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СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ

Урожай растим
с молитвой

щаемся к Богу и просим о
помощи в наших трудах.
Наши предки заметили,
что даже в «худой» год бывают высокие урожаи, так
как верующие молят Бога,
а молитва – это разговор.
Через веру и молитву благодать Божия воздействует
на все, что нас окружает. А
по окончании любого дела
не забудьте поблагодарить
Господа.
Современные
ученые
опытно подтвердили воздействие благодати Божией
на растения. В Киевском институте генетики был проведен такой эксперимент. Пакетики с семенами пшеницы
прикладывали к святым мощам в Киево-Печерской и
Троице-Сергиевой Лавре.

В конце мая на полях «Светлого» был совершен
молебен с чином освящения посевов, который
совершали игумен Алим Покровского мужского
монастыря и протоиерей Игорь Кашарского
благочиния
Подобные
мероприятия ля, а небо, потому что все
уже стали традицией. Да находится в воле Божией.
и вообще, на Руси испо- Народная мудрость гласит
кон веков принято считать, «Бог не даст - и земля не
что урожай растит не зем- родит», поэтому мы обра-

ТЕМА НОМЕРА

Н.А. Гончаров был на молебне

Контрольные пакетики с
семенами к мощам не прикладывали, но держали на
расстоянии до трех метров,
чтобы на них воздействовали те же температура и
влажность. В результате
оказалось, что все семена,
побывавшие рядом с мощами, имели повышенную
всхожесть, ускоренное развитие по сравнению с контрольными и превышали
их по высоте на одну треть.
Ожили даже погибшие.
Но вернемся на наши поля.
Молебен проходил на полях
отделения №3, а присутствовали на нем высокие гости
- В.Н. Василенко, депутат
Законодательного Собрания
Ростовской области, И.М.
Фалынсков, глава администрации Кашарского района,
и другие руководители различных уровней.
Время было обеденное
и под палящими лучами
солнца сначала было жарко, но когда отец Алим окропил водой присутствующих,
все почувствовали прилив
сил и Божью благодать.
М. Дубровская.
Молитва Господу
нашему Иисусу Христу
о хорошем урожае:
«Всемогущий Боже, милосердие Твое призываем, да
сия семена, яже воздухом и
дождем воспитати благоволил еси, благословением Твоим возлив. Подаждь,
Владыко, людем Твоим Тебе
всегда о Твоих благодарити
дарованиях, от неплодствия
же земли души алчущих отврати, да нищ и богат, недужный и крепкий славят
имя Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Стройка смотрит в объектив
Грандиозный проект
"Светлого" - ледовая арена
Ледовый дворец позволит проводить соревнования любого
уровня. Масштабный спортивный
кластер в Каменке сейчас на начальной стадии, идет возведение
фундамента.

В ГК «Светлый» занимаются не только земледелием, полным ходом идет строительство, причем не только объектов, предназначенных для нужд хозяйства, но и социальных. Нашим гидом по строительным объектам был прораб «Светлого» Алексей Валерьевич
Васильченко. Продолжение на стр. 2-3.
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ТЕМА НОМЕРА

Пресс-тур провела М. Дубровская

Стройка смотрит
в объектив
Общий вид мастерской

Пока видны только колышки

ДИБРОВЫЙ,
отделение №4
Управляющий отделением №4 Г.П. Турлюн рассказал нам о том, как изменилась мастерская:
- Вы, наверное, еще с асфальта обратили внимание какая она красивая. Утеплены стены, вставлены евроокна,
новая крыша, в планах даже отопление. Представляете,
теперь ребята будут зимой готовить технику в тепле.
- А что еще у Вас новенького?
- Рядом с мастерской сделан навес для техники, и обещают к осени закончить строительство склада, который
только начинают строить. Что касается земледелия, то
ведутся пропашные и уходные работы, посеяли лен,
подсолнечник, кукурузу, ячмень и сорго.
Монтажные работы
под самой крышей

Г.П. Турлюн

О.В.
Чернявский,
сварщик, вместе с А.А.
Солошенко с 3 мая
ремонтируют склад в
Новочигириновском,
сейчас готовность составляет 90%. К работам приступают
рано по холодку в
5-30.

