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ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Гусята на току 

Кашарский район

Вопрос пасечников и 
аграриев 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботник - 
добрая традиция

     Уважаемые земляки! 
В очередной раз я обра-

щаюсь ко всем пасечникам, 
которые располагают свои 
пасеки на территориях от-
делений ГК «Светлый», и 
призываю к сотрудничеству.  
Я вижу, как вы увлечены 
своим делом, ценю ваше 
терпение и трудолюбие, по-
этому и хочу, чтобы пришли 
к общему взаимопонима-
нию.

Вы прекрасно знаете, 
чтобы получить хороший 
урожай, необходимо пе-
риодически вести борьбу с 
вредителями, насекомыми, 
болезнями растений, нужно 
уничтожать сорняки, поэто-
му без гербицидов не обхо-
дится.  Давайте находить об-
щее решение и соблюдать 
взаимные  интересы.   

Мне кажется, дорогие па-
сечники, что выход можно 
найти всегда. При желании 
всегда можно договорить-
ся. Мы никогда не были 
против того, что вы раз-

мещаете свои пасеки на 
полях «Светлого», только 
просим вас, заранее согла-
совывать свои действия. 
О том, что готовимся про-
водить  обработку полей, 
предупреждаем заранее. 
Не только даем объявле-
ния в районых газетах, но и 
беседуем лично с каждым, 
зная, что наша с вами несо-
гласованность может при-
вести к печальным послед-
ствиям и нанести пасекам 
большой ущерб. Вместе 
придем к правильному ре-
шению. Еще раз призываю 
вас согласовывать дей-
ствия. И тогда ваша пасе-
ка будет рентабельной, а 
мед - качественным. Вы не 
причините большого эконо-
мического ущерба своему 
делу, а мы своими действи-
ями не причиним вам ника-
кого вреда.

С уважением 
А.Е. Гончаров, 

генеральный директор 
ГК «Светлый».

Аграриям предстояло 
убрать проблемные зоны 
на территории тех сельских 
поселений, где представле-
ны отделения хозяйства. В 
субботник включились все. 
А для плодотворной работы 
были выделены вся необхо-
димая техника и инвентарь.  

В этот день дружно и ве-
село вместе с представите-
лями сельских администра-
ций, культуры, образования, 
соцработниками аграрии 
косили, красили, вырубыва-

9 июня - День ГСВГ.
С 77-летием образования 

ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ! 
Всем, кто выполнял 

историческую миссию 
по охране мира в Европе 
за пределами двух границ 

нашей Родины, 
крепкого здоровья на долгие 
годы, оптимизма, счастья и 

благополучия в семьях, 
мирного неба над головой.

А.Я. Костюков, председатель 
Союза ветеранов ГСВГ 
по Кашарскому району.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

101 гусенок поселился 
в отделении ОАО "Заря" 
на территории Верхнегре-
ковского тока. Птенцы уже 
освоились. В хорошую по-
году они свободно разгу-
ливают по двору и могут в 
тени громадного трактора 
укрыться от солнца.

4 июня все отделения хозяйства участвовали во 
всеобщем субботнике, который был объявлен 
руководством компании

ли поросли, белили деревья.
В рамках проведения суб-

ботника были проведены 
косметические ремонты 
Сергеевского и Киевского 
Домов культуры Кашарского 
района, на которые "Свет-
лый" предоставил стройма-
териалы.

На своих страничках в соц-
сетях главы сельских по-
селений разместили слова 
благодарности в адрес Гон-
чаровых и всех работников 
"Светлого".
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ЖИЗНЬ ОТДЕЛЕНИЯ

НАШ ГИД - 
управляющий
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Управляющего отделением А.А. Се-
мёнова мы встретили на току. После 
утренней планерки он в курсе всех дел, 
а здесь решал производственные во-
просы. Как всегда, Александр Алексеевич про-
вел для нас небольшую экскурсию и поделился 
успехами отделения, а вот давать прогнозы на 
будущий урожай воздержался:

- Не буду прогнозировать раньше времени. 
Год непростой. Весна холодная, за последние 
пять лет такой сухой весны не было. 
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   В череде 
летних будней

Жизнь аграриев особенная. В деревне всегда полным-
полно работы. Казалось бы, до уборки еще месяц, сев 
завершен, но дел по-прежнему меньше не становится. 
В этом мы убедились, побывав в Калининском

ПРО СУШИЛКУ
и баранов

На территории тока идут работы по установке сушилки. В 
настоящее время залит фундамент. С этой новинкой труд 
аграриев облегчится. Благодаря сушилке снижается влаж-
ность продукции. Ввести в эксплуатации её должны в конце 
лета, что позволит обеспечить длительное и безопасное хра-
нение зерновых.  

