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С благословением и
молитвой
На одном из полей группы компаний "Светлый"
епископ Шахтинский Симон провел благодарственный
молебен и окропил святой водой всходы и всех
присутствующих
Во второй декаде апреля Руси крестьянский труд сона полях отделения №2 со- провождался молитвами к
стоялся молебен на добрый Господу, уповали на его поурожай. По такому поводу мощь. В разгар сельхозрадуховенство
Шахтинской бот деревенские батюшки
епархии и всех окружных обходили все поля, сады,
приходов совершило чин дворы, совершая молебны.
обхождения полей насеянВ "Светлом" такая благоных. Отслужили молебен, чистивая традиция сущеокропили святой водой по- ствует уже несколько лет.
севы и присутствующих, Мы, христиане, знаем, что
благословили на добрые урожай растит не земля, а
труды. Испокон веков на небо. Только с Божьей помо-

щью можно вырастить хлеб
и добиться успеха в любом
деле. Поэтому для проведения молебна был приглашен
Преосвященнейший
епископ Симон. Из высоких гостей присутствовали Н.А. Гончаров, депутат
Госдумы, В.Н. Василенко,
депутат Заксобрания, И.М.
Фалынсков, глава администрации Кашарского района, а также казаки, фермеры, прихожане.
Желаем доброго урожая и
молимся за труд хлебороба.
В. Регова.

Епископ Симон читает проповедь

ПОЛЕВОЙ
ДНЕВНИК

Посевная
в разгаре
5 мая в хозяйстве
стартовал сев
подсолнечника. Это
завершающая культура
весеннего сева
По народным приметам,
семена этого растения ложатся в почву, когда цветет
тёрн. Этот год не стал исключением. Чтобы запечатлеть процесс сева, мы отправились в отделение №1
ГК "Светлый". Хочу сразу отметить, что о делах Каменки
мы пишем регулярно, а вот
отделение №1 как-то выпало из виду. Решили исправиться и познакомить вас с
хлеборобами этого села.
Нашим гидом был агроном
отделения №1 П.П. Бондарев. Павел Павлович по
пути следования рассказывал нам о текущих делах
хозяйства. Сколько задействовано техники, сколько
засеяно гектаров, кто и как
трудится, какие виды работ
на полях идут одновременно. Из окна агрономской
"Нивы" мы любовались
местными окрестностями.
Сосновый бор, утиное озеро
и просторы донской степи.
Продолжение на стр. 2.

75

человек
присутствовали на
молебне.

Во время службы

ДУХОВНЫЙ МИР

Спорительница хлебов
Актуальная для наших дней, нашей страны и
"Светлого" икона - "Спорительница хлебов"
На ней изображена Божья
Матерь, сидящая в небесах
среди белых облаков. Ее руки
как будто обнимают землю,
благословляют ее. Внизу –
сжатое хлебное поле со снопами. Именно так и благословил написать эту икону старец
Амвросий Оптинский. Было
это в конце XIX века.
Сам старец Амвросий очень
любил и почитал Божью Матерь, усиливая молитвы во
все Богородичные праздники. По указанию старца, образ «Спорительница хлебов»
будет «Помощница людям в
их трудах по снисканию хлеба насущного». Первое чудо,
связанное с иконой, произошло в 1891 году, когда по
всей нашей многострадальной стране был голод из-за
неурожая. В это же время на

полях Шамординской обители хлеб уродился. Через год,
уже после отошествия старца
ко Господу, его послушник отправил копию иконы в Воронежскую область в Пятницкую
женскую обитель. Во всей области была засуха, так что все
могло закончиться неурожаем
и очередным голодным годом.
Но после молебна перед присланным списком засуха прекратилась – пошел дождь, и
урожай был спасен.
Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» помогает
людям в добыче хлеба насущного. А также молятся:
о помощи в сборе урожая; о
благословении в труде; об избавлении от нужды; об избавлении от засухи; о помощи в
работе.
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Посевная
1848 в разгаре

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК
Окончание. Начало на стр. 1.

