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СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Указом Президента 
В.В. Путина 

награжден хлебороб 
М.Н. Кейдунов

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Михаил Николаевич 
Кейдунов из 
агрофирмы 
"Калитва" 
награжден медалью 
ордена "За заслуги 
перед Отечеством 
II степени"

Михаил Николаевич Кейдунов

О темпах работы

Хозяйство расположено в 
Чертковском районе и вхо-
дит в состав группы компа-
ний "Светлый". 

Михаил Николаевич тру-
дится в полную силу на 
родной маньковской земле. 
Простая и в то же время на-
сыщенная биография моего 
героя. Но только насыщен-
ная не различными развле-
чениями, а работой, кото-
рой он с душой отдает все 
свои силы. Хочу заметить, 
что эта работа приносит 
ему признание. Ведь дале-
ко не каждому хлеборобу 
Президент страны В.В. Пу-
тин вручает государствен-
ную награду. В послужном 
списке труженика перечень 
наград районного уровня, 
Благодарственное письмо 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области за 
значительный вклад в фор-
мирование и реализацию 
социально-экономической 
политики РО.

О М.Н. Кейдунове можно 
смело сказать – сын земли. 
Как можно объяснить тот 
факт, когда он, будучи еще 
школьником, сбегал с уро-
ков, чтобы принять участие 
в севе сельхозкультур. Пос-
ле армии работал на ком-
бикормовом заводе, но в то 
же время не пропустил ни 
одной уборочной страды в 
колхозе. Прикипел к работе 
с землей, и однажды окон-
чательно перешел в хозяй-

ство работать хлеборобом. 
Именно в этом труде он 
видит смысл жизни, когда 
колосится пшеница, парует 
вспаханная земля или по-
являются дружные всходы. 
Сколько было намолочено 
тонн урожая за эти годы, 
конечно, никто не считал. 

- Корни крепко держат на 
родной земле, - говорит 
труженик полей, - все вре-
мя работал и продолжаю 
трудиться здесь - растить 
хлеб. 

Мы поздравляем опыт-
ного хлебороба Михаила 
Николаевича Кейдунова с 
наградой. И пусть трудовая 
биография насчитывает 
четвертый десяток, есть же-
лание трудиться на родной 
земле, а годы пусть подо-
ждут. Здоровья Вам, Миха-
ил Николаевич.

В. Регова.

Не устаю удивляться тру-
женикам нашей компании. 
Все-таки наши люди, не-
смотря на тяжелый труд   
селянина, всегда видят 
красоту донских широт. 
Они умеют наслаждать-
ся ароматом хлеба. И ни 
одна деталь не ускользнет 
от внимательного взгля-
да трудяги. Посмотрите, 
каким фото в социальных 
сетях поделился  Алексей 
Сергеевич Алифанов, ме-
ханизатор отделения №1 
ООО "Светлый".

Полевая 
романтика

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК

Рекордные уровни отсутствия осадков в нашей природ-
но-климатической зоне привели к тому, что дело дошло  
до пересева культур. Благо в "Светлом" предчувствовали 
это и больше обычного приобрели семян кукурузы и под-
солнечника, в то время как другие сельхозтоваропроизво-
дители уже на себе ощутили повышенный спрос на эти 
культуры и нехватку их на рынке.  

Продолжение на стр. 4.

Примите самые искренние по-
здравления с нашим главным 
праздником – Днём Великой По-
беды!

Семьдесят шесть  лет про-
шло с мая 1945-го. Но время не 
властно над памятью о подвиге 
миллионов соотечественников, 
наших отцов, дедов и прадедов, 
выстоявших в невиданном сраже-
нии, защитивших родную землю, 
победивших нацизм.

Мы преклоняемся перед героями 
Великой Отечественной. Скор-
бим обо всех невинных жертвах 
той страшной войны – о наших 
близких, не доживших до Побе-
ды, погибших под бомбежками и 
обстрелами, замученных в кон-
центрационных лагерях, ставших 
жертвами карателей на оккупиро-
ванных территориях.

