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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Ордена почётным
Медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством»
II степени
награждён Николай
Александрович
Гончаров,
руководитель группы
компаний «Светлый».
Государственную
награду вручил
губернатор Донского
региона В.Ю. Голубев
на Шолоховской
весне

«Молодой и перспективный аграрий Дона», - так характеризуют Н.А. Гончарова
и представители власти, и
общественность, и СМИ.
Да, ему нет еще и сорока,
и у него нет сельскохозяйственного диплома, но есть
огромное желание работать
и учиться, а это главное. В
сельском хозяйстве он профессионал, лучше любого
дипломированного специалиста. Эта награда – некий
рубеж, она дала очередной повод подвести итоги.
Мы знаем, что все передовое в «Светлом» - это идеи
Николая Александровича.
Нельзя вычеркивать и тот
факт, что старший Гончаров
- Александр Евгеньевич многому научил сына. И сегодня «Светлый» - аграрный
лидер страны.
Забытая фраза К. Маркса
«Человек может достичь
своего
усовершенствования, только работая для
усовершенствования своих современников, во имя
их блага» полностью характеризует деятельность
Николая Александровича.

По указу президента Н.А. Гончаров в числе лучших аграриев получил награду
Ведь все, что ни делает
«Светлый» - всё для людей.
Взять, к примеру, Каменку,
где находится центральная
усадьба хозяйства. Да это
своеобразный оазис социально-культурной жизни современного русского села.
Здесь хочется остаться жить
и работать. Деньги вкладываются в развитие всех
территорий, где расположены отделения компании.
Особый предмет гордости
–
материально-техниче-

В.Ю. Голубев и Н.А. Гончаров

ская база «Светлого». Парк
сельхозмашин обширный,
в наличии техника как отечественных
производителей, так и зарубежных. Чего
только нет, и вся напичкана
электроникой, гидравликой,
компьютерезирована. А высокие результаты работы
зависят от каждого сотрудника данного агропредприятия.
- Костяк компании – это
работники, преданные своему делу, - говорит мой собеседник.
Николай Александрович
Гончаров энергичен, молод,
серьезно погружен в работу. Его часто можно увидеть
то в одном отделении, то в
другом. Колесит на своем
джипе, решая производственные вопросы. Тему
поля и технологии его возделывания
предпочитает
рассказам о себе. Считает, чтобы достичь успеха,
нужно не сдаваться и идти
вперёд к цели. Конечно, залогом успеха является поддержка и опора со стороны
семьи.
Мы поздравляем Николая
Александровича с достойной наградой и желаем новых побед в любом деле,
ведь успешные люди – это
успешная страна.
М. Дубровская.

СПОРТ И ОКОЛО

ХК "Светлый"
известен
всей России
Всего полгода назад в
ледовый дворец, что в
Каменке, вошли первые
посетители. А сегодня
он уже известен
не только во всем
регионе, но и по всей
необъятной России
Вступить в хоккейный
клуб «Светлый» оказалось
много желающих со всех
уголков нашей страны. И
вот юные спортсмены собрались на просмотровые
сборы в Каменке. Первая
группа ребят заехала 29
мая, вторая – 6 июня. Помимо известной нам команды
юных хоккеистов из Аксая,
спортсмены прибыли сюда
из Краснодарского края,
Белгородской области, Москвы,
Санкт-Петербурга,
Тольятти, Пемзы, Тюмени,
Кургана, Казани, Мурманска
и других городов. Как видите, география обширна, это
говорит о том, что о «Светлом» слава идет везде. Всего собрались 50 ребят. Все
они представители спортивных школ, специализирующихся на хоккее.
Продолжение на стр. 2.

НОВОСТИ ХОЗЯЙСТВА

Юные спортсмены
разместились
с комфортом

В Дибровом Кашарского
района для юных хоккеистов
свои двери распахнуло
общежитие
Дети приехали на сборы
и будут находиться по 26
июня. Условия проживания им очень нравятся, они
довольны. По-другому и
быть не должно. Ведь для
спортсменов созданы все
условия: комфортные комнаты, отличное питание. По
расписанию автобус возит
детвору на тренировки в Ка-

менку. Готовят хоккеистам
повара отделения №4, за
порядком следит Н.А. Кулагина. На благоустроенной
территории высажены цветы
и декоративные кустарники.
А какая подсветка - просто
загляденье! Ночью здесь неописуемая красота, как в современном мегаполисе.
В. Регова.
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Немного