На поле полным ходом
идет сев подсолнечника.
Громадные посевные комплексы курсируют по пахоте
с одного конца в другой. Одним из них управляет Юрий
Иванович Орлов, механизатор с 20-летним стажем.
За первые часы смены он
успел посеять 30 гектаров.
Как и положено, вместе с
семенами в почву ложатся
и удобрения. Все для того,
чтобы урожай удался на
славу. В 16 секций сеялки
засыпаются от 1,5 до 2,4
тонн семян и 1 тонна удобрения.
На подвозе семян Виктор
Иванович Костюков, один
из старожилов компании.
Его трудовая деятельность
началась еще до основания совхоза "Светлый", в
1978 году. Считает, что свою
жизнь посвятил благородному труду - выращивать
хлеб.
На громадном кировце
удобрения подвозит Виктор
Алексеевич
Краснянский.
Он из местных, в хозяйстве с
1980 года. О тракторах знает
все, так как всю жизнь управ-

гектаров подсолнечника предстоит засеять
отделению №1.
На загрузке П.В. Жигулин и
Н.Н. Трофименко

ляет ими. Как только смена
закончится, его напарник
Сергей Валерьевич Зыков
будет также ответственно вы-

В.А. Краснянский

В ФОКУСЕ

Лесополосы в законе
В российском законодательстве появилось понятие
мелиоративных защитных лесных насаждений, и за их
содержанием закреплены ответственные
Раз уж есть закон, его надо тельность вокруг электричеисполнять. Для этого в хо- ских столбов на поле.
зяйстве есть мульчер, но раРаботая дружным тандеботы идут и другой техникой. мом, они трудятся слаженПриведение в порядок ле- но. За 2 дня выполнят весь
сополосы в районе Каменки объем. За годы работы запоручено водителю КамАЗа рекомендовали себя как отНиколаю
Александровичу ветственные, добросовестКрасноглазову и экскаватор- ные сотрудники. За плечами
щику Владимиру Владими- каждого из них большой опыт
ровичу Гришкову. Также им работы в хозяйстве.
предстоит убрать всю растиК. Воскресенская.

Н.А. Красноглазов и В.В. Гришков

А еще мы познакомились
с Павлом Владимировичем
Жигулиным. В "Светлый"
его привела молва. Он из
соседнего Советского района. Работает несколько месяцев, живет пока в общежитии, в планах перевезти
сюда семью.
Помня о том, что весенний
день год кормит, мы долго
не отвлекали хлеборобов от
дела. Пожелав удачи, распрощались.
М. Дубровская.

полнять порученное дело.
Хочется отметить и засыпщика Николая Николаевича Трофименко. Он с такой

скоростью меняет пустые
ведра на полные, что мы
даже не успевали следить
за его руками. Так ловко!

Ю.И. Орлов

П.П. Бондарев

В.И. Костюков

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Тюльпановый рассвет
Красивыми кадрами нашей донской природы на
своей страничке в соцсетях,
как всегда, делится Алексей
Сергеевич Алифанов из Каменки. В этот раз тюльпан
словно уловил солнце в своем бокальчике. Посмотрите,
какая красота. Лепестки
степного тюльпана вобрали в себя лучи восходящего солнца. Насколько надо
уметь видеть необычное в
обычном. Ведь механизаторы порой круглые сутки в
полях, глаз, как говорится,
замыливается, и все кажется будничным. Ан нет. Наш
край настолько красив, что
привыкнуть к этому просто
невозможно. Вот и попадают в кадр такие интересные
сюжеты. А если их отправить на фотоконкурс "Природа России" или "Природа
в объективе", то приз им
обеспечен, ведь наши донские тюльпаны не такие роскошные, но в них есть своя
прелесть - они настоящие, а
не выведены селекционерами. И этим удивительны. А
вы знали, что тюльпаны, по
сравнению с другими цветами, отличаются необычайной скоростью роста – до
двух сантиметров в сутки!
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Работники малярного цеха

Так выглядит теперь хлебовоз

Бренд на хлебном фургоне
Автомобили
"Светлого"
на дорогах всегда узнаваемы. Они имеют свой фирменный логотип компании
Появился такой брендовый знак и на недавно приобретенном хлебном фурго-

не "ГАЗель Некст".
Теперь всегда можно увидеть, куда направился автомобиль со свежим хлебом и
ароматными булочками из
кашарской пекарни "Светлый".