ШЕПТУХОВКА,
агрофирма "Калитва"
Строительными работами
охвачены
практически все отделения агрофирмы "Калитва", бригады строителей работают по
договору найма. В настоящее время темпу работ
погода не мешает, а что
касается строительных
материалов, они в достаточном количестве.
Несколько лет на этих
объектах не было забито
даже гвоздя, не говоря
уже о стройках и
ремонтах.

Сейчас же фронт работ
впечатляет маньковцев.
Обратите внимание, идет
реконструкция
склада
для хранения урожая. В
Нагибине ремонтируется
действующий склад. В
Бакае перекрыли кровлю на складе размером
44*60, а в Шептуховке
при ремонте склада 48*66
еще и усиливают стены,
которые без ремонта могут не выдержать объема заполняемой
продукции.

За мастерской бригада строителей сделала разбивку нового склада 60*120.

Без подъемной техники
на таком объекте не
обойтись

ОЛЬХОВЧИК,
отделение №14
В этом отделении, расположенном в Чертковском
районе, в настоящее время идут следующие работы - ремонтируется здание
конторы, в том числе идет
перекрытие крыши, которая прохудилась.

КАШАРЫ

Работы
ведутся с
соблюдением техники
безопасности

В центре слободы идет ремонт магазина, бывшее райповское здание обветшало.
Стоит отметить, что рядом
располагается ДК, спортивная школа и здание Бизнесцентра ГК "Светлый", которое было отремонтировано
ранее.

СУХОДОЛЬНЫЙ,
отделение №10
В Верхнедонском районе с весны развернулись масштабные строительные работы, которые одновременно ведутся на нескольких объектах. Вопервых, капитально перестроено здание конторы. Теперь в нем под одной
крышей расположились две квартиры для сотрудников компании, общежитие, актовый зал и офис отделения. Все отделочные работы практически завершены, осталось доделать отопление. Бригада из 4-х человек из
Миллерово работает оперативно. Начали в 20-х числах апреля и уже завершают. Во-вторых, строятся два зерносклада площадью 48*84 каждый.
В-третьих, на старом складе размером 80*20 устанавливается
новая
кровля.
Вот так выглядит новый склад

Артем Парк

Еще немного и склад
будет готов

Дорогие читатели, стоит
отметить отзывчивость калитчан, которые помогли
нам в подготовке этого материала. От редакции газеты мы благодарим А.Н. Шепелявцева, завхоза
агрофирмы, Артема Парк, управляющего отделением №4 в "Калитве",
и завтоком Наталью Убийко.
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Обратите внимание, логотип "Светлого", выгравированный на зеркале, выглядит винтажно.
Санузел в столовой

На центральной усадьбе ГК "Светлый" развернулось несколько стройобъектов, один из которых социального значения - это ледовая арена, которая расположилась в центре
села. Напротив неё возводится современное двухэтажное
здание главного офиса ГК "Светлый". И один, и второй проекты впечатляют своим размахом. В настоящее время строители делают разбивку парка развлечений рядом с ледовой ареной, площадь которого 40 тыс 852 м2.

ТАЛЛОВЕРОВ,
отделение №1А

КАМЕНКА,
отделение №1

Идет подготовка основания для
опорной стены

На финишную прямую вышли работы по ремонту столовой, проект был переходящим с прошлого
года. Сейчас обновленное здание
утеплено, отделано композитными
панелями, на которые производитель
дает гарантию 50 лет. На этом объекте работает всего 3 человека. На
данный момент В.Н. Шип укрепляет
опорную стенку перед центральным
входом. Строителям еще необходимо
выложить плиткой ступени в новом
крыльце, которое кардинально изменило общий вид здания. Что касается внутренней отделки, то колхозная
столовая превратилась в уютное
кафе, устроенное по принципу самообслуживания. Работники могут
отобедать не только за столиками на
стульях, но и на уютных диванчиках.
Таких масштабных строек
Каменка еще не знала

С заботой о КРС развернулись работы на мясо-товарной ферме нашей компании. В настоящее время
перекрыт
животноводческий корпус размером 79*15
плюс два сенника. К зимовью подготовка идет полным ходом.