о выборах
В сентябре этого года
состоятся выборы в
Государственную Думу
РФ VIII созыва. Все
знают, что баллотируется
в депутаты от
Всероссийской партии
«Единая Россия»
и руководитель ГК
«Светлый» Николай
Александрович
Гончаров. В
предварительном
голосовании по
Белокалитвинскому
одномандатному
избирательному
округу №153 он стал
победителем
Зачем
руководитель
успешной компании решил
идти в политику и участвовать в выборах, мы и решили выяснить.
Николай Александрович
начал свою трудовую деятельность на родной земле,
в сельской местности. Агрария беспокоит, если все
уедут, кто будет хлеб растить. Он прекрасно видит,
что молодежь не хочет связывать свою жизнь с селом
из-за обычных бытовых условий и отсутствия хорошей
работы. Как глава успешного сельхозпредприятия уверен, что можно разорвать
замкнутый круг и решить
данную проблему на федеральном уровне. Тем более
что этот вопрос актуален
для нашей страны, так как
25% населения у нас проживает в сельской местности.
Со своей стороны руководство компании уже сделало не один шаг к решению этой проблемы. Так,
два года назад "Светлый"
заключил договор с правительством области о развитии социальных программ
на селе. Группа компаний
взяла на себя разработку
многих проектов ремонта
школ, детских садов, Домов культуры, дорог, благоустройства, водоснабжения
и газификации. Область же
оплачивает сам ремонт. В
данном направлении есть
результаты: отремонтированы и принимают селян клубы, школы и дошкольные
учреждения.
Кроме того, руководство
«Светлого» строит для своих сотрудников жилье, а это
очень важно для молодой
семьи. «Построенное жилье
мы отдаем в безвозмездное
пользование, - говорит Н.А.
Гончаров. - 20 лет отработал
- получай в собственность».
Но главное, как считает руководитель, на первом месте должна быть достойная
заработная плата. Здесь,
чтобы привлечь молодых
специалистов, сотрудникам
компании
выплачивается
премия. Кто как сработал,
так и получил. Средняя зарплата(!) по итогам прошлого
агросезона в "Светлом" составила 57,8 тысяч рублей.
Помимо комфортного жилья, развития социальных
объектов руководство компании вложило огромную
сумму в строительство ле-

ПРОИЗВОДСТВО

Маслоэкстракционный
завод
построят в Мальчевке

Новый объект группы компаний «Светлый»
будет расположен на территории
Мальчевского элеватора в Миллеровском
районе

Н.А. Гончаров

довой арены в Каменке.
На этом останавливаться
не собирается и в планах в
ближайшие 3-5 лет вложить
в комфортную среду еще
300-400 млн руб. Только
вдумайтесь, какая сумма, и
это всё для селян, для того
чтобы они жили на земле
своих отцов и дедов, растили детей и хлеб.
- Мы зарабатываем эти
деньги, значит, можем распоряжаться ими, как считаем нужным, - делится Николай Александрович. - Я
думаю, что плодами этих
инвестиций будут пользоваться наши дети и внуки.
Действительно, подтверждением тому, что комфортная среда будет только
развиваться, является строительство гостиницы и парка в той же Каменке.
Выдвигаясь в депутаты
Госдумы, Николай Александрович уверен, что сможет
привлечь власти на федеральном уровне к проблемам сельских территорий,
а также развивать опыт
своей компании в социальном партнерстве. А, в
первую очередь, он собирается заявить о создании
на селе инфраструктуры и
комфортных условий для
бизнеса, который бы стремился не в города, а именно в сельские территории.
- Уверен, что существует
масса инструментов, которые смогут привлечь предпринимателей: налоговые
льготы, адекватные условия
подключения к электрическим сетям, готовые инвестплощадки, - говорит Н.А.
Гончаров.
И вместе с ним мы понимаем, что если действительно власти поймут и везде
начнется строится жилье,
будут
благоустраиваться
территории,
проводиться
газ, не закроются школы,
будут квалифицированная
медицинская помощь, качественное образование и
досуг, то жизнь в селе изменится – туда поедут люди, а
молодежь после учебы вернется домой, мужья и жены
прекратят ездить по вахтам,
тем самым семьи будут
крепче и дружнее.
Мы желаем нашему кандидату только победы. Удачи
Вам, Николай Александрович!
А. Мельникова.