процентов
от общего количества полей в отделении №1 занимают
поля в полосочку

зернотоков
функционируют
на территории
группы компаний
"Светлый"

50

1200
человек
работают в компании
в настоящее время

30

О том, что в «Светлом»
работает цех ковки, мы
рассказывали на страницах нашего издания
не раз. А вот о том, что
готовые изделия далее
отправляются в покрасочный цех, который
базируется на территории центрального гаража в Каменке, говорим впервые
Именно сюда из Дибрового привозятся изделия из
металла. Перед установкой
на постоянное место необходимо сделать, чтобы они
прослужили подольше, да
и вид был покрасивее. Тут
приступают к работе маляры, которые сначала проводят пескоструйную обработку изделия от коррозии
и ржавчины, затем грунтуют
и только потом красят. Вообще, здесь красят все, в
том числе и сельхозтехнику.
Сейчас здесь трудятся
А.В. Колодяжный и В.П.
Лобко, оба приезжие. Но
полюбили Каменку и "Светлый" и в ближайшее время

А.В. Колодяжный рядом с пескоструем

2

учительницы
Каменской школы
заселились в дома,
предоставленные
"Светлым"

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

"Работа у нас физически тяжелая, но приносит удовлетворение", - говорит В.П. Лобко.

Верхнесвечниково, отд. №5

Время наводить
порядки
Весна. Всем хочется приступить к наведению
красоты и порядка на своих территориях
Если сейчас заглянуть
на ток любого отделения
компании, то можно приятно удивиться увиденному.
Везде чистота и порядок.
Светловцы если что делают, то с душой. Любо-дорого
посмотреть. Все выметено,
побелено. Где-то посыпано песком, где-то разбиты
клумбы, а кто-то и фруктовыми деревьями запасся. И

красиво, и с пользой.
- Работники тока всех
отделений провели генеральную уборку на своих
территориях, - отметил
Н.Ф. Рябинский, ответственный за токовое хозяйство компании. - Когда
настанет горячая пора,
поддерживать порядок будет намного легче.
А. Мельникова.

Анно-Ребриково, "Калитва"

никуда не собираются отсюда уезжать.
Александр
Васильевич
Колодяжный из Луганской
области, а Василий Павлович Лобко из Позднеевки
Миллеровского района. Оба
работают в малярном цехе
чуть больше месяца. Правда, Колодяжный до этого
год трудился разнорабочим.
Вот какие истории узнали
мы от наших героев.
- Светловцы приняли нас,
как близких людей, - рассказывает Александр Васильевич. - Руководство компании
выделило дом, помогли нам
с супругой трудоустроиться. Дочери ходят в местную
школу. За это время уже привыкли, им очень нравится.
Поэтому в планах в дальнейшем остаться здесь и продолжать трудиться на этой
земле. Нас все устраивает.
- Я вообще удивился, когда сюда попал, - вступил в
разговор Василий Павлович, - хоть где-то нормальный колхоз сохранился. Я
во многих местах побывал,
но такое встретил впервые
- зарплата, питание, условия работы - все на высшем
уровне.
Стоит отметить необычное
хобби молодого человека.
Он увлекается мотоциклами
с детства. "Восход", "Ява",
"Иж", "Кавасаки" - вот перечень его железных коней.
Мечтает купить помощнее,
лошадок так на 90. В 2014
году с другом ездил на байкшоу. А если говорить о его
трудовом опыте, то он работал автомаляром.
Сейчас ребята выполняют
покраску секций для ограждения. Их размер 2,20 на
2,50 метра. Уже выкрасили
70 штук. Работа продвигается не очень быстро, иначе
пострадает качество. Так, в
среднем на покраску 10 секций уходит три дня, но маляры знают дело.
К. Галицина.
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Победный май
в наших сердцах
В этом году мы отмечаем 77-летнюю годовщину Победы над Германией. Уже и ветеранов почти не осталось, кто встретил победную весну на полях сражений,
но живы еще те, кому далеко за 80, и мы, кто помнит
рассказы своих родственников и близких про ту войну,
невзгоды, которые выпали на их долю. Я расскажу, кто
и как из моих родственников встретил День Победы 9
мая 1945 года