МАЛЬЧЕВКА,
"ЗЕЛЕНАЯ РОЩА"
Новая территория, с которой мы подробно ознакомим вас в следующем номере. На сегодняшний день
в Мальчевке на элеваторе
идет устройство завальной ямы. В "Зеленой роще"
упал зерносклад размером
20*57, предстоит его восстановить - перекрыть крышу и возвести стены.

ВЕРХНЕСВЕЧНИКОВО,
отделение №5

ВТОРОЙ КИЕВСКИЙ,
отделение №12

2 месяца
назад началось строительство нового ЗАВа. На
территории тока расположится семенной участок.
Будет установлена немецкая машина по переработке зерна "Петкус" с пневмостолом и стационарная
протравочная машина.
Проект масштабный,
но строители идут с
опозданием от графика. Бригаде из Чертково
объект необходимо сдать
через два месяца.

СЕРГЕЕВКА,
отделение №13
Ремонтируются складские
помещения, как и на других строительных объектах,
работы ведутся наемными
рабочими.

ВЕРХНЕМАКЕЕВКА,
отделение №6
Не очень приятная история произошла зимой в этом
отделении - склад стал не
пригоден к эксплуатации, а
как без склада? Когда каждый квадратный метр катастрофически необходим для
хранения продукции. Строители стараются все успеть
вовремя.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ,
отделение №7
Это отделение на особом
счету, ранее в нем было построено много объектов, которые приезжали снимать
даже репортеры из областного телевидения. Сейчас
продолжается ремонт мастерской и заканчивается
строительство помещения
для хранения техники. Это
самое южное отделение компании и все земледельческие
работы в нем начинаются и
заканчиваются раньше, чем
у других.

Общая площадь
новых складов для
хранения продукции
составляет
18254 м2, а ремонт
кровли - 5380 м2.

Е. Юдин и К. Мирзаханян на
небольшой передышке

БУДАНОВКА,
отделение №2

Это фото уйдет в
историю, ЗАВ будет
выглядеть совершенно
по-другому

Бетонные работы
частично выполняются вручную

В отделении монтируются два арочных ангара
площадью 20*75. Также
сделана пристройка к мастерской. Конечно, все
это выглядит очень эффектно, но не это главное, они комфортны для
работы и эксплуатации.

Необычные, как говорят
строители, круглые склады
или арочные ангары выросли в Будановке, быстро
монтируются и имеют много
плюсов. На них не задерживается снег, есть сток, не забивает ветер. Их объем 1,5
тыс. тонн каждый. Подрядчик из Ростова "Югагросоюзпром" гарантирует качество
и работает на нескольких
объектах "Светло- го".

Бригада из шести человек выполнила следующие
работы: за 5 дней установила коробку, осталось
сделать отливы. Склад
уже заасфальтирован, его
площадь 74,5*20, Осталось сделать освещение,
в течение 10 дней объект
будет завершен.
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Корпоративная газета «Поле «Светлого»
- это зеркало компании. Благодаря ей
налаживаются связи руководителисотрудники - пайщики. Напоминаем вам,
что в июне газете исполняется три года

В течение этих лет мы
были вместе. Газета отражала все значительные
события,
происходившие
в компании. Наше издание
помогает понять, что каждый из вас является членом
одного сплоченного коллектива, донести до него ценности компании, и что все
ваши достижения и неудачи – автоматически становятся общей радостью или
проблемой.
Приходя в каждый дом со-

трудников и пайщиков ГК
«Светлый» газета становится их другом. Издателям «Поля «Светлого» важно всё, что
вас волнует, порой даже
то, что не касается напрямую работы. Важно
помнить, что газета –
всего лишь инструмент.
С ее помощью нельзя
добиться, чтобы все
читатели и сотрудники думали одинаково.
Можно лишь постараться, чтобы они думали об одном и том же.
В свою очередь и нам необходима ваша помощь.
Для того чтобы понимать,

что наиболее интересно нашим читателям, что сильнее всего «зацепило», ведь
корпоративная газета - это и
рупор, и трибуна одновременно.
Любое корпоративное издание свидетельствует об
успешности, открытости и
надежности компании. Собственная газета - это огромное преимущество перед
конкурентами.
Дальнейшая наша работа
будет и впредь неразрывно связана с работой всех
отделений ГК «Светлый»,
мы делаем общее дело, помогая друг другу каждый на
своем участке.