Также на территории тока в загоне из электропастуха спо-
койно пасутся барашки, их 11. Работники с нетерпением ждут 
пополнения, но овечки почему-то не спешат. За зиму эти жи-
вотные "слопали" пять тонн душистого сена.

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика JSB

Водитель погрузчика Вячеслав Николаевич 
Никулин в настоящее время задействован 
на работах по благоустройству территории 
тока, где мы его и застали. Перед ним стоит 
задача спланировать участок для хранения 
сельхозтехники. В "Калининском" всего два 

года, ранее работал в Москве. Если гово-
рить о его хобби, то он заядлый охотник 

и рыбак. Далеко не ездит, рядом Дон. Не-
давно выловил леща на 3,1 кг. Дома его 

ждут жена Анна и дочка Вероника.  

ОБЪЯВЛЕН  
траве бой
Оператор ЗАВа Виктор 

Владимирович Клягин 
на момент нашего визита 
обкашивал территорию 
вокруг тока. Триммером 
управляет ловко, соблю-
дая технику безопасности. 
В отделении относитель-
но недавно, но  работа 
ему нравится. Парень из 
местных. Кстати, он по-
клонник нашей газеты. 

ЗА ДЕЛО -
с энергией

Заведующий то-
ком Алексей Вик-
торович Бураков, 
пользуясь слу- ча-
ем, передает через газету 
слова благодарности руко-
водству компании и лично 
Александру Евгеньевичу 
Гончарову. Все дело в том, 
что 30 марта этого года он 
вселился в дом, который 
ему приобрел "Светлый". 

Валентина Алексеевна Зыкова (на фото) вместе со 
своей напарницей Татьяной Георгиевной Трушиной - ра-
бочие тока. Работа нелегкая, но тем не менее женщины 
на току выращивают мини-огород или декоративный 
цветник, где среди ромашек, хризантем, георгин и других 
ц в е - тов растут помидоры с огурцами. Вален-

тина Алексеевна родом из Лебяжин-
ского, в Калининский попала по рас-

пределению после училища связи.

В этом сезоне на поля от-
деления выедет новенький 
"Акрос 595+", оборотный плуг 
"Азмаз" и БЗШ-21 (борона зубо-
вая широкозахватная, шириной 
21 метр). Борону весной в хозяйстве 
уже использовали, остались доволь-
ны. А вот плуг собрали недавно, он 
будет работать осенью. Уверены, что 
с поставленной задачей справится и 
этот агрегат.  

НОВИНКИ
отделения

В настоящее время механизаторы 
задействованы на уходных работах. 
В поле трудятся с 4 утра до 9 вечера в 
две смены, в течение всего светового 
дня. Пересменка в обед. В поле че-
тыре единицы БМР и пять КРН, также 
часть светловцев задействована на 
химобработке подсолнечника, где в 
помощь выделены 2 КамАЗа.

ФАКТ
За последнее время тер-

ритория тока сильно преоб-
разилась. Кругом порядок, то 
там, то тут идут работы, спла-
нированы участки для техни-
ки и хранения рукавов, стро-
ится склад и сушилка. Видно, 
что калининцы стараются.

10
Старый ЗАВ - это часть 

истории казачьего хутора. 
Он живописно вписался в 
сельскую местность. Во-
обще, Калининский очень красив. 
Хутор на берегу Дона утопает в 
садах, очень чисто и аккуратно, 
молодцы казаки. Здесь, как нигде, 
почему-то вспоминаются произве-
дения великого Шолохова.  

рукавов для хранения 
зерна будут заложены в 
этом году, ранее было 5. 
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Ангар, который вырос на 
территории тока, появился 
относительно недавно. Его 
перенесли из Чукаринского 
и немного реконструиро-
вали, мы видим уже почти 
конечный результат. Брига-
да Николая Васильевича 
Руденко задействована на 
этом объекте около месяца. 
Строители сделали обшив-
ку, усилили конструкцию, в 
данный момент заливают 
цоколь бетоном, а после 
приступят к облицовочным 
работам. Мастеру помогают 
подсобные рабочие - бра-
тья Супруновы Борис и Вла-
димир из Индустриального.

Нам удалось узнать, что фа-
сад здания конторы изменит-
ся до неузнаваемости. А пе-
ред этим объектом появится 
благоустроенная террито-
рия, вымощенная брусчат-
кой, будут разбиты газоны 
с автополивом и расти веч-
нозеленые туи. Проект уже 
готов. Скоро строители при-
ступят к его реализации.