И мы бесконечно благодарим на-
ших ветеранов.

Спасибо за то, что вы с нами, 
за то, что дарите нам счастье 
быть вашими современниками.

Вечная память всем павшим в 
Великой Отечественной войне!

Вечная слава подвигу её героев!
С праздником! С Днём Великой 

Победы!
 С уважением Александр 

Евгеньевич и Николай 
Александрович Гончаровы.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
дети войны, дорогие наши коллеги и пайщики!
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Парад Победы 
по-светловски

В числе приветствующих колонну техники 
Н.А. Гончаров и О.И. Подгорная, глава 
администрации Чертковского района

День Победы – 
всеми любимый 
праздник, добрый 
и светлый, сколько 
радости и счастья 
в этот день. Любят 
и чтут его и в 
"Светлом"

В этом году для нашей 
компании он войдет в 
историю еще как и первый 
парад сельхозтехники. Но 
начнем все по порядку...

Понимая, что мы послед-
нее поколение, которое 
видит ветеранов, и должны 
сделать все, чтобы наши 
дети и внуки помнили и не 
забывали цену Победы, 
в "Светлом" к этому тор-
жественному дню начали 
готовиться заранее. Было 
принято решение участво-
вать в параде Победы. Но 
как? Ведь наше предприя-
тие аграрное. Вот и пришло 
решение само собой: при-
нять эстафету от коллег из 
колхоза имени С.Г. Шаумя-
на Мясниковского района 
и представить колонну со-
временных сельхозмашин. 
Мы знаем, что после поля 
боя ветераны сразу же 
вышли на трудовой фронт. 

Грандиозное мероприятие 
состоялось в Чертковском 
районе. Благодаря О.И. 
Подгорной, главе админи-
страции Чертковского райо-
на, чертковцы стали зрите-
ли масштабного праздника, 
а "Светлый" - участником. 
Спасибо Ольге Ивановне за 
работу и незабываемые мо-
менты, которые останутся 
в памяти надолго, ведь это 
так важно - помнить и чтить 
героев войны. Жаль, что 
жители других районов не 
увидели такого торжества.

Около 60 единиц техни-
ки: тракторы, самоходные 
опрыскиватели, КамАЗы, 
легковые автомобили, вы-
двинулось из всех отделе-
ний "Калитвы" и слилось в 
одну колонну в Чертково. 
Техника торжественно 
проехала по улицам села, 
вызвав восторг и восхище-
ние собравшихся жителей. 
И пусть это не лязг гусениц 
боевой техники по мос-
товой, но все прошло не 
менее величественно и 
душещипательно. Каждый 
смог оценить и понять, что 
эта Победа наша, мы ее 
никому не отдадим. Дань 
памяти той войне светлов-
цы отдали с честью. 

Что этому предшествова-
ло? Накануне были заказа-
ны флаги размером 1,2х1,8 
метров, среди которых 
Знамя Победы, полотна 
Российской Федерации 
и Ростовской области, 
Чертковского района и ГК 
"Светлый", и обязатель-
ный атрибут Бессмертного 
полка - портреты ветеранов 
- более 700 фотографий. 
Пользуясь случаем, благо-
дарим за предоставленные 
снимки музей истории и 
краеведения, Верхнемаке-
евский ДК, Кривошлыков-
скую и Каменскую школы 
Кашарского района.   

Отличились и сотрудни-
ки отделения №12 ОАО 
«Заря». Они выехали в 
поле с портретами своих 
местных героев. Такой Бес-
смертный полк  прошел по 
полям компании.

Молодцы, светловцы! 
Спасибо за память! 

А. Мельникова.