Зерноупаковочная машина МЗУ 01.01 применяется для
упаковывания зерна в пластиковые (герметичные) рукава,
производительность 350 т/час. Есть практически в каждом
отделении.

Газета в цифрах

443

570

Героями публикаций ста-

юбиляра получили
персональное
поздравление

ФАКТОР РИСКА
В советское время кражи на производстве были обыденным делом,
особенно в сельской местности.
За «жидкую» валюту можно было
и зерна привезти тонну-другую, и
новорожденного теленочка с фермы. Но, извините, времена изменились, народное добро перестало быть общим, кстати, это пошло
ему на пользу. У любого имущества
должен быть хозяин, который заинтересован в его сохранности. Но,
видимо, неискоренимы пороки человеческие, и обогащение за счет
других привлекает больше, чем
честный труд.
Не хочется никого обидеть, однако,
прослеживается
неутешительная
закономерность. Уже в третий раз
в связи с кражами фигурирует отделение №9 ООО «Калининский».
В ночь с 12 на 13 мая со склада,
расположенного на территории
тока, был украден фунгицид абакус
ультра. Этот препарат применяется для лечения и защиты зерновых
культур. Он защищает культуры от
всех заболеваний, вызываемых
грибковым возбудителем, а также
увеличивает урожайность и массу
зерна. Абакус ультра стоит недешево, но его применение вполне
оправданно, особенно если посевные площади велики. Расходы на
препарат окупаются здоровыми
растениями в течение всей вегетации и отличным урожаем.

статей опубликовано
за три года

420 сотрудников ГК
«Светлый» и 84 пайщика

ли

Подготовила К. Воскресенская.

Agrotron универсальный, маневренный и быстрый трактор
способный прекрасно адаптироваться к любым условиям
работы. Agrotron использует все самые передовые технологии в категории свыше 270 л.с., используется на севе и
только в отделении №2.
К. Воскресенская.

Склад №5, именно в нем произошла кража

Êòî "çàêàçàë"
ôóíãèöèä?
Резонансное событие
вновь всколыхнуло
размеренную жизнь
"Светлого": в отделении
№9 беспрецедентный
случай - кража

Узнав об инциденте корреспонденты «Светлого» приехали в Калининский, чтобы разобраться на месте.
Вот, что рассказала завтоком Антонина Васильевна
Завьялова:
- 29 апреля мы получили 1560 л абакуса и 18 кг ферата.
340 л абакуса было
потрачено, но нам
помешали дожди, и
1220 л было возвращено на склад.
- А кому это было
известно?
- Собственно, об
этом знали все, ведь
на этом складе хранятся и запчасти от
Завтоком А.В. Завьялова показывает, где в 270 м различных механизот склада был сделан подкоп, а размер ноги одно- мов, сюда заходят
го из подельников, наверное, не меньше 45-го
все механизаторы и

Коробки им не понадобились
водители. Интересно то, что украдено 1000 л абакуса и весь ферат,
220 л абакуса оставили, другие препараты тоже не тронули.
- Кто обнаружил пропажу?
- В 11-30 кто-то заметил, что замок
поломан, позвонили мне, я пришла
и обнаружила, что замок сорван и
внутри, где хранились препараты
плюс еще два замка были сорваны.
Коробки они оставили, брали только канистры с жидкостью.
Дорогие читатели, давайте посчитаем: всего было 100 канистр по 10
л в каждой, итого 1000 литров. Стоимость одного литра 729 рублей, то
есть на одном абакусе компания
потеряла 729 тысяч рублей да еще