А.П. Костюков
Отец мой, Костюков Яков
Александрович, 1915 года
рождения, был призван на войну в конце августа 1941 года
Кашарским РВК. Служил телефонистом в роте связи зенитной батареи. В марте 1942 года
был направлен в г. Урюпинск,
тогда Сталинградской области, в военное училище связи,
как тогда называли, на курсы
молодых командиров. После
учебы, в конце июля, в звании
младшего лейтенанта был направлен в Сталинград, так как
враг уже подходил к этому городу и намечалось грандиозное сражение, где решалась
судьба страны: если враг победит в этой битве, то будет открыта дорога на Кавказ, а это
топливо и продовольствие для
нашей армии. Это все понимали от генерала до рядового,
стоять нужно было насмерть.
Как сказал тогда командующий
62-й армией Чуйков В.И.: «За
Волгой для нас Родины нет».
Этим было сказано все.
Отец был направлен и воевал
в 64-й армии, командующий
Шумилов, 52 отдельный батальон связи 35-го стрелкового
корпуса. Все мы знаем, чем закончилась эта битва на Волге и
ее огромное значение для нашей Родины - более миллиона
человек с обеих сторон погибли в этой битве.
После формирования фронтов и армий отец был направлен в 183-ю стрелковую дивизию 259-й стрелковый полк
609-й батальон связи командиром взвода связи, которая
впоследствии приняла непосредственное участие на Курской дуге. Привожу выписку из
боевого пути дивизии: «Именно
183-я стрелковая дивизия попала под первый удар танковой
дивизии СС «Адольф Гитлер» и
танковой дивизии СС «Мертвая
голова». 10 июля 1943 г. немецкие танковые части перешли в
массированную атаку на Прохоровку. Дивизия, обороняя населенный пункт, несла большие
потери, особенно стрелковый
полк, который был сведен в
один батальон. Тем не менее
дивизия, стоявшая насмерть,
под непрерывным авиационным воздействием в целом
свою задачу выполнила, уступив вражеским войскам около
2-х км, но не пропустив танки на
своем участке. Однако дивизия
за все время битвы понесла
тяжелые потери – более 5000
человек, и фактически была
разбита, а перед сражением
личного состава было 7780 бойцов. Я помню, как рассказывал
отец, что бои были страшные
– горели земля и небо, дышать
было нечем от гари и дыма, не-

И.М. Букша
прерывные бои с воздуха, разрывы снарядов и мин немецких
танков и артиллерии. Как раз
они были на поле знаменитого
Прохоровского сражения, в котором участвовало более 1400
танков и самоходных установок
с обеих сторон. С его слов, в
3-м батальоне из 500 человек
в строю остались 27. Страшно
представить, какие потери и
какой ценой досталась победа.
На огненной дуге Белгорода и
Курска отец был легко ранен
в правую лопатку и жил с этим
осколком вражеской мины до
самой смерти. Дивизия за эти
бои на Курской дуге была награждена орденом «Красного
знамени».
Дальше боевой путь проходил
на г. Харьков. В то время этот
город был неприступной крепостью, но в конце августа 43-го
после ожесточенных боев Харьков был взят, а дивизия стала
именоваться
«Харьковская».
Потом освобождение Украины.
В марте 1944 г. участвует в Проскуровско-Черновицкой
операции, наступает на Винницу,
Львов, Карпаты. Освобождение
Польши. В марте 1945 г. участвует в Моравско-Остравской
наступательной операции – это
уже Чехословакия.
Закончил войну отец в пригороде Праги в этой же дивизии,
только стала она называться
183-я стрелковая Харьковская
ордена Ленина, Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия в
этом же полку. Хочу привести
выписку из журнала боевых
действий 295-го стрелкового
полка: «8.05.45. Подштадт. Овладев Индрисих (это населенные пункты), полк, не встречая
сопротивления
противника,
начал успешно продвигаться
в направлении Партутовице,
Подштадт. На этом 295 стрелковый Краснознаменный ордена Суворова III ст. полк окончил свои боевые действия в
Отечественной войне 1941-45
гг.» Согласитесь, уважаемые
читатели, волнующие и торжественные строки, написанные
писарем штаба полка. Наверное, самые дорогие и радостные для бойцов этого подразделения. Отец, естественно,