Возложение венков к памятнику 
воинам - обязательная традиция

Гордо движутся КамАЗы светловцев. 
Сегодня у них другая миссия

Впереди движущейся 
по улицам села 
сельхозтехники, 
украшенной флагами,   
КамАЗ. В его кузове 
импровизированная 
сцена с бойцами. 
Актеры приветливо 
машут зрителям, 
радуются, как и 
тогда, в 1945-м.   
Чертковцам это 

напомнило парады 
прошлых лет. Это 
трогает до глубины 
души. Они понимают 
- память не уйдет в 
прошлое

Зрители ликуют. 
Необычный парад 

они запомнят надолго

Фото героев 
на одном из 
автомобилей. Ведь 
как без них - без 
победителей? Они 
тоже сегодня здесь в 
Бессмертном полку 

К колонне 
присоединились и 
мотоциклисты

Неожиданно видеть 
"Росу" в парадном 

шествии

Вид сверху. Фото 
квадрокоптера

"Артисты" приветствуют 
местных жителей

"Беларусы" ровным строем едут
 по улицам села. Согласитесь, красиво!

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
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ПАТРИОТЫ

Накануне великого праздника камен-
чане встречали участников автопро-
бега памяти Миллерово-Вешенская

Уважаемая редакция, мы 
очень просим вас через 
газету "Поле "Светлого" 
от нашего имени побла-
годарить замечательного 
человека - Татьяну Ни-
колаевну Гончарову -  за 
оказание спонсорской 
помощи в приобретении 
для нашего коллектива 
сценических костюмов. 
Спасибо Вам, Татья-

на Николаевна, за Ваше 
внимание, за заботу, за 
старания, за Вашу под-
держку. Вы не представ-
ляете, как важно для нас 
то, что Вы сделали. 
Новую форму, которую 

быстро и красиво поши-
ли в Кашарском ателье 
«Грация», мы с гордо-
стью надели на празднич-
ный концерт в честь 
празднования Великой 
Победы. Наши земляки 
были просто восхищены. 
Нам очень приятно. Как-
то и пелось совсем по-
другому. Мы чувствуем 
гордость и радость за то, 
что рядом с нами есть та-
кие люди, как Вы.  
От всей души желаем 

Вам здоровья, благополу-
чия, всех жизненных благ 
и мирного неба.

С уважением 
коллектив 

Поповского сельского 
Дома культуры, 

Кашарский район.

В парадном строю поповские девчата

СПАСИБО

Автопробег
памяти

в Каменке

Вот уже пятый год 
участники автопробега 
Миллерово-Вешенская 
останавливаются в Ка-
менке Кашарского райо-
на, чтобы почтить память 
воинов ВОВ. Сюда же 
прибыли и артисты фоль-
клорного коллектива из 
Вешенской. 
Вот что говорит органи-

затор мероприятия В.Г. 
Кулешов из Миллерово: 
- Мы уже пять лет в па-

мять наших отцов и дедов 
проезжаем по одному и 
тому же маршруту. Оста-
навливаемся в Ольховом 
Рогу, Каменке, заезжаем 
на памятники в Поповку 
и Дибровый. Двигаемся 
в Климовку, чтобы покло-
ниться героям, и дальше  
на Вешенскую...
Группа, участвующая в 

автопробеге, немногочис-
ленная. Всего 10-12 чело-
век, которые движутся на 
8-9 машинах. 
Состав водителей разно-

возрастной от молодежи 

до пожилых. Все между 
собой хорошо знакомы - 
это близкие, родственники 
или друзья. 
Каменчане встретили го-

стей хлебосольно: плот-
ный перекус, фронтовые 
сто грамм - и в путь-дорогу. 
Отдыхая в Каменке, в 
очень живописном месте 
на берегу пруда, слушали 
песни военных лет и под-
певали артистам.  
Следующая встреча по 

традиции состоится в мае 
2022 года. 

К. Воскресенская.

Весело встретили каменчане гостей. Звуки баяна были слышны далеко в селе ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

Первая партия 
уже в Челябинске

Несколько лет на-
зад группа компаний 
«Светлый» постави-
ла цель – утилизи-
ровать опасные для 
окружающей среды 
отходы, в частности, 
обычные бытовые 
батарейки
Мы об этом писали. 