В настоящее время идут
все необходимые работы,
для того чтобы маслоэкстракционный завод заработал в конце 2022 года,
хотя проект двухгодичный.
Краснодарская
компания
«Пищепромпроект» разрабатывает проект, если все
пойдет благополучно, то
к октябрю он уже пройдет
все необходимые инстанции и будет готов. Стоит
отметить, что эта компания
имеет огромный опыт проектирования
различных
заводов еще с советских
времен, поэтому в проекте
данного объекта ничего не
будет упущено. Начнется
этап строительства.
Завод будет находиться на
мальчевском элеваторе. В
настоящее время полным
ходом идут подготовительные работы. Готовится территория под возведение завода, где на площади в 4,2
га расположатся его объекты. Поставщики оборудования – это мировые лидеры
«Андреотти» и «Бюллер».
- Итальянское оборудование фирмы «Андреотти» будет перерабатывать семена
подсолнечника, масло-сырец пойдет на экспорт, - начал свой рассказ Николай
Александрович Гришин, генеральный директор Мальчевского производственного
комплекса «Светлый», который знает о новом детище
компании всё. - Сразу отмечу, что бутилироваться и
дезодорироваться продукт
не будет, только предварительный отжим. Конечный
продукт – нерафинированное масло и гранулированный шрот.
Важным моментом явля-

ется тот факт, что это современное и безопасное
производство международного уровня. Мощность завода такова, что позволит
перерабатывать 600 тонн
подсолнечника в сутки. К
тому же он сам обеспечит
себя собственной электроэнергией. За счет сжигания
лузги будут даже излишки
энергии. В настоящее время ведется работа в данном
направлении. Специалисты
компании «Первый инженер» обустроят энергоцентр
на территории завода плюс
турбину. Применение биотехнологий позволит уменьшить себестоимость готовой продукции.
Здесь есть все условия
для логистического хаба.
А собственная ветка железной дороги позволит отправлять продукцию в порты Новороссийска. Это один
из ключевых моментов,
который позволил принять
положительное решение в
строительстве этого завода.
Уже заключен договор с ген-

СПОРТ И ОКОЛО

подрядчиком.
Благодаря этому объекту
добавится 80-90 рабочих
мест. Преимуществом трудоустройства будут пользоваться сотрудники элеватора
как нынешние, так и бывшие.
- Уровень зарплат будет
высокий, но и требования к
персоналу и его квалификации тоже, - прокомментировал Николай Александрович Гончаров.
Стоит отметить, что параллельно будет вестись
техническое перевооружение и самого элеватора. Современное оборудование
заменит старое, где сейчас
требуется много ручного
труда. Благоустроится вся
территория данного производственного
комплекса.
Уже сегодня говорят, что это
будет первый в России такого плана завод.
«Светлый» планирует инвестировать в завод более
3 миллиардов рублей, срок
окупаемости 7-10 лет. Реализуя этот проект, лидер
в растениеводстве «Светлый» теперь станет известен и как производитель
и экспортер растительного
масла в России.
М. Дубровская.

Начало на стр. 1.

ХК "Светлый" известен всей стране

Приехали целенаправленно, за хоккейным
светлым будущим, ведь, как выяснилось,
именно в Каменке созданы самые лучшие
условия для роста и воспитания юных хоккеистов.
- Все прибывшие сюда ребята 2007 года
рождения, им по 14-15 лет, - говорит тренер
В.И. Гарилов. - Каждый из них занимается
этим видом спорта около 10 лет. Две группы
А и В по 25 человек ежедневно посещают по
две полуторачасовые тренировки: утром с 8
часов занимается группа А, затем группа В.
Вечером проходит совместная тренировка.
26 июня определится, кто из ребят войдет в
команду, а кому придется вернуться домой.
Отбор в команду пройдет по спортивному
принципу, останутся самые достойные. Учитываться будет всё: желание учиться, тренироваться, спортивные достижения, способности, дисциплинированность, причем
дисциплина у юных спортсменов должна
быть не только игровая, но и бытовая.
- Сколько ребят отберут в команду?
- Из 50 человек останется 23: четыре
пятерки полевых игроков и три вратаря.
Именно этот состав команды в следующем
сезоне, то есть с сентября по май, примет
участие в Первенстве России Южного Федерального округа по хоккею. Также она

