХНОНОВИНКИ

..

Vaderstad

Ну что, дорогие друзья, продолжаем
удивлять вас и удивляться сами. На этот раз,
услышав от агронома отделения №12 "Заря"
А.А. Акимочкина технические характеристики
новой сеялки, была поражена. Спешу вам
рассказать о новинке...
Этот колодец смастерили
плотники отделения №7

Ранее это был дымоход

И.С. ТУРГЕНЕВ О РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ

«Здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь
только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку,
не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила
кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо
по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по
нему, кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то
самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера
Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его
душе, как весенний снег, - и странное дело! - никогда не
было в нем так глубоко и сильно чувство родины».
И. Тургенев, «Дворянское гнездо».

Итак, зарянцы сеют
подсолнечник на шведской пропашной сеялке. В чем её преимущества?
Во-первых,
скорость 15-17 км/ч,
все предыдущие в 2
раза едут по полю медленнее.
Во-вторых,
как говорят аграрии,
на высокой скорости
снайперская точность
высева. В-третьих, высокопроизводительная
система
дозирования удобрений плюс
телеск опическ ая
колёсная ось, которая легко настраивается из кабины.
В-четвертых, с ней
впридачу идет i-Pad
(суперсовременный планшет), бес-

проводная система
контроля сообщает
о каждом семени,
которое
проходит
через машину, показывает информацию
о его качестве, пропусках,
двойниках,
расстоянии в рядках и норме высева,
даже можно прямо с
поля заказать запасные части. И много
других
характеристик.
Новинку доверили
опытным механизаторам Ю.Н. Архипенко и А.А. Акимочкину,
теперь в поле они с
яблочными планшетами. Во техника дошла.
В. Регова.

Юрий Николаевич Архипенко

На вид обычная 16-ти рядковая сеялка, но по полю гоняет без огрехов еще и WI-FI ловит
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С хорошим поваром
жить не тужить

Искусного повара
называют кулинаром.
Французский гастроном
Саварен считал, что
«поваром можно стать,
а вот кулинаром надо
родиться». Эта фраза
относится и к нашей
героине Т.А. Лидиян
из отделения №7
Кашарского района