Сейчас расскажем о ре-
зультатах, которых уда-
лось достичь. 
Первые контейнеры для 

сбора батареек были 
приобретены всего лишь 
год назад. Яркие, кра-
сивые, привлекающие 
внимание. Их установи-
ли во всех отделениях 
компании и обществен-
ных местах пяти районов 
Ростовской области: Ка-
шарском, Миллеровском, 
Шолоховском, Верхне-
донском, Чертковском.
Честно говоря, люди не 

сразу, но все же стали 
нести в пункт сбора ис-
пользованные батарей-
ки. Постепенно народ 
привык, и контейнеры 
стали тяжелеть. Когда 
все батарейки перед от-
правкой в Челябинск 
доставили в Каменку, 
оказалось, что самый 
тяжелый контейнер был 
из отделения "Калинин-
ский". Шолоховские каза-
ки активно включились в 
работу и собрали более 
10 килограммов батаре-
ек. Похвально!
В конце прошлого года 

были заключены дого-
воренности по сбору ба-
тареек со Сбербанком. 
В рамках данного со-
трудничества  компания 
приобрела и установила 
в офисах банка 38 до-
полнительных контей-
неров. К пунктам сбора 
присоединились еще два 
района - Тарасовский и 
Боковский. 
За год светловцы со-

брали 50 килограммов 
отработанных батареек, 
которые уже находятся в 
Челябинске. Начало по-
ложено. Надеемся, что 
следующая партия будет 
значительно весомее. 
Перерабатывающая ком-
пания принимает бата-
рейки по 110 рублей за 
килограмм.  
Друзья, использованные 

в быту батарейки прино-
сите в пункты их сбора. 
Давайте вместе сделаем 
нашу планету чище и со-
храним ее для потомков.

А. Мельникова.

Урны в Сбербанках Переработанные 
батарейки на заводе

Благодарность
от души 

   Уважаемые 
читатели! Мы 
вместе с вами 
пишем летопись ГК 
"Светлый", поэтому 
обращаемся к 
вам за помощью. 
Если вы или ваши 
родственники 
работали в разные 
годы на земле, ныне 
принадлежащей 
компании, у вас есть 
фото прошлых лет, 
пишите, звоните. Мы 
будем рады любой 
информации. 
Тел. 8 928 775 38 08.
E-mail: 
svetinfo.gazeta@mail.ru

АКЦИЯ

В "Калининском" в 
День древонасаждения 
высадили 200 берез, и 
все они прижились

Берёзовая аллея 
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ПОДВОРЬЕ

В погожий день хрюшки греются на солнце в "Заре"

ТЕХБЛОК

Автопарк 
пополнился 
автобусом

Начало на стр. 1.

На  сегодняшний день в 
компании продолжаются 
весенние полевые рабо-
ты, несмотря на то, что 
регулярное выпадение 
осадков прерывает их ход. 
Как считают специалисты 
сельхозпредприятия, это 
некритично, пока аграрии 
укладываются в научно 
обоснованные сроки. К 
тому же накопленная вла-
га, будем надеяться, по-
влияет на рост как озимых, 
так и яровых культур. Если 
сравнивать с прошлым 
агросезоном, то в этом 
году темп полевых работ 
быстрее, но увеличилась 
площадь обрабатываемой 
почвы.  

По итогам на 12 мая свет-

Какая работа 
проводится на 
весовых, рассказал 
Николай Федорович 
Рябинский, начальник 
службы безопасности 
ГК "Светлый":

В октябре прошлого 
года "Светлый" 
приобрёл автобус MAN

Очередной эксперимент 
заработал в нашей компа-
нии - хозяйство обзавелось 
живностью, причем выра-
щивать её будут сразу для 
нескольких целей. 