представит ХК «Светлый» на чемпионате
Воронежской области. Так что для этих
спортсменов откроются огромные перспективы, они выйдут на российский уровень, а
может, и дальше, - уверенно говорит Владимир Иванович.
Кроме того, хоккеисты продолжат обучение в Каменской школе. Для них будет создан специальный спортивный класс, чтобы
они могли совмещать учебу с тренировками, и одно другому не мешало.
Стоит добавить, что многие ребята из Кашарского района тоже мечтают попасть в
эту сборную, но опыта у них пока еще нет.
Тренер В.И. Гаврилов отметил:
- Это только начало. Конечно, у местных
ребят не было возможностей для профессиональных занятий. Но сейчас уже есть
такие хоккеисты, которые упорно идут к
своей цели. Уже наметились довольно перспективные ребята. И через несколько лет
кто-то из них займет место в новой сборной.
Что ж, пожелаем юным спортсменам удачи на их поприще и надеемся, что когда-то
в состав сборной ХК «Светлый» войдут и
наши местные ребята, чтобы прославить
свой родной отдаленный уголок Донской
земли.
К. Воскресенская.
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Дифференцированные
уравнения для сеялки
Агрономы «Светлого» воплощают в жизнь новую
технологию дифференцированного посева. О
том, что это такое и как реализуется на самом
деле, рассказал агроном компании М.П. Горшенин
Михаила Павловича мы
застали во время работы
за компьютером. Промелькнула мысль, что он, видимо,
очередной отчёт сводит,
но нет. На экране монитора разноцветные картинки - это поля, на которых
разным цветом выделены
участки по плодородию почвы. Эти данные позволяют
воплотить технологию дифМ.П. Горшенин

Справка
"Слава труду"
Дифференцированный посев — технология точного земледелия, при которой
в разные зоны поля
вносят разное количество семян. При
дифференцированном
посеве специалисты
исходят из того, что
поле неоднородно по
составу почвы, содержанию питательных
элементов, влаги и,
как следствие, урожайности.

Специалисту понятно, на каком участке поля
будет хороший урожай

ференцированного посева
в жизнь. Компания ставит
задачу повышения эффективности производства. Без
контроля за техникой, состоянием посевов и другими факторами, влияющими
на урожайность, хороших
результатов достичь сложно, поэтому в своей работе
агрономы пользуются программой «Кропио», которая
является источником первичной информации.
Чтобы ввести вас в курс
дела, расскажу, что представляет собой «Кропио».
По данным Википедии, это
система
дистанционного
контроля
сельскохозяйственных угодий, позволяющая осуществлять оперативный
мониторинг
состояния посевных площадей, автодокументирование, прогнозирование и
планирование
сельскохозяйственных работ. Мало
того, система контролирует
состояние посевов в реальном времени, выявляет
проблемные участки и рассчитывает норму внесения
удобрений. К тому же представляет самый точный прогноз погоды. Говорить о достоинствах этой разработки
можно бесконечно. Скажу
коротко, это хороший помощник специалистам.
Вот и в «Светлом» дан-

ные «Кропио» помогают в
работе. Используя в работе
снимки, были определены
проблемные участки на каждом из экспериментальных
полей. На их основе была
разработана карта-задание,
через флешку её загрузили
в «Джон Дира», и трактор
справился с этим заданием.
Пока заложили 4 экспериментальных поля.
- Любое поле с точки зрения урожайности неоднородное, - говорит Михаил
Павлович и показывает
снимок на мониторе, - вот
здесь урожайность выше, а
тут вообще плохая. С первого участка мы собираем,
к примеру, 18 тонн зерна, а
со второго – не более 5. По
идее, если увеличить норму
высева на более плодородных участках - урожайность
вырастет. Что касается
участков с низкой продуктивностью, наоборот, норму
высева можно уменьшить, и
урожайность не изменится.
Это позволяет экономить
семена и повышает урожайность.
Зная структуру поля, точные и скоростные сеялки
автоматически уменьшают
или увеличивают норму высева. Эта технология позволяет повысить урожайность
конкретного поля от 2 до 5
процентов. Вы, наверное,
подумали, что показатели
незначительные, но если
сложить все поля, то получается кругленькая цифра.
В завершение нашего разговора Михаил Павлович
говорит:
- За этим будущее, все
мировые
сельхозлидеры
применяют технологию, которую решили опробовать
и мы. Затем нам предстоит
научиться вносить удобрения на данных посевах.
М. Дубровская.

СОБЫТИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ
Сегодня в руках
вы держите 61-й
выпуск газеты «Поле
«Светлого». Ровно 5 лет
назад наши читатели
получили первый номер
нашего корпоративного
издания, положив
тем самым начало её
интересной и яркой
жизни, а мы нашли
своих поклонников

Да, дорогие читатели, мы сами
удивлены – уже пролетело пять
лет. За это время мы вспахали километры пашни, вырастили тонны
различных сельхозкультур, опробовали на деле импортные и отечественные машины и агрегаты для
посева и сбора урожая и, конечно,
написали об этом сотни статей и
сняли несчетное количество фотографий, чтобы рассказать вам, как
живёт огромная семья «Светлого».
Круглый год мы на связи, и пусть
это всего 12 номеров газеты в год,
но мы стараемся радовать вас актуальной информацией. Наши герои обычные трудяги, которые растят хлеб, и мы этим гордимся. Наша
цель – познакомить вас с каждым
сотрудником компании. Для того
чтобы попасть на газетные страницы, совсем не обязательно быть
выдающимся, надо просто работать в «Светлом».
Читая эти строки, многие, наверное, подумали: «Не такой уж и серьезный юбилей». Соглашусь, но
всё же повод оглянуться, призадуматься, ну и отпраздновать – что