это донесение не читал, это
доступно командиру полка и
начальнику штаба, а теперь
это доступно в интернете благодаря опубликованным материалам Министерства обороны. Можно проследить весь
боевой путь всех фронтов,
армий, дивизий, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.
Отец так описывает то, как
они узнали о победе над фашистской Германией: «Полк
располагался в пригороде Праги. 9 мая рано утром послышалась стрельба, радостные
крики «Ура, победа!». Стреляли из всех видов стрелкового
оружия. Сообщение принял
дежурный радист и доложил
командиру полка. Вскоре приехал командир дивизии и официально объявил о подписании
акта о капитуляции Германии
перед СССР и нашими союзниками. Прошло торжественное
построение, вынос Знамени
полка. Радости и ликования не
было предела. С собой комдив
привез чешского пива в бочках.
Возле расположения находился водоем, по подсказке местного жителя, солдаты узнали,
что там водятся раки. Как они
понимали чешский язык, неизвестно, но поняли друг друга.
Через шлюзы вода была спущена, и вскоре раки оказались
в котлах полевых кухонь».
Потом началась долгая дорога домой через пол-Европы пешим ходом. Дорога эта растянулась на два года – до 1947г. За
участие в ВОВ мой отец – лейтенант Костюков Я.А. - награжден двумя орденами «Красной
звезды», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие
Праги», после войны юбилейными – орденом Отечественной
войны и другими медалями. В
память об отце и матери каждый год 9 мая все родственники – дети, внуки, правнуки – собираемся у могилы родителей,
чтобы почтить и отдать дань
памяти этих для нас великих и
дорогих людей.
Большую цену заплатили мои
родственники за эту Победу,
как миллионы наших сограж-

М.В. Петренко

дан, в 41-45 гг. прошлого столетия. Мой родной дедушка Костюков А.П. погиб в январе 44
года, освобождая Мелитополь.
Если бы он воскрес и увидел
нынешнюю ситуацию в Украине, то, наверное, спросил: «За
что я сложил голову на чужбине в борьбе с фашизмом, который возродился вновь и распространяется вокруг нас».
Родные дяди по материнской
линии Букша И.М. и Букша
М.М., 20 и 21 год, мл. лейтенанты, погибли при освобождении
Новороссийска.
Овчаров И.Н., муж родной
тети, погиб в 1942 году. Сестра
матери Маруся погибла в шахте на Донбассе сразу после его
освобождения, так как была
призвана по трудовому набору.
По линии жены - ее дедушка
Петренко Василий Андреевич,
1895 г.р., погиб 21.12.1944,
освобождая Польшу, где и похоронен в братской могиле.
«Благодарные» поляки теперь
оскверняют её за нашу помощь
и доброту.
Особо хочу рассказать о родной тете жены – Петренко Меланье Васильевне, 1925 г.р.,
которая ушла на фронт добровольцем сразу после освобождения Луганской области.
Воевала в 101 гвардейском
стрелковом полку санитаркой
санитарного взвода. Было ей
тогда чуть больше 18 лет. Участвовала в Берлинской операции. При взятии Берлина во
время эвакуации раненых бойцов попала под обстрел и была
ранена, но не прекратила оказывать помощь солдатам, пока
сама не потеряла сознание. За
этот бой Петренко М.В. награждена орденом Славы III степени. День победы встретила в
госпитале на больничной койке. Для нее, молодой девушки,
гвардии рядовой 101 стрелкового полка 4 гвардейской ордена Суворова II ст. дивизии,
этот день был самым лучшим
лекарством заживающих телесных и душевных ран. Также тетя
Миля была награждена медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». После войны вернулась в родные края,
трудилась в Донецке, растила
детей и внуков. Похоронена
там же.
Мы видим, какой ценой досталась эта победа и этот святой
праздник День Победы. Всем
нам надо беречь и помнить
благодаря кому мы живем на
этой планете.
А.Я. Костюков, сл. Поповка,
Кашарский район.