По "Загородному" каналу я 
люблю смотреть цикл пере-
дач о том, как англичане 
приобретают французские 
замки и хозяйничают в них. 
Так вот, в одной из серий я 
увидела, как они экономят 
на газонокосильщиках, при-
обретая в хозяйство овечек, 
которые лучше самой доро-
гой косилки "убирают" тер-
риторию. Сегодня эта идея 
воплощается и в "Светлом". 
В "Калининский" приобрете-
ны 10 овец, которые разгу-
ливают по току отделения, 
только в границах электро-
пастуха. На фото наглядно 
видно, что эксперимент при-
живется. Обратите внима-
ние, какая трава, где гуляют 
барашки, и за территорией 
электропастуха. Разницу 
видно невооруженным гла-
зом. Кстати, у калининцев 
пополнение, одна овечка 
окотилась, и две на подхо-
де.  

В "Заре" для этих целей на 
току в Верхнегреково выпу-

О темпах работы

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК

ловцы завершили сев ку-
курузы и льна. Под царицу 
полей отведены 8 тыс. 950 
гектаров. Лён занял пло-
щадь в 4 тыс. 258 га. 

Сейчас идет сев подсол-
нечника. Этой культурой 
уже засеяны 15 тыс. гекта-
ров. В этом году из-за пере-
сева озимых площадь его 
будет немного увеличена, 
но это не нарушит севообо-
рот.

4 тыс. 411 гектаров по из-
реженной пшенице подсе-
яли ячменём, получилась 
суржа.     

Параллельно селяне куль-
тивируют, прикатывают, 
проводят обработку герби-
цидами, боронуют. 

К. Воскресенская.

На весовой  
БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Калининском газонокосилки заменят овцы, а в 
Верхнегреково - гуси. О том, какая и где живность 
завелась в ГК "Светлый", наш рассказ...

Комфортабельный авто-
бус белого цвета какое-то 
время стоял на стоянке ле-
довой арены и, кроме как 
большими габаритами, со-
всем не привлекал к себе 
внимания. Сегодня он - кра-
савец. Его украшает лого-
тип компании плюс символ 
хоккеистов - Орлик.  Всё 
это придаёт внешнему виду 
транспортного средства 
агрессивность, которая в 
тренде у автопроизводите-
лей и любителей современ-
ных авто.    

Помимо красивого внеш-
него вида, этот автобус 
считается и самым без-
опасным   в эксплуатации 
при перевозке людей. Я 
это говорю не для красно-
го словца. Совсем недавно 
Росстандарт проверил ав-
тобусы немецкой компании 
на соответствие требова-
ния технического регла-
мента Таможенного союза 
и вынес положительное 
заключение. Тестирова-
ние проводилось методом 
опрокидывания автобуса 
на площадке полигона. 

Что ж, как говорится, поже-
лаем экипажу и пассажирам 
зеленого света на дороге и 
ни гвоздя ни жезла.

М. Дубровская.

щены 50 гусей. Они свобод-
но гуляют под громадными 
тракторами, и эта картина 
просто умиляет. 

А еще практически в каж-
дом отделении оборудова-
ли базы для свиней. 

Вся живность, после того 
как вырастет, отправится по 
столовым компании. 

О том, как будет продви-
гаться эксперимент, мы обя-
зательно вам расскажем. 

М. Дубровская.

   Эти барашки получили прописку в Калининском

   Травы вволю, гусята довольны

   Вот такими малыша-
ми они приехали на ток

- В нашем хозяйстве функ-
ционирует 29 весовых. О 
том, как они "перевоору-
жались", вы неоднократно 
рассказывали на страницах 
газеты. На сегодняшний 
день на каждом производ-
ственном участке обновле-
ны платформы. Для этих 
целей были закуплены кра-
ска, растворитель и кисточ-
ки. Работу своими силами 
провели сотрудники тока. К 
приему нового урожая плат-
формы готовы на 100%.

А. Мельникова.