Наш первый юбилей
скрывать. Много воды утекло за
пять лет. И если бы кто-то спросил:
«А еще одну газету можете создать
с нуля?» Я бы, наверное, не решилась. Выпустив первый номер, и
предположить не могла, какой это
тяжелый труд: обколесить север
области, найти героев и темы публикаций, написать статьи, сверстать всё, отредактировать и с волнением ждать согласования. Какое
же испытываешь облегчение, когда
номер согласовали, затем, нажав
пару клавиш на компьютере, очередной выпуск «Поле «Светлого» отправляется в типографию.
Конечно, интернет помог бы нам
упростить работу, но наша газета о
нас с вами и о том, что делаем своими руками, своим умом. Как и все
люди, мы иногда ошибаемся, по
этому поводу мне нравится уста-

новка психологов – человек имеет
право на ошибку. Одним словом,
огромный труд, но всё получилось.
Мы стараемся сделать газету полезной и интересной, хотя в век
информационных технологий это
весьма непросто. Пытаясь сохранить печатное слово, идём в ногу
со временем. Я пять лет делаю эту
работу, и она мне нравится.
Недаром газета получила высокую оценку и признание среди
коллег-журналистов, прочитавших
один из её номеров. Это дорогого
стоит.
Благодаря вам, наши читатели, у
нас появилось много друзей. Мы
благодарны вам за помощь и сотрудничество, за новые идеи, за
ваше творчество, за то, что вы
помогаете нам писать летопись
«Светлого» и рассказывать о жиз-

ни достойных жителей земли Донской. У нас огромный круг друзей,
и с каждым номером он ширится.
В этот день огромная благодарность сотрудникам компании и
читателям газеты, спасибо вам,
дорогие друзья. Теплые слова мы
адресуем и нашему руководству всей семье Гончаровых - за всё,
просто за всё.
Пусть этот день не шумный праздник, не красный день в календаре,
но он счастливый и прекрасный. С
юбилеем, родная газета! Тебе сегодня – 5, и мы верим, что у тебя
есть будущее и что ты нужна читателю! А нам пора задуматься над
июльским номером, а это значит,
что новые статьи не за горами! И,
как всегда, самое интересное нас
ждёт впереди!
Сотрудники газеты.
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

С.А. Левченко собирается в очередной рейс

Строительные работы без
спецтехники
невозможно
себе представить. Возвести даже самый простой
небольшой дом без ее использования будет очень
проблематично или попросту невозможно. Ведь необходимо расчистить участок, подготовить котлован
для фундамента, доставить
стройматериалы в нужное
место. Поэтому руководство «Светлого» постоянно
обновляет парк автомашин.
За последнее время в хозяйстве появилось несколько новых единиц, с помощью которых весь процесс
работы идет не только быстрее, но и качественнее,
да и людям трудиться на таком спецтранспорте - одно
удовольствие.
Три года назад, когда начиналось строительство ледовой арены, возникла необходимость в применении
специальной
грузоподъемной техники, которая
обеспечила бы высокую
производительность
труда, скорость производства
работ, рациональное использование рабочей силы.
В хозяйстве автокран был,
но его грузоподъемности
в 16 тонн оказалось недостаточно для такого масштабного
строительства.
Тогда был куплен новенький - с грузоподъемностью
25 тонн. С того момента
строительство всех объектов не обходится без этой
машины. Автомобильный
кран «Клинцы» универсален, помимо строительства
применяется при проведении ремонтных и аварийных работ, при погрузке или
разгрузке материала.
Управлять такой машиной
довелось водителю-крановщику со стажем Ивану Федоровичу Коновалову, вы
уже с ним знакомы.

И.Ф. Коновалов водитель со стажем

- Я очень доволен техникой, - с гордостью говорит
мужчина. – Стрела в машине вылетает на расстояние
более 20-ти метров, что
обеспечивает скорость и
высоту подъема груза. Радиус поворота крана минимальный. Двигатель очень
мощный. И в кабине работать комфортно. Сегодня
дождь, поэтому автомобиль
на отдыхе, а буквально вчера еще подавал бетон на
строительстве нового ЗАВа
в Будановке.
Очень уважительно отзывается Иван Федорович о
своей технике, ведь не зря
столько лет колесит по дорогам района и области.
Пришел в «Светлый» еще
в 1989 году. Кстати, всего
месяц назад он уже в четвертый раз успешно сдал
экзамены и подтвердил
свою квалификацию крановщика удостоверением.