ловой, там ограничения
Коллектив столовой в Инв рамках десятидневного дустрии появился совсем
меню, только в них и гото- недавно. Девочки работают
вишь. Здесь у меня свобо- месяц, а ажиотаж вокруг
да. Устраиваясь, спросила: них шумит на весь район.
«Что можно готовить?» В Все хвалят их кулинарные
ответ услышала: «Все, что способности. Говорят, что
умеете». Какое же это спа- у девочек разнообразное
сибо. Стараюсь не повто- меню, и они еще ни разу не
Редкие минуты, когда девчонки могут присесть.
риться в блюдах, меню раз- повторились за весь месяц.
Слева направо: Т.А. Лидиян и Н.А. Пономарева
нообразное и обязательно Стало интересно, как устроО том, что в индустриальвыпечка.
ен сам процесс идеи пригоной столовой произошли
Татьяна
Александровна товления. Об этом мы спрокардинальные изменения,
так увлеченно рассказыва- сили у помощника повара
мы узнали сразу из двух
ет о своей профессии, хотя Натальи
Александровны
источников. Сначала голотруд её нелегкий. Многие Пономаревой. Она признасовое сообщение прислал
могут вкусно готовить, но не лась, что сама не знает, что
Н.А. Гончаров, в котором гокаждый осилит аналогич- будет завтра, это решается
ворилось о кадровых переную работу на предприятии. в процессе. И для нее, как
становках на этом объекте и
Чтобы было вкусно, не жид- и для всех – это сюрприз.
о том, что новые работники,
ко, не густо, и с солью уга- Это ей очень нравится, ведь
только приступив к обязандать. Одно дело приготовить творческий процесс созданостям, уже заработали
на семью из трех-четырех ния кулинарных шедевров
премию от руководства блачеловек, а другое - на три- всегда очень увлекательгодаря своей инициативчетыре десятка, а летом и ный.
ности. «Там своеобразные
более того. Да и условия
Молодая женщина родом
ноу-хау», - говорит в заклюКомандировочные работники из других отделений довольны обедом
жаркой кухни не все осилят. из Теплых Ключей, в Индучение Николай АлександроЗа окном еще прохладный стрию попала, выйдя заУ неё просто золотые руки!
вич.
май, а в помещении душно. муж. Муж Игорь работает в
Проходит буквально два- А еще она целый день до
Вот было бы хорошо, если «Светлом». Они воспитытри часа, и еще одно со- самой ночи провела на рабы у них появился конди- вают двух сыновей Сашу
общение приходит мне вот боте и разрисовала стены в
ционер, ведь даже в поле у и Олега. Семья у них весетакого содержания: «Здрав- столовой, сделала клумбы,
комбайнеров он есть. Но Та- лая, как говорит сама Натаствуйте, уважаемые учреди- чтобы создать уют. (После
тьяна Александровна меч- лья, скучно не бывает.
тели газеты «Поле «Светло- этого сообщения следоватает о другом, ей необходим
Но вернемся в столовую.
го». Мы как ваши читатели ло много фото различных
миксер для выпечки тортов Наталья трудится в паре с
хотели бы обратиться к вам блюд). Это всё малая часть
и пирожных. Правда, работ- Татьяной Александровной
с просьбой. Через вашу га- того, чем радует она наших
ники отделения уже шутят, не первый год. Они сразету жены работников отде- мужей. Фото и видео взячто скоро всем придется ботались еще в школьной
ления №2 ООО «Индустри- ты из беседы группы «Наобновить гардероб на раз- столовой. И когда Татьяна
альное» хотят рассказать дежный тыл «Светлого» в
мерчик, а то и два. Её это Александровна позвала ее
о нашем замечательном WhatsApp, которую создане смущает, у неё задача - с собой, не задумываясь,
поваре – Татьяне Алексан- ла Татьяна Александровна
вкусно и полезно накормить согласилась. Они понимадровне Лидиян – и выразить и каждый день присылает В 30 лет Татьяна Александровна
всех, кто ежедневно трудит- ют друг друга с полуслова
ей огромную благодарность фото- и видеоотчеты».
ся на благо компании.
поняла, что умеет рисовать.
и никогда не ругаются. НаДорогие читатели, после
за вкуснейшие обеды, котоДа, с приходом Татьяны верное, это самое главное
рые она готовит для наших этих сообщений мы отпраАлександровны, а работа- в сплоченном коллективе.
мужей. Она не только вкус- вились в Индустрию, чтоет она с последней дека- Как рассказывает Наталья,
но готовит, но и творчески бы воочию убедиться и поды марта, столовая, можно Татьяна Александровна, не
подходит к своей работе. А знакомиться с Т.А. Лидиян.
сказать, приобрела новое только старший наставник,
благодаря новой духовой Только мы переступили полицо. Это касается и ассор- но и добрый друг, всегда
печи, за что большое спа- рог, как запах выпечки сбил
тимента готовых блюд, и ка- поможет советом, никогда
Скоро эта клумба заигра- чества, и технологической
сибо вам, она радует работ- весь настрой работать. Обне откажет в помощи. Геет красками ярких цветов начинки пищеблока. Вот уж
ников различной выпечкой, ращаем внимание на стены,
нератор идей, творческий и
теплым свежим хлебом, са- разрисованные луговыми
- Татьяна Александровна, не зря говорят, что не место интересный человек, с ней
мостоятельно испеченным. травами, цветущими ва- сколько лет поварского стажа? красит человека, а человек никогда не бывает скучно.
сильками и ромашками, так
- Пятнадцать.
- место.
Нам удалось отведать эту
и манят присесть на лужай- А почему выбор пал на
Покидая территорию по- волшебную еду. Скажем
ке. Как на пикнике.
эту профессию?
варских владений, спраши- честно, всё, что о них говоНа пищеблоке работа ки- Знаете, а по образованию ваю Татьяну Александровну: рят, это правда. Было очень
пит. Настроение у поваров я продавец. Просто люблю
- Все-таки что главное в вкусно. Желаем поварам,
хорошее. Татьяна Алек- готовить, еда - мое призва- Вашей профессии?
чтобы их источник идей нисандровна и её помощни- ние. Это у меня от мамы,
- Всегда быть в хорошем когда не иссякал.
ца Наталья одновременно она научила всем кулинар- настроении и любить её.
К. Воскресенская.
делают несколько дел: на ным тонкостям.
Рецепт приготовления
раздаче подают рабочим,
Работа занимает особое Рецепт мясных оладушек от Татьяны Лидиян
хлеба классический
готовят термосы в поле, место в жизни Татьяны
параллельно пекут хлеб и Александровны. Видно, что
Берем 1 кг фарша, 3 ст.л. муки, 6 средних луковиц, 6 яиц,
мешают что-то на плите, она влюблена в кулинарное 200 гр. майонеза, соль, перец по вкусу. Все ингредиенты
кстати, газовая печь тоже дело.
хорошо перемешать, масса должна быть, как на обычные
новенькая,
шестикомфо- В чем заключается секрет оладьи. Жарить с двух сторон на раскаленной сковороде.
рочная, к тому же отвечают в приготовлении вкусных Очень вкусное и быстрое в приготовлении блюдо.
на наши вопросы. А вокруг блюд, - спрашиваю я.
Ждем ваших откликов, друзья, понравился вам рецепт от
такие запахи, такие арома- Да нет никакого секрета, нашего повара? Мы уже испробовали, нежные оладушки
ты, даже не верится, что за просто готовлю с любовью. пришлись по вкусу редакционному коллективу. Спасибо Тамногообразием этих яств – Мне это нравится. Когда я тьяне Александровне за простой рецепт. Я думаю, она подеОчень вкусные помпушки
труд двух человек.
работала в школьной сто- лится с нами секретами приготовления и других блюд.
с чесноком и зеленью