На трассе этот авто-
бус трудно не заметить 
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Общежитие скоро 
примет хоккеистов

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Нам удалось побывать 
в Дибровом Кашарского 
района, где в скором вре-
мени завершится пере-
планировка старого здания 
под общежитие для юных 
хоккеистов. Небольшую 
экскурсию нам провел А.В. 
Васильченко, прораб. Уже 
понятно, что все будет на 
высшем уровне, впрочем, 
как и всегда у светловцев. В здании расположены уют-

ная столовая, котельная, 
прачечная, комната для 
персона и 13 номеров для 
спортсменов, рассчитанных 
на два человека. В каждой 
из них уже есть шкаф, тум-
бочки, телевизор. Осталось 
установить кровати и пове-
сить светильники. 

На первом этаже здания 
доделывается санузел. Он 
будет очень красивый. По-
следние штрихи в комнате 
для персонала. 

Везде чистота, нам даже 
пришлось надеть бахилы, 
чтоб не наследить. 

Наверх ведет шикарная 
лестница. Кстати, ее дела-
ли мастера из дибровского 
цеха ковки. Они же сейчас 
куют и перила для пожар-
ной лестницы, которая уже 
установлена снаружи зда-
ния, а еще делают огражде-
ние для территории обще-
жития.

Двор будет освещаться, 
здание тоже. Представьте, 

какая красота предстанет 
перед дибровцами. 

Работа кипит и в здании, 
и на улице. Только подъе-
хав, сразу обратили вни-
мание на мужчин, которые 
проворно возятся на ули-
це. Знакомимся - бригада 
строителей из Ростова-на-
Дону. Их четыре человека. 
Ребята сотрудничают со 
«Светлым» уже третий год 
и вполне всем довольны. 
Сейчас они занимаются 
благоустройством вокруг 
здания, а точнее - укладкой 
тротуарной плитки, кото-
рую поставило сюда пред-
приятие «Ландшафт». 

Как рассказал один из 
строителей М.В. Киричен-
ко, этот проект по благо-
устройству они предложи-
ли Н.А. Гончарову, а он его 
утвердил. Работы начаты 
две недели назад. Почти 
неделя ушла на подготови-
тельные работы.

- Сначала мы выровняли 
всю поверхность вокруг, 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вечный вопрос аграриев и пчеловодов
Уважаемые земляки! 

Я вновь обращаюсь ко всем пче-
ловодам, которые кочуют со своими 
пасеками по территории отделений 
ГК «Светлый» с призывом к взаи-

мопониманию и сотрудничеству. Я 
искренне восхищаюсь вашим тру-
долюбием, терпением и увлечен-
ностью своим делом. Понимаю, 
что значит для вас то, чем вы за-
нимаетесь. Именно поэтому, помня 
печальные события прошлого года, 
призываю вас к деловому диалогу.   

В сельском хозяйстве свои законы. 
Все знают и понимают, что овощи 
на огороде мы периодически обра-
батываем от вредителей, иначе мы 
не получим урожай. Так и с сель-
хозкультурами, применение герби-
цидов необходимо: уничтожение 
сорняков, борьба с насекомыми, 
вредителями и болезнями растений. 
Без этого просто нельзя. Что же де-
лать? Как найти общее решение и 

соблюсти взаимные  интересы?   
Я думаю, дорогие пчеловоды, что 

выход всегда можно найти, всегда 
можно договориться, как говорится, 
было бы желание. Уверяю вас,  что 
совсем не против постановок пасек 
на полях «Светлого», просто не-
обходимо заранее согласовывать 
свои действия. Мы повсюду ввели 
систему персональных предупре-
ждений о сроках готовящихся об-
работок сельхозугодий, но, учиты-
вая кочевой образ пчеловодства, 
это удается сделать не всегда. Не 
уследишь, когда пасека перекоче-
вала на другое место. Мы никогда 
не ограничиваемся одним объ-
явлением в районной газете, мы 
работаем с каждым индивидуаль-

Старое здание совсем не узнать. Скоро в нем закипит жизнь. 

Красивые перила 
украшают лестнич-
ный пролет, а сдела-
ны они местными ма-
стерами в дибровском 
цеху ковки. За такие 
поручни уже хочется 
подержаться, спу-
стившись по новой 
лестнице общежития

Виктор Алексеевич 
Покладенко делает 
поверхность ровной. 