КЛУБ ЗНАТОКОВ

Спецмашины
в помощь людям

Уборочная страда в "Светлом" ещё не наступила, и водители
грузовиков пересели на спецтехнику, чтобы выполнять работы,
востребованные на данный момент. О том, кто и на какой машине
работает, наш рассказ
Помимо автокрана мужчина начнется горячая убороч- его в прошлом году, первый
параллельно водит и ЗИЛ, ная страда - пересядет на маршрут был в Верхнемаи ГАЗон, и КамАЗ-сельхоз- КамАЗ.
кеевку Кашарского района.
ник. Недавно пригнал себе
Позаботились в компании Там на элеваторе строили
новый КамАЗ, один из трех, и о транспортировке бетон- весовую. Вчера возил раскоторые появились в цен- ной смеси на стройобъекты. твор в Будановку. Так что
тральном гараже.
Для этих целей весной про- скучать не приходится.
- Машина замечательная, шлого года был приобретен
Завтра опять Сергей Анана ней только этикетка
автобетоносмеситель или тольевич сядет за руль
КамАЗовская, а так, слов- миксер. Наверное, многие миксера и повезет раствор
но иномарка идет, - в шутку видели яркого МАЗа-кра- туда, где в нем нуждаются,
заявляет водитель. – А во- савца, который спешит в ведь время не ждет, пока
обще, мне нравится водить разные уголки отделений сезон нужно успеть многое
машины. Я с детства меч- «Светлого», чтобы доста- сделать.
тал разъезжать по дорогам.
вить из Каменска бетон.
Помимо техники, широСейчас идет сезон строек, На платформе сзади уста- ко применяемой в строипоэтому Иван Федорович новлен 9-кубовый барабан тельстве, светловцы прибольше выезжает из гара- (бочка), который вмещает обрели комбинированную
жа на автокране, а когда в себя 22,6 тонн раствора. дорожную машину (КДМ)
Он постоянно вращается, на базе КамАЗа, незамечтобы смесь не застывала, нимое транспортное средпока будет доставляться к ство, получившее широкое
месту назначения. За ру- применение в хозяйстве.
лем миксера TIGARBO тру- Прописку она получила в
дится Сергей Анатольевич центральном
автогараже
Левченко. Он в хозяйстве, Каменки.
можно сказать, человек ноНепосредственно
спецвый. Работает здесь чуть машина закреплена за П.Г.
больше года, приехал по Шавкуновым, но выезды на
приглашению Гончаровых. ней совершаются попереСначала ему достался ста- менно двумя водителями.
ренький ЗИЛ, еще 1985 года Со вторым из них, В.В. Заввыпуска. Но мужчина ста- городним, нам и удалось порался содержать его в пол- общаться. Именно Виталий
ном порядке, вот и сейчас Васильевич пригнал новый
автомобиль стоит рядыш- автомобиль из Ростова-наком, чистый, выкрашенный, Дону.
готовый в любой момент
- Разнообразное навесное
выехать по назначению. Но оборудование позволяет исСергей Анатольевич, пока пользовать КДМ для разных
идут строительные работы, целей как при обслуживатрудится на спецтехнике.
нии дорог, так и при выпол- Практически всегда в нении функций коммунальдороге. За этот год авто- ной спецтехники, - делится
мобиль уже проехал сотни с нами В.В. Завгородний.
километров. Когда пригнали - Одно из основных достоинств этих агрегатов - способность работать в любое
время года. Зимой мы убираем снег и образовавшуюся наледь, разбрасываем
противогололедную смесь песок. В снегопад на наших
дорогах он просто незаменим. Правда, к счастью, в
этом году снег чистили не
так часто. В теплое время
года идет сухая очистка дорог с помощью специальных щеток, т.е. по-простому
подметает. Также на нем
можно помыть и полить дорожное полотно улиц, вместимость бочки - 9 кубов.
Техника универсальная.
Виталий Васильевич работает в «Светлом» уже 7 лет.
За ним закреплен КамАЗ,
на котором он перевозит
строительные материалы,
зерно.
Итак, автопарк «Светлого» постоянно обновляется.
Но это еще не все приобретения компании. С новинками мы будем вас знакоВ.В. Завгородний готов улицы села привести в помить в следующих номерах
рядок в любое время года
газеты. Нас ждут встречи
с водителем автовоза, мы
расскажем, как грейдерист
выполняет свои обязанности, как устроен рулонник,
который собирает сено, где
сейчас работает мульчер,
как перевозят негабарит, и
много других героев ждут
знакомства с вами. А пока
пожелаем удачи водителям
на дорогах!
А. Мельникова.