Каких только форм и начинок нет в выпечке

Такие и не только торты выпекает Т.А. Лидиян. Можете заказывать, и вам испечет
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К-700 в Индустрии
пошел на второй срок
Мы как-то вскользь упоминали, что в отделении №7 после капитального
ремонта восстановлен кировец. Сегодня мы хотим познакомить вас с
мастером, который рискнул выполнить такой объем работы без отрыва
от основного производства. Это механизатор Александр Лиманский из
династии хлеборобов (напомним, её стаж 450 лет!, уже, наверное, больше)

А. Лиманский за рулем своего детища
Современная техника не
стоит на месте, с каждым
годом выпускаются более
усовершенствованные экземпляры. ГК «Светлый»
внимательно следит за новинками, и ежегодно автопарки пополняются новыми
моделями. Тем не менее
есть и старая техника, некоторая из них прошлого века,
эти старички ждут своего
списания. Но для местного
Кулибина Александра Викторовича Лиманского это не
проблема. У него золотые

руки, он смог восстановить
старый трактор К-700, который почти его ровесник.
Этот вид техники знаком
ему с детства, отец работал
на такой и часто брал сыновей с собой. Когда Александр вырос, вопрос в выборе профессии не стоял.
Получил профессию механика.
- Отец во всем был наставником и учителем, - говорит
мужчина, - в шестом классе
научил управлять меня этой
махиной, да и помогал папе

в ремонте.
Трактор простоял в нерабочем состоянии около 5
лет. Александру предложили попробовать починить
его, и он с удовольствием
взялся за это дело. Ремонтировал в перерывах от
основной работы в поле.
По прошествии 5 месяцев
трактор был готов. Конечно,
пришлось заменить некоторые детали, основные узлы
гидравлики, цилиндры, резину. Сейчас новая кабина
первой комплектации красуется на нем. Установлен
магнитофон, музыка из него
льется на всю бригаду. На
этом К-700 стоит погрузчик,
для удобства Александр
переделал руль в обратную
сторону. Говорит, что так
удобнее работать. Теперь
они на пару со старичком,
который сильно преобразился благодаря своему
хозяину, работают полным
ходом. Перевозят песок,

землю, щебень, удобрения.
Ровняют дороги и утрамбовывают песок.
Узнав о том, что Александр
отремонтировал
старый
трактор, из других отделений стали интересоваться,
как это ему удалось. В отделении №1, что в Каменке,
собираются повторить его

Найдите десять отличий

ЛИРИКА

НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Мишаня
читает

Приятно, что наша газета
интересна даже малышне
Эту фотографию на электронную
почту нашего издания нам прислали с подписью: "Самый юный
поЧитатель газеты «Поле «Светлого». В сообщении больше ничего
не было указано, и мы решили узнать подробности.
Юного чтеца зовут Миша Шинкаренко, ему 1,5 года, и он живет
в Индустриальном. Придя в гости
вместе с мамой Валентиной к своим
бабушке и дедушке, увидел, что дед
читает нашу газету. Очень заинтересовался мальчуган этим процессом, решил тоже почитать. Краем
уха малыш слышал, что мужчина
начинается с газеты. Поэтому и решил взрослеть. Так как пример для
него дед, который был в кепке, Мишаня подумал, что это обязательное условие, надел головной убор
на себя, "отжал" газету и углубился
в чтение. А что из этого вышло, судить вам, вот и фото прилагается.
А. Мельникова.