Я.А. Костюков

МОЙ ДЕД

ДЕД
Дед до войны жил и работал
в посёлке Гилинка Новокузнецкого района. Высокий, молодой, красивый, строил рубленые дома. Кроме Сибири
нигде не был. Мечтал на мир
посмотреть, но не получалось,
"да Гитлер помог".
ВОЙНА
...Собрали нас, погрузили в
эшелон, все плачут, а я нет, а
о ком мне плакать? Детдомовский я, ни рода ни племени. Ну
думаю, одно утешение, хоть на
мир посмотрю.
- Ох, и посмотрел, - говорил дед
сквозь слёзы, - ох, и посмотрел.
Поначалу было страшно, потом привыкли к крику, грохоту.
В бой, как на работу, идёшь.
ПЛЕН
...В плен попал без сознания с осколочным ранением
в ногу, область ступни выше
пятки. Содержали пленных на
пересылочном пункте в городе
Миллерово Ростовской области, место то называлось яма
смерти. Пленных были тысячи,
среди них и местное население, женщины, старики, и дети.
"РАЗВЛЕЧЕНИЕ"
...Очень болела нога, хотелось есть и пить. Было съедено всё: трава, кора растущих в
балке кустарников и деревьев.
Спали, как скот, в повал на
сырой земле, у каждого свой
туалет был прямо под ногами.
Чтобы мы не скучали, какойто весёлый немецкий офицер
придумал для нас развлекательную программу - носить
ведрами воду из реки и заливать в цистерну, и как только
её наполняли, немец открывал
кран и спускал всю воду. И всё
начиналось сначала, и так без
конца. Кто не выдерживал и
падал, тут же расстреливали.
Один из пленных попил воды,
и ему тут же вспороли живот
ножом, потому что вода не его.
ПОБЕГ
...Решились мы на побег вчетвером и убежали. Нам стреляли вдогонку, я был ранен дважды в плечо и в другую ногу,
благо пули на вылет прошли.
Днём прятались в лесу, а по ночам шли. Попалась нам на пути
воронка от снаряда, полная дождевой воды, припали мы к ней
и стали пить. Вышли на какоето поле, а там наши танки шли
и нас забрали. Спаслись, Бог
дал к своим попали. Потом госпиталь, и снова в бой. Служил
дед у маршала Конева. Победу
встретил в Берлине.
P.S.
Я часто приносил деду махорку, она тогда стоила 16 копеек. Он делал самокрутки из
газет и с удовольствием курил.
Я до сих пор помню запах того
дыма. Дед очень любил три
песни "Тёмная ночь", "Чёрный
ворон" и "Сибирь". Скучал по
Сибири. Хорошо играл на гармошке. Когда дома учил домашку по немецкому языку,
дед не переносил этого, выходил из дома, сидел во дворе,
курил самокрутку и о чём-то
всё время думал. Похоронен
он в сл. Кашары, на кладбище в районе кафе «Минутка».
Вечная память тебе, дед. Пусть
этот рассказ будет ему вахтой
памяти в Бессмертном полку.
С уважением С.А. Целищев,
сл. Верхнемакеевка
Кашарского района.
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А у нас появилась
детская площадка
Уважаемые
сотрудники
«Поле «Светлого», позвольте через вашу газету от
всей души поблагодарить
Александра Евгеньевича и