плюс стоимость ферата, вот и выходит, что ущерб нанесен не менее,
чем на миллион рублей.
Зададимся риторическим вопросом: «Куда смотрел сторож?» Видимо, сторож проявил халатность
- заснул на посту или побоялся
сделать обход в ночное время. Но
что ему помешало сделать обход с
рассветом, ведь сейчас рано светает. Он мог пройти и проверить все
замки и, обнаружив взлом склада,
сразу сообщить об этом, но он спокойно ушел домой, а о преступлении узнали ближе к обеду. Кажется,
здесь утрачена цепочка контроля,
преступники могли знать о том,
что склады в данном отделении
серьезно не охраняются. Вот и выплыла эта информация, земля, как
говорится, слухами полнится.
На место преступления вызвали полицию, которая обнаружила подкоп под одними из ворот,
много следов и окурков. К следственной группе присоединился
начальник службы безопасности
ГК «Светлый» С.Н. Чередниченко,
в прошлом начальник уголовного
розыска Кашарского района. Мы
попросили его прокомментировать
ситуацию.
- Ведется расследование, материалы которого не разглашаются,
но одна из основных версий это
то, что в области работает организованная преступная группировка,
которая специализируется на подобных кражах, в Верхнедонском
районе, например, одно хозяйство
недавно ограбили на сумму в 3 миллиона рублей, ну а другая версия…
без комментариев, - ответил Сергей
Николаевич.
Однако ситуация неоднозначная,
возникает мысль, что кража могла
быть инсценирована своими. Меньше всего хочется склоняться к этой
версии, ведь в Калининском работает хороший коллектив, который
совсем не хочется оскорблять недоверием.
Так кто же заказал фунгицид? Вопрос пока остается открытым. Будем следить за событиями.
А. Мельникова.
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Прекратились все дожди,
Солнце душу греет.
Сенокосные деньки…
Травку ветер веет.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Âðåìÿ ñåíîêîñà
31 мая в хозяйстве начались кормозаготовки

Пахнет скошенной травой,
Мёдом и малиной,
Мельтешит, кусаясь, рой
Мухо – комариный.
Зверобой, да иван-чай –
Заросли лиловы…
Духота – хоть помирай,
Чтоб родиться снова.
Дивный вечер впереди,
Притомились очень.
Сенокосы позади,
Не страшна нам осень!..
Мария Сорока.
Приглашаем
к сотрудничеству
всех читателей.
Звоните по телефону
8-928-775-38-08.

Первыми к уборке
трав приступили в
отделении №4 ООО
"Светлый". На луга
выехала
новенькая косилка "Беркут
3200", приобретенная
хозяйством
специально для этих целей.
В этом году погода
побаловала аграриев
весенними дождями,
что позволило повсеместно подняться хорошему травостою.
Подъехали к лугу,
скошенное разнотравье своим ароматом
просто
вскружило
голову. Не знаю, как
пахнут знаменитые
альпийские луга, но
донское
разнотравье, думаю, им не
уступает.
- Посмотрите, здесь

О КУЛЬТУРАХ

около 20 видов трав,
завтра к вечеру будет
готово, можно и в валки, - взяв в охапку свежескошенную
траву,
Вячеслав Николаевич
Рогальский начал рассказывать о своей работе, о том, что родом
он из Верхнемакеевки,
но уже год на работу
ездит в Дибровый.
Как известно, добротное сено отправится
на ферму в Талловеров, а Н.Н. Пудов
начнет вести учет, кто
и сколько завез его
любимым калмыкам.
Мягкое душистое сено
станет ценным кормом в зимовку. Будем
надеяться, что Небесная канцелярия будет
благосклонна к земледельцам. Но как бы там

ГРЕЧИХА

СУДАНКА
Суданская трава
или сорочинское
просо, сорго суданское – однолетнее злаковое
растение,
хорошо известное как
кормовая культура в
животноводстве, отличающаяся высокой продуктивностью и пищевой ценностью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Âêóñíàÿ ðåôîðìà
Столовые есть в каждом отделении. Все они
оснащены всем необходимым, но столовая
в Каменке особенная

Котлетки одна в одну

ни было ожиданием
знака с неба живет
деревня, бесконечно
в интернете просматриваются прогнозы
погоды, слушаются
сводки по телевизору, глядит на горизонт народ - нет ли
тучки, и как ведут
себя ласточки.
В. Регова.