Вопрос читателям!

В этом году в "Светлом" шесть полей засеяли подсолнечником с востока на запад. Почему так поступили аграрии?
Ждём ваших ответов на WhatsApp 8 928 775-38-08.
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Дорогие друзья!

ДАТА

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю 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 Н.А. Гончаров.
Телефон 8 928 140-34-03,
WhatsApp 8 928 140-34-03.
Также информацию можете сообщить по
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

Поздравляю всех уважаемых ветеранов с праздником - 76-й годовщиной образования ГСОВГ, ГСВГ,
ЗГВ. Вы с честью выполнили историческую миссию
по охране мира в Европе. 49 лет вы были щитом,
неся службу за пределами границ нашей Родины,
с достоинством выполнив свой интернациональный
долг.
Всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра, достатка, успехов везде и во всем.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Благодарим за помощь

С уважением А.Я. Костюков, председатель союза
ветеранов ГСВГ по Кашарскому району.

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И С/Х

Сельская
цивилизация
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2 305

125.50

778

3
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125.21
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125.07
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Напомним, в 2019 году ГК
«Светлый» приступила к
строительству
семейного
парка в Каменке. Он будет
располагаться рядом с ледовой ареной. На площади
в 5 гектаров разместятся
фонтаны и водоёмы, дорожки, смотровые и игровые
площадки, красивые аллеи
и шикарные клумбы.
В настоящее время строители из Сочи работают над
разбивкой первых аллей.
Работы ведутся между магазином и ледовым дворцом. Спланирован участок,
и уже видны изогнутые формы дорожек, зона фонтана.
- Мы работаем с начала
мая и до конца июня должны подготовить участок к
озеленению, - говорит Галина Витальевна Голубенко,
представитель подрядной
организации, за плечами ко-

126.21

Г.В. Голубенко

В Каменке продолжились работы
по строительству парка в центре села
торой огромный опыт рабо- будет хотеться возвращатьты плюс готовые проекты на ся снова и снова. Он будет
Черноморском побережье функциональным в любую
от Сочи до Крыма, включая погоду и в любое время
олимпийские объекты. – года. И самое главное – он
Проект очень интересный, рассчитан на разных людей:
видно грамотное дизайнер- взрослых, детей, спортсмеское решение, - продолжает нов, молодежь, пожилых
рассказывать специалист и жителей. Здесь будет хорокрасочно рисует перед нами шо и веселой компании, и
картинку, где мы видим лу- тем, кто хочет побыть нанообразный фонтан, пере- едине с собой.
ходящий в каскадные лаДорогие читатели, бувочки, зону отдыха и газоны дем держать вас в курсе
с автополивом, а вдоль до- дела. За предстоящее лето
роги зеленые насаждения.
сдвиги на этом объекте наВ настоящее время на мечены грандиозные. Мы
участке работает бригада обязательно вам обо всем
из 6 человек, геодезист при- расскажем.
ехал из Находки ПриморскоВ. Регова.
го края, чтобы грамотно помочь с каскадом. Глядя на
масштабы строительства,
складывается впечатление,
что парк будет магнитом
притягивать селян, в него
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По этому проекту ведётся разбивка аллеи
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МАФы: фонтан

В конце мая нашу семью неожиданно постигло
огромное горе: ушел из жизни любимый муж, папочка,
дедушка Недвигин Василий
Иванович. Но в этот трагический для нас момент к
нам на помощь пришли добрые люди, помогли нам как
материально, так и искренней моральной поддержкой.
За все, что для нас сделали,
мы им очень признательны
и благодарны.
Хочется сказать огромное спасибо за помощь в
организации похорон руководителям ГК «Светлый»
Александру Евгеньевичу и
Николаю Александровичу
Гончаровым, а также управляющему ООО «Победа»
Сергею Николаевичу Казь-

мину, нашим медработникам Наталье Михайловне
Калягиной и Светлане Алексеевне Алексеевой, односельчанам С.Н. Шишкаловой, Л.А. Чередниченко,
Н.С. Петренко, А.С. Воробьёвской, Т.А. Шевеловой,
Н.А. Сердюковой, Н.Н. Зайцевой. Большую поддержку
нам оказали и администрация
Фомино-Свечниковского сельского поселения,
коллективы учителей Сариновской школы, соцработников ОСО №4, ООО
«Победа». Спасибо всем,
кто не остался равнодушным к нашему горю и вместе с нами разделил боль
утраты. Счастья вам и здоровья, добрые люди.
Жена, дети, внуки.