Татьяну Николаевну Гончаровых за то, что они исполнили мечту наших сельских
ребятишек и подарили им
детскую площадку. До сих

Теперь и молодым мамочкам есть где прогуляться

пор у нас в селе детям порезвиться было особо негде. О качелях и турниках
они только мечтали. И вот
теперь благодаря Гончаровым ребята получили свой
детский уголок для игр и веселья, где с удовольствием
будут проводить свободное
время. Вы не представляете, насколько наши дети
счастливы. Спасибо вам
огромное.
Также хотим сказать слова благодарности местным
фермерам и предпринимателям, главе администрации нашего сельского поселения Н.И. Сердюковой,
которые внесли огромный
вклад в установку площадки для наших ребят.
Еще раз всем огромное
спасибо. Здоровья вам,
процветания и благополучия.
Жители сл. Верхнемакеевки, Кашарский район.

Уборка парка в Сариновке

Помощь очень кстати
Хочется сказать слова
благодарности сотрудникам
ООО «Победа» и руководству ГК «Светлый» за оказанную нам помощь во время проведения субботника.
В селе Сариновка ФоминоСвечниковского сельского
поселения есть памятник
воинам ВОВ. Вокруг него
небольшой парк, который
давно находился в неухоженном состоянии и сильно
зарос. Всеобщими усилиями мы привели территорию
вокруг памятника в порядок

– вырубили всю поросль,
побелили деревья. Теперь
там любо-дорого на все посмотреть. Светловцы наряду с местным предпринимателем В.Л. Шишкаловым
предоставили нам технику.
Спасибо всем за помощь.
Только вместе мы сделаем
наш родной уголок краше. А
у вас и ваших близких пусть
все будет хорошо!
В.И. Иванова, глава
администрации ФоминоСвечниковского с/п,
Кашарский район.

КОРОТКО

Для людей
Мы не раз убеждались в
том, как руководство "Светлого" заботится о сотрудниках и не только. К завершению идет благоустройство
придворовых территорий домов для специалистов, работающих в компании, и тренеров по хоккею и фигурному
катанию. Делаются подъезды к дворам и устанавливаются кованые заборы собственного производства.

Верхнемакеевские ребятишки очень счастливы

СПАСИБО

Продолжается капитальный ремонт здания конторы
отделения №9 в Калининском, который начат в ноябре прошлого года.
Осталось сделать отделочные работы, утеплить
наружный фасад, заменить
электропроводку. Так что
новоселье у сотрудников не
за горами.

СПОРТ И ОКОЛО

А.Е. Гончаров очень
помог нашей школе
Уважаемая редакция! Мы,
администрация и коллектив Ольховчанской школы
Чертковского района, со
страниц вашей газеты хотим выразить огромную
благодарность А.Е. Гончарову за оказанную помощь
в ремонте крыши спортивного зала.
В конце марта этого года
сильный ветер повредил
здание школы. Требовался
серьёзный ремонт кровли. К
сожалению, образовательное учреждение не имело
возможности самостоятельно устранить нанесенный
непогодой ущерб.
Мы обращались во многие
инстанции, но, как всегда,
только Е.А. Гончаров с его
отзывчивостью,
неравнодушным отношением к детям, к проблемам сельской
школы сразу откликнулся и
помог в приобретении очень

Ремонт
конторы

нужных нам материалов.
Благодаря этому сотрудники нашей школы в течение
суток с помощью родителей
выполнили
необходимый
ремонт.
Хочется отметить, что
Александр Евгеньевич и ГК
«Светлый» и раньше не раз
оказывали помощь нашему
образовательному учреждению в самых разных ситуациях.
Александр Евгеньевич, от
всей души благодарим Вас!
Желаем дальнейшего процветания компании, неиссякаемой энергии в достижении поставленных целей,
экономической
стабильности и мирного неба над
головой в наше непростое
время!
Администрация
и коллектив
Ольховчанской школы,
Чертковский район.