опыт, а также в Дибровом.
Стоит отметить, что за
ним еще закреплены "Кейс"
с "Лилианой" и МТЗ-80. А
за свою работу Александр
Викторович получил приличную премию. Молодец!
Какие все же талантливые
и способные у нас земляки.
А. Мельникова.

Газета с доставкой на дом
Недавно мы узнали о том, что у нашей газеты «Поле
«Светлого» появился поклонник. Этот человек не является
пайщиком «Светлого», но с недавнего времени стал получать
газету. Стало любопытно, почему так вышло. И вот мы в гостях
у Валентина Федоровича Бондаренко
- Валентин Федорович, расскажите, как Вы узнали о нашей газете?
- Очень просто, сосед получает.
Взял у него почитать, мне понравилось. Позвонил Николаю Александровичу Гончарову, попросил,
он мне не отказал. Очень ему благодарен, вроде бы и пустяк, а мне,
старику, приятно. Теперь регулярно
получаю. Газета очень нравится, не
пропускаю ни одного номера.
Немного расскажем о нашем собеседнике. Валентин Федорович
- коренной житель Кашар, трудяга.
Всю жизнь проработал на тракторе.
Учился в колхозе на тракториста.
С начала работал в колхозе «Заветы Ильича», потом 14 лет в СМУ,
последние 16 лет трудился в коммунхозе. От него зависела чистота
дорог в Кашарах. С чем он отлично
справлялся. Да и правда, вспомните, какие чистые были дороги.
Встанешь утром, уже все почищено
и посыпано песочком. Идешь и нескользко. Любо-дорого посмотреть.
Как рассказывает сам Валентин Федорович, работал с удовольствием.
Приятно делать людям добро.
Сейчас он на пенсии, занимается
хозяйством, выращивает виноград.

В общем работает, насколько здоровье позволяет.
Пока мы разговаривали, вокруг нас
крутился симпатичный пес по кличке Будулай. Такое смешное прозвище, но он черный, вполне сойдет за
цыгана. Пес забавный и общительный. Когда мы стали фотографировать хозяина, он тут же подбежал
и встал в позу. Первый раз видим,
как собака хорошо позирует, просто
удивительно.
Это всё-таки приятно, что нашу газету любят и читают с удовольствием. Спасибо большое, Валентин
Федорович. Удачи Вам.
К. Воскресенская.

В.Ф. Бондаренко со своим Будулаем

Он не уехал из колхоза

Он не уехал из колхоза.
Один, в свои пятнадцать лет,
На уговоры «умных» взрослых
Сказал решительное: «Нет!»
И, что случалось очень редко,
Быть может, в жизни в первый раз
К нему пришла сама директор,
Не так, как приходила в класс.
Не той решительной походкой,
Не с тою властностью в лице,
И, кажется, с другою ноткой
Сказала: «Здравствуй!» - на крыльце.
Он скинул грязную фуфайку,
Провел рукой по волосам...
Здесь не она была хозяйкой,
Здесь был хозяином он сам.
И, все ж по-школьному робея,
Он оглянулся: «Где же мать?
Ведь я же вовсе не умею
Такую гостью принимать!»
Но гостья выручила: смело
Прошла к столу, кивнув: "Садись,
Володя, я к тебе по делу.
Ты молод. Ты не знаешь жизнь.
Я не хочу с тобой лукавить
И заявляю напрямик,
Что оставаться здесь не вправе
Ты, лучший в школе ученик.
Да, мы твердили вам: не трусьте!
Почетно, мол, возить навоз,
Но, понимаешь, в захолустье,
В такой дыре, как наш колхоз,
Ты надорвешь свои силенки
И не изменишь ничего.
А жизнь пройдет, пройдет сторонкой,
Мне жалко счастья твоего".
Парнишка встал. "Я это слышал.
Мне это слышать не впервой.
У нас давно худая крыша
И дом давным-давно гнилой.
Чего жалеть? Чего держаться?
К чему тут сердцем прикипать?
Уйду - с коровой обряжаться
Поутру перестанет мать.
Уеду - мне же на ботинки,
Продав последнюю овцу,
Мать раздарит пустые кринки
И заторопится к отцу.
Героем быть, парить над миром
Я сам не против, наконец,
Хотя обычным бригадиром
Ушел на фронт и пал отец.
Я мог бы стать и капитаном,
Хоть был крестьянином мой дед...
Я много думал, Марь Иванна,
И понимаю Ваш совет.
И Вам спасибо за заботу.
Но остаюсь. Не для рубля.
Ведь я люблю мою работу,
Мой лес, луга, мои поля.
И мне над миром не подняться,
Не оторваться от земли,
Пока со мной не окрылятся
Края, что к сердцу приросли. О. Фокина.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В ГК "Светлый" требуются
сезонные комбайнеры