Слова от души
Уважаемая газета "Поле "Светлого"! Через вашу газету
выражаем огромную благодарность родственникам, коллегам по работе, друзьям, односельчанам за моральную и
материальную помощь, поддержку в похоронах нашего любимого мужа, отца, дедушки Турлюна Григория Петровича.
В час испытаний, что невыносимы, вы помогли семье
всей нашей сильно, примите благодарность в этих строках:
Хотим спасибо вам сказать с душою
И в благодарность молвить вам слова,
Что не прошли беду вы стороною,
Что ваша помощь вовремя пришла.
Поддержка ваша - просто как спасение,
Не знаем мы, чтоб делали без вас,
Порой закрутит в жизни нас течение,
И через край черпнет воды баркас.
Порой ветра ломают мачты вдвое
И разрывают в клочья паруса,
Не оставляет бед волна в покое,
И черной стала в жизни полоса.
Порой нет сил бороться в одиночку,
И враг бывает попросту сильней,
И взгляд печальный смотрит долго в точку,
И день за днем становится больней,
Бывает так, что тяжесть давит прессом,
А безысходность только лишь растет,
Стоят проблемы мрачным темным лесом,
И жизнь в бараний рог упрямо гнет.
И, заходясь в печальной безнадеге,
Когда нет сил, надежды, и тоска,
Ведут тебя незримые дороги,
Туда, где помощь верна и близка.
Ведут они к прекрасным людям, чутким,
Что руку помощи протянут в час один,
Они закроют рост проблемам жутким,
Помогут без больших на то причин.
Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела,
Нам вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо,
Добром глубоких дел всех ваших суть,
Здоровья вам и много-много смеха,
Пусть легок будет в вашей жизни путь!
Семья Турлюн,
х. Новочигириновский
Кашарского района.
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х. Талловеров Кашарского района

Сергея Алексеевича Шматова
поздравляем
с днём рождения!
Вас сегодня с днём рождения
Мы сердечно поздравляем!
Нервы Вам свои беречь
Коллективом всем желаем.
Мы, конечно, не подарки,
Сложно нами управлять,
Только управляющий наш
Без помарки
Выполняет всё на пять!
Пусть исполнятся все планы,
Дома будет мир и лад,
Не пустеют пусть карманы,
В гости радости спешат.
Без причин не унывайте,
Не тускнел чтоб светлый взор,
Нас пореже созывайте
На пушистый свой ковёр.
С уважением коллектив
отделения №8
и семья Беловых.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КОЛЛЕГИ!

Желаем искренне,
сердечно
Не знать волнений
и помех!
Пусть вам
сопутствуют извечно
Здоровье, радость и
успех!

65 лет
1 июня - Лисицкая Татьяна Николаевна, сторож
АО агрофирма «КАЛИТВА»
60 лет
5 июня - Гультяев Александр Ефимович, тракторист ПО
№3 Нагибин
8 июня - Юшкевич Роман Викторович, трактористмашинист с/х производства ООО «Степное»
15 июня - Бойков Николай Иванович, трактористмашинист с/х производства ОАО «Заря»
26 июня - Подобайло Татьяна Дмитриевна, главный
бухгалтер ООО АФ «Зеленая роща»
55 лет
10 июня - Сигаев Иван Алексеевич, механик
ф. №2 ООО «Светлый»
26 июня - Меркулова Лариса Михайловна, бухгалтер
ф. №6/2 ООО «Светлый»
27 июня - Федоров Анатолий Иванович, трактористмашинист с/х производства ООО "Победа"
40 лет
12 июня - Ляшенко Татьяна Анатольевна, бухгалтер
ф. №4 ООО «Светлый»
21 июня - Гончаров Александр Николаевич, трактористмашинист с/х производства ф. №1 ООО «Светлый»
35 лет
2 июня - Дронова Анастасия Викторовна, уборщик служебных помещений ООО «Победа»
3 июня - Берестовский Александр Александрович, подсобный рабочий/хозчасть ООО «Светлый»
7 июня - Степанько Алексей Петрович,
тракторист ПО №1 Маньково
25 лет
24 июня - Дудникова Елена Юрьевна, подсобная рабочая
ООО «Степное»

ГК "Светлый" требуется

зональный агроном

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 928 140 34 03. Реклама.

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

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

8 906 439 09 09.

Реклама. Цена действительна на момент публикации.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Мы ждем вас!

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru
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

Семенова Анастасия
Анатольевна,
8 961 424-86-95

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

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.

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»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

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 Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.
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