Ïîëåçíûé ýêñïåðèìåíò

В отделении №12 в качестве эксперимента посеяли такие
культуры как гречиха, горчица, рапс и суданка. Ознакомившись
с их краткими характеристиками, вы поймете, что в «Светлом»
ничего не делается наобум
В российском зерновом хозяйстве гречиха
занимает важное место, хотя в популярности она значительно
проигрывает пшенице
или ржи. Выращивают
гречку для пищевых и
кормовых нужд, а ее
производство является почти безотходным.

Луговой клин в 5 га уже скошен.
В.Н. Рогальский переходит на новый

Обновленное здание столовой привлекло внимание.
Заглянув внутрь, обнаружили, что с момента нашего
последнего посещения она
сильно преобразилась и не
напоминает колхозный общепит.
Первой нас встретила
Ольга Алексеевна Полищук.
Разговорившись, мы выяснили, что Ольга Алексеевна переехала в Каменку из
Боковского района, выйдя
замуж за Александра Ивановича Полищук, местного
жителя. Александр Иванович работает в «Светлом»
на КамАЗе.
Получив образование пекаря-кондитера еще в 90-е
годы, женщина работала
в разных организациях и
даже в школе, а с тех пор
как приехала в Каменку, 10
лет бессменно трудится заведующей производством в
столовой.
Кроме Ольги Алексеевны
трудятся два повара: Светлана Владимировна Федоренко, стаж 10 лет, и Елена
Ивановна Сущенко, 2 года.
Коллектив из трех человек
прекрасно справляется с
немаленькими нагрузками.
Готовят примерно на 110
человек, это и рабочие от-

ГОРЧИЦА
Выращивание
горчицы
может принести огромную
пользу для хозяйства. Это
и получение высококачественного пищевого масла,
и зеленого корма для животных, и горчичного порошка.
По многим показателям горчичное масло
лучше подсолнечного,
однако, по
площадям
горчица
отстает от
подсолнечника.

РАПС
Рапс удачно сочетает в
себе высокую потенциальную урожайность семян с
высоким содержанием масла и белка. Рапсовое масло
– высококалорийный продукт, широко используемый
в натуральном виде на пищевые цели как аналог оливкового масла.

Прекрасный коллектив
деления №1 и №2 плюс
строители, командировочные и т.д. Во время полевых работ сверх этого возят
до 35 обедов в поля. Кроме
обедов готовят завтраки и
ужины, постоянно пекут пирожки с разной начинкой.
- Что сегодня было на завтрак и будет ужин?
- Утром готовили яичницу
с мясом, компот и пирожки,
а вечером будет каша, гуляш, компот.
- Как обстоят дела со снабжением?
- Продукты нам привозят
разнообразные и обязательно свежие. Несколько
сортов мяса, свежие ово-

щи и фрукты. Каждый день
нам поставляют от 40 до 70
литров молока, из которого
мы сами делаем сметану,
творог, масло. Из таких продуктов грех не приготовить,
вот мы и стараемся.
Столовая
оборудована
современной бытовой техникой, имеются даже посудомоечная машина и
кондиционер, этой зимой
сделали прекрасный туалет. Во время обеда девочки включают приятную музыку для релаксации, ведь
труд хлеборобов очень тяжел, в обед они могут расслабиться и набраться сил.
А. Мельникова.
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Ток в саду

Конец рабочего дня,
притомившиеся
работники, но чувство
юмора им не изменяет

Сергей
Александрович
Божков занимает должность
заведующего током в отделении №12. Несмотря на
то, что работает он недавно, прекрасно справляется
со своими обязанностями.
Работы у заведующего хватает, рабочий день начинается в 6-00 с выдачи семян,
фунгицидов, удобрений, а в
6 вечера тоже самое он выдает бригаде, которая работает в ночную смену.
Свободного времени практически не бывает, в течение дня Сергей Александрович занимается вырубкой

Л.И. Миронов и С.А. Божков
поросли и обкашиванием сты смородины и войлочной
территории тока. Ток в отде- вишни.
лении №12, пожалуй, единВ отделении №12 законственный, где растет столь- чился сев гречихи, этой
ко фруктовых деревьев, культурой занято 20 га.
здесь абрикосы, сливы, куК. Воскресенская.