Это очень важно 
в работе

Михаил Викторович 
Кириченко ловко 
управляет шлиф-

машиной и режет 
плитку

П.Е. Костюк - мастер 
по укладке плитки

- делится с нами Михаил 
Викторович. - Затем все за-
сыпали щебнем и прошлись 
по нем катком. Сверху по-
ложили специальный мате-
риал – геотекстиль, чтобы 
песок в будущем не вымы-
вался водой.

Весь фронт работ раз-
делен символично на две 
части: дорожки и площад-
ка перед зданием. Вдоль 
дорожек ребята уже уста-
новили поребрики, вдоль 
площадки – бордюры. 
Предстоит выложить плит-
кой площадь около 400 ква-
дратных метров. За два дня 
выложены 90 м2, а это при-
мерно 4,5 тыс. штук плиток 
размером 10х20 см. Толщи-
на их различна. Например, 
для дорожек - 6 см, а для 
площадки - 8 см. Строители 
по договору должны сдать 
свой объект к 1 июня, но 
они уверили нас, что спра-
вятся значительно раньше, 
так как сейчас уже идут с 
опережением графика.

Приятно осознавать, что 
в «Светлом» работают на-
дежные люди, на которых 
можно положиться. И уже 
в июле общежитие примет 
на постой юных хоккеистов, 
которые останутся очень 
довольны тем комфортом 
и условиями, которые для 
них готовят.

К. Воскресенская.

но, понимая, что последствия не-
согласованности могут принести 
большой ущерб пасекам. Только 
объединив усилия,  можно найти 
правильное решение и многого до-
стичь каждому в своей области. Я 
еще раз призываю вас согласовы-
вать наши действия. И тогда ваша 
пасека будет рентабельной, а то-
варный мед – качественным. Вы 
сможете обеспечить пчелам один 
сильный непрерывный медосбор, 
не причиняя большого экономиче-
ского ущерба своему пчеловодству, 
а мы своими действиями не причи-
ним вам никакого вреда.

С уважением А.Е. Гончаров, 
генеральный директор 

ГК «Светлый».

С открытием ледового дворца в 
Каменке кое-что изменилось и в 
работе светловцев. Завоеванные 
медали юными спортсменами, по-
стоянные сборы привели к необ-
ходимости ускоренными темпами 
готовить общежитие для хоккеи-
стов 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

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!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Отделение №1 и 
№2

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 Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

Черничкина Елена  Нико-
лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

Стегленко Елена Васи-
льевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анато-
льевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

Морозова Ольга Ива-
новна, 8 928 197-10-62

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

Борщева Наталья Нико-
лаевна, 8 928 135-17-70

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

Меркулова Лариса Ми-
хайловна, 8 928 157-79-93

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмит-
риевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Черниго-
во-Песчаный, с. Первомайское 

Индустриальное №1, 
Кашарский район

Прохачев Юрий Ивано-
вич, 8 928 214-23-98

х. Талловеров, с. Усть-Мечетка, 
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка, 

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Семенова Анастасия  
Анатольевна, 

8 961 424-86-95

х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский 

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеев-
на, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегре-
ково, х. Нижний Астахов, пос. Крас-
ный Колос, пос. Светлый 

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьев-
на, 8 928 196-46-73

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Нико-
лаевна, 8 928 753-29-80

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Кра-
син, х. Краснощеков

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Белозорова Светлана Вик-
торовна, 8 918 543-42-36

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Алексан-
дровна, 8 919 879-82-29

пос. Чертково, с. Маньково-Калит-
венское, х. Шептуховка, х. Бакай, 

х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

Ковалева Елена Анато-
льевна, 8 903 471-44-83

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 Алек-
сандровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.

ГК "Светлый" требуется 
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. 