Дорогие читатели! Если вы или ваши родственники в
разные годы работали на земле, принадлежащей компании, расскажите об этом. Тел. 8 928 775 38 08.

ПОЖЕЛАЕМ УДАЧИ
С большим интересом
продолжаем следить за
успехами юных хоккеистов из ХК "Светлый"
В начале апреля ребята
приняли участие во Всероссийском турнире "Кубок
Ладоги" среди юношей 2007
года рождения, который прошел в г. Санкт-Петербурге.
В Питер съехались команды
из Ленинградской области,
северной столицы, Москвы
и Твери. ХК "Светлый" представлял Юг России.
Наши хоккеисты на этот
раз стали победителями.
Кроме того, в апреле в
Каменке состоялся третий
этап первенства Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов среди юношей до 15 лет.
Светлячки сражались с командами из Краснодара и
Волгограда. В итоге первое
место и путевка на Всероссийский финал страны,
который пройдет 14 мая в
Сочи.
Молодцы ребята! Губернатор области тоже в своих
соцсетях поздравил их и похвалил за достойную игру.

А благодаря Н.А. Гончарову светловцев лично в
видеообращении
поздравил легенда отечественного
хоккея Вячеслав Фетисов.

Пожелаем нашим святлячкам удачи на первенстве,
который пройдет на днях в
Сочи.
А. Мельникова.

Тренер В.И. Гаврилов с игроками команды
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Мы на сайте
60 лет
7 мая - Кропянко Владимир Николаевич, тракторист-машинист с/х производства ф. №4 ООО "Светлый"
14 мая - Бережнов Геннадий Николаевич, механик ф. №6
ООО "Светлый"
55 лет
11 мая - Романов Николай Анатольевич, тракторист-машинист с/х производства ООО "Родина"
50 лет
10 мая - Солодовников Виктор Владимирович, водитель
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
20 мая - Кучер Галина Анатольевна, повар
АО агрофирма "Калитва"
45 лет
21 мая - Полякова Наталья Ивановна, подсобная рабочая
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
24 мая - Безуглов Владимир Владимирович, трактористмашинист с/х производства ПО №1 Маньково АО агрофирма "Калитва"
40 лет
5 мая - Кибасова Ольга Юрьевна, инженер по землеустройству ООО "Родина"
9 мая - Клокатов Юрий Евгеньевич, управляющий
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
35 лет
1 мая - Усов Александр Владимирович, тракторист-машинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
4 мая - Остапущенко Алексей Александрович, водитель
автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
30 лет
9 мая - Скворцов Михаил Михайлович, тракторист-машинист с/х производства/основное подразделение
ООО «Индустриальное»
12 мая - Строителева Наталья Ивановна, повар ОАО «Заря»
14 мая - Белова Анастасия Евгеньевна, весовщик/основное подразделение ООО «Индустриальное»
16 мая - Кубаева Анна Владимировна, бухгалтер ц/к
ООО «Светлый»
29 мая - Рябинский Андрей Вячеславович, водитель автомобиля/автопарк ООО «Светлый»
25 лет
19 мая - Колычев Владислав Русланович, механик ПО №4
Шептуховка АО агрофирма "Калитва"
20 лет
27 мая - Дудников Никита Юрьевич, подсобный рабочий/
отд №2 ООО "Индустриальное"

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.

Дорогие друзья!

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным
людям. От имени руководства компании выражаем 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 администрация ГК "Светлый".
Телефон 8 918 895-69-56,
WhatsApp 8 918 895-69-56.
Также информацию можете сообщить по
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

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.

gk-svetlyi.ru
ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Реклама. Цена действительна на момент публикации.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 918 895-69-56.

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 918 895-69-56. Реклама.

Реклама.

Мы ждем вас!

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

Ефремова Светлана
Павловна,
8 960 447-15-91

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 Гришину по телефону 8 918 895-69-56.
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