Специалист из "Калитвы"
Светлана Николаевна Кравцова - специалист по работе с пайщиками в агрофирме "Калитва". Несмотря на молодость и незначительный стаж работы,
она профессионал в земельных вопросах. К тому же наперечет знает: что
указано в договорах с пайщиками, а их
1200. Стоит отметить, что во всех четырех отделениях агрофирмы на пай
причитаются разные выплаты. Вот что
мы узнали, пообщавшись с ней, а она с
улыбкой говорит: "Вот такая у нас с пайщиками пестрая картина".
К. Воскресенская.

60 лет
19 июня - Шматов Сергей Алексеевич, управляющий
фермы ООО "Индустриальное"
25 июня - Куцов Виктор Иванович, тракторист- машинист с/х производства, ф. №3 ООО "Светлый"
55 лет
3 июня - Кулик Сергей Антонович, главный агроном
АО агрофирма "Калитва"
4 июня - Переходенко Игорь Александрович, тракторист-машинист с/х производства ф. №6/2 ООО "Светлый"
5 июня - Агрызков Юрий Иванович, тракторист-машинист с/х производства отд. № 3 ООО "Индустриальное"
6 июня - Марченко Александр Анатольевич, водитель
автомобиля ИП Величко О.К.
8 июня - Агуреева Елена Ивановна, подсобный рабочий
отд. №1 ООО "Индустриальное"
13 июня - Богуренко Юрий Николаевич, водитель
автомобиля, ф. №6 ООО "Светлый"
50 лет
10 июня - Ерохин Александр Веньяминович, механик
ф. №5 ООО "Светлый"
15 июня - Тимошенко Владимир Александрович, водитель автомобиля отд. №1 ООО "Индустриальное"
18 июня - Дергачев Федор Александрович, сторож,
ф. №3 ООО "Калининский"
18 июня - Самохин Юрий Владимирович, водитель
автомобиля ИП Величко О.К.
45 лет
13 июня - Сохненко Татьяна Александровна, подсобный
рабочий ОАО "Заря"
19 июня - Зимовнова Светлана Николаевна, подсобный
рабочий столовой ф. №5 ООО "Светлый"
35 лет
27 июня - Смирнов Игорь Викторович, тракторист-машинист с/х производства отд. №1 ООО "Индустриальное"
25 лет
14 июня - Апрыщенко Иван Алексеевич, электромонтажник по освещению и осветительным сетям
ООО "Светлый"

С юбилеем! С праздником души!
Радости, успеха и везенья!
Счастья, покорения вершин,
Пусть отличным будет настроение!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим
у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или другим вопросам,
следует обращаться
к Николаю Александровичу Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03
или к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

С.Н. Кравцова

Мы на сайте
ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

gk-svetlyi.ru

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.

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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Спасибо за помощь,
которая вовремя
Почти в каждом номере газеты «Поле «Светлого» встречаются
благодарственные
письма в адрес семьи Гончаровых. Читая отзывы людей,
невольно задумываешься о
том, сколько тепла и бескорыстия в этой семье, ведь они
оказывают помощь всем, кто
попросит, порой даже не зная
их.
Наша семья тоже обращалась за помощью к Гончаровым, и не было случая, чтобы
нам отказали. Говорят, сытый
голодного не понимает, но это
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совсем другой случай. Семья Гончаровых принимает
чужую боль, как свою, и чужие проблемы, как проблемы
близких людей. Хочется от
всей души пожелать Александру Евгеньевичу, Татьяне
Николаевне, Николаю Александровичу здоровья и благоденствия, пусть у них всегда
все складывается как нельзя
лучше, ведь как это важно,
когда помощь приходит вовремя. Спасибо.
Семьи Глуховских,
Реговых, сл. Кашары.
Издатель:
ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области
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