на уборку ранних зерновых
на постоянной основе,
техника закрепляется за
сезонным механизатором
Приветствуются
действующие сотрудники
школ, администраций и
др. организаций сельской
местности*.

Заработная плата от 80 тыс. руб.
(около 20 рабочих дней).

Тел. 8 988 547-44-80

Реклама.

* Опыт работы приветствуется. Для не имеющих опыта предусмотрена программа обучения в течение первого сезона уборки.

Уважаемые
пайщики ГК "Светлый"!

Администрация ГК убедительно просит
обновить до 01.06.2020 все документы,
обратившись в бухгалтерию по месту
получения арендной платы.
Требуется предоставить копии
следующих документов:
1. Паспорт (1 и прописка).
2. ИНН.
3. Свидетельство на право
собственности на земельную долю.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!
60 лет
1 мая - Стецко Александр Петрович, главный агроном
ООО «Светлый»
10 мая - Богунов Александр Васильевич, тракторист-машинист с/х производства ф. №1 ООО "Светлый"
55 лет
7 мая - Романенко Николай Алексеевич, сторож ф. №3
ООО «Светлый»
8 мая - Бутков Виктор Иванович, инженер-энергетик
ООО "Зеленая роща"
12 мая - Диков Евгений Николаевич, машинист зерновых
погрузочно-разгрузочных машин
ООО "Мальчевский элеватор"
50 лет
2 мая - Бутенко Владимир Викторович, трактористмашинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"
25 мая - Махно Николай Анатольевич, животновод ф. №2
ООО "Светлый"
45 лет
17 мая - Коваль Андрей Анатольевич, электромонтер ПО
№4 Шептуховка АО агрофирма "Калитва"
17 мая - Фазылов Игорь Маусельевич, трактористмашинист с/х производства ООО "Зеленая роща"
19 мая - Кузнецов Виктор Александрович, водитель
ПО №3 Нагибин АО агрофирма "Калитва"
35 лет
4 мая - Кочетов Роман Иванович, тракторист-машинист с/х
производства ООО «Калининский»
25 мая - Аникин Александр Александрович, тракторист
ПО №1 Маньково АО агрофирма "Калитва"
30 мая - Радченко Александр Владимирович, тракторист
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
30 лет
4 мая - Богунов Александр Александрович, водитель
автомобиля/автопарк ООО "Светлый"

Станьте героем статьи. Пишите,
звоните. Мы рады с вами
познакомиться.
Тел.: 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

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:

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.

8Реклама.
906Цена
439
09 09.
действительна на
момент публикации.

Приглашаем
к сотрудничеству

владельцев частных
автомобилей

на уборку
пшеницы в июле.

Администрация ГК убедительно
просит по данному вопросу
посредников не беспокоить,
обращаться по телефону

8 906 419-57-92, Антонина.
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:
8 928 140 34 03. Реклама.
Мы ждем вас!
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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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.

СПАСИБО

Благодарим за помощь

Семья Тыквинских выражает искреннюю благодарность
родным, близким, знакомым за помощь в похоронах нашего любимого человека Тыквинского Ивана Васильевича. Огромное спасибо хочется сказать руководителям и
работникам отделения №4 ГК "Светлый" за поддержку и
помощь в организации похорон.
В час испытаний, что невыносимы,
Вы помогли семье всей нашей сильно.
Примите благодарность в этих строках,
Душевного тепла в вас очень много.
Тыквинские, пос. Дибровый Кашарского района.
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