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

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

65 лет
16 мая - Овчаров Виктор Васильевич, директор 

ООО «Мальчевский элеватор»
26 мая - Скилков Василий Аркадьевич, тракторист-маши-

нист с/х производства  ООО "Степное" 
30 мая - Костюков Александр Яковлевич, 

специалист по ОТ ц/к ООО «Светлый»
60 лет

16 мая - Дмитриченко Виктор Юрьевич, сторож ф. №4 
ООО «Светлый»

55 лет
5 мая - Милованов Юрий Алексеевич, водитель погрузчика  

ООО «Калининский»
10 мая - Старченко Людмила Владимировна, подсобная 

рабочая ООО «Степное»
31 мая - Агеева Елена Анатольевна, повар 

отд. №3 ООО "Индустриальное"
50 лет

24 мая - Кушнарев Андрей Владимирович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №4 ООО «Светлый»

45 лет
10 мая - Осадченко Андрей Николаевич, водитель 

автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
26 мая - Якименко Юрий Олегович, тракторист-машинист 

с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
40 лет

12 мая - Романченко Сергей Викторович, тракторист-
машинист с/х производства отд. №1

 ООО «Индустриальное»
35 лет

24 мая - Бездорожняя Любовь Ивановна, 
подсобная рабочая ф. №4 ООО "Светлый"

14 мая - Черушин Иван Николаевич, подсобный рабочий 
ПО №3 Нагибин АО агрофирма «КАЛИТВА»

30 лет
13 мая - Попов Вячеслав Викторович, тракторист-маши-

нист с/х производства ООО "Калининский"

КОЛЛЕГИ! 
Здоровья - покрепче, а отпуск - подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогого
Александра Яковлевича 

Костюкова  
поздравляем с юбилеем!

Пусть Бог хранит, любовь согревает, 
мечта не заставляет долго ждать, 
искренность людей теплом овевает, 
счастье станет путеводной звездой, 
освещающей путь. Надежды, веры 
и любви - три составляющих удачи - 
желаем мы приобрести. Желаем, чтобы 

судьба помогала во всех начинаниях, 
а смысл жизни лежал на ладони. 
Пусть все хорошее запечатлеется 
в альбоме памяти, а мысли, чувства 
и слова пребывают в тепле, уюте, 
добре. Самые искренние и светлые 
поздравления тебе в день рождения!

Жена, дети, внуки.

Этот вопрос мы переадре-
совали А.Е. Гончарову:

- Уважаемые пайщики!
Непредсказуемая погода 

в осенне-зимнем сезоне 
сыграла с аграриями злую 
шутку. Но мы не уныва-
ем, делаем всё, чтобы на 
работниках и пайщиках это 
никоим образом не отрази-
лось. Сложившаяся непро-
стая обстановка вносит 
коррективы в нашу работу. 
За годы работы разные 
были у нас ситуации, но 
такого в практике «Свет-
лого» не было: впервые за 
постсоветский период мы 
будем пересевать часть 
озимой пшеницы. На 12 
мая эта площадь составля-
ет 20 тысяч 290 гектаров. 
Объемы внушительные. 
Пересев грозит большими 

ВОПРОС-ОТВЕТ
Дорогая редакция газеты, слышал, что состояние 

озимых в "Светлом" не очень хорошее. Не отразит-
ся ли это на пайщиках?

В.И., Ольховчик Чертковского района.
дополнительными затра-
тами. Да и ожидать ре-
кордных урожаев, как мы 
привыкли, уже очень слож-
но. Поспешных выводов 
не делаем,  надеемся на 
лучшее. Но предупреждаем 
вас, что в этом году вместо 
пшеницы, положенной на 
пай, мы будем выдавать 
зерносмесь – пшеницу и яч-
мень. Да и в хозяйстве для 
рациона домашней жив-
ности это только плюс, так 
как мы все равно для корма 
птицы и скота смешиваем 
разные культуры. Не стоит 
волноваться, паи получат 
все. Дорогие пайщики, не 
волнуйтесь, мы все сдела-
ем для вас. 

С уважением 
Александр Евгеньевич 

Гончаров.