В конторе отделения 
идет ремонт. Второй этаж 
готов, а на первом рабо-
ты продолжатся ближе 
к осени. В связи с этими 
изменениями  бухгалтерия 
сменила свою дислокацию. 
Коллектив небольшой, но 
сплоченный - Татьяна Дми-
триевна Закутская с дочкой 
Лизонькой, Любовь Михай-
ловна Самойлова и Свет-
лана Павловна Ефремова 
(на фото слева направо). 
Девчонки все из местных. 
Признались, что любят Ка-
лининский и не готовы про-
менять его на другое место 
жительства. Сейчас готовят-
ся к квартальному отчету, 
ведут работу с пайщиками, 
а еще пожелали читателям 
газеты хорошо отдохнуть 
летом, а сами уже открыли 
купальный сезон. 

ЖИЛЬЁ
специалистам

СЧЕТНЫЕ 
работники 

СКЛАД ПРИБЫЛ 
из Чукаринского

НА КУХНЕ  
работа кипит

 Сытные, вкус-
ные и полезные 
блюда для хлебо- р о -
бов готовят завстоловой 
Ирина Сергеевна Бухтоя-
рова и её помощница Ма-
рия Ивановна Никулина. В 
меню сегодня рисовый суп, 
макароны с мясом, компот и 
свежевыпеченная булочка с 
маком.

РЕЦЕПТ
дрожжевого
теста

Рецепт вкусных булочек 
от Ирины Сергеевны 
Бухтояровой.

Ингредиенты:
1 литр молока;
250 гр. сахара;
250 гр. растопленного сли-

вочного масла;
щепотка соли;
ванилин; 
1,5 ст.л. сухих дрожжей;
мука на глаз, только тесто 

не забить.
Все перемешать и оста-

вить тесто подходить.  
После того как будет гото-

во, лепить пирожки или кру-
тить булочки. Не забудьте 
продукцию смазать яйцом 
или сиропом. 

Для начинки вы можете ис-
пользовать что угодно, как 
сытные - мясо и овощи, так 
и фрукты, творог, мак, кура-
гу и т.д. 

Приятного аппетита!

ФАКТ
В "Калининском" 

строительные и ре-
монтные работы идут 
на нескольких объ-
ектах. Теперь в отде-
лении мечтают, что и 
склад, ранее исполь-
зовавшийся под удо-
брения, тоже будет от-
ремонтирован.

Сенокос 
не за горами

специалиста 
отделения обеспечены 

жильем в этом году.
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размер нового склада в 
"Калининском".
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ПО СЕКРЕТУ

По традиции после праздника Трои-
цы калининцы приступят к сенокосу. 
По плану им предстоит заготовить 200 
тонн этого корма. Фактически послед-
ние два-три года они перевыполняют 
план на 50-60 тонн. В этом году управ-
ляющий обеспокоен тем, что траво-
стой не такой, как раньше. При этом 
он уверен, что плановый показатель 
будет достигнут. Скошенная трава от-
правится в Талловерово на корм скоту, 
который идет на питание работников 
компании. Напомним, что мраморная 
говядина в меню у хлеборобов бывает 
регулярно. Для уборки сена есть вся 
необходимая техника, на которой они 
готовы выйти косить сено на лугах.   

НАВЕС
для легковушек

Навес для автомобилей 
специалистов - тоже новше-
ство отделения. Появился 
он не очень давно. Береж-
ное отношение к технике 
- это отличительная черта 
всех тружеников компании.

 Совсем скоро отпразднует 
новоселье агроном отделе-
ния В.В. Бураков. В доме, 
предназначенном для него, 
осталось выполнить отде-
лочные работы. Строители   
уже справились с плиткой. 
Они старательно и ответ-
ственно  подходят к своей 
работе, а еще очень привет-
ливые люди. 



ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ ТЁПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА
КОЛЛЕГИ!

 Поздравляем с днем рождения! 
От всей души и чистого сердца 

желаем счастья и здоровья на долгие лета. 
Желаем семейного благополучия и 
успехов во всех жизненных сферах. 

Пусть в доме всегда будет светло, уютно, 
на работе - спокойно, а на душе -

 легко и радостно. 
Желаем исполнения заветных желаний и 

много новых эмоций и впечатлений.

Праздник получился 
незабываемым

Уважаемая редакция! По-
звольте через вашу газету 
от лица Киевской сельской 
библиотеки и сотрудников 
детского сада №14 «Зарян-

ка» выразить сердечную 
благодарность Александру 
Евгеньевичу и Татьяне Ни-
колаевне Гончаровым за 
чуткость, добрые сердца и 

внимательное отношение. 
Они неоднократно помога-
ли нам и продолжают это 
делать. 

Спасибо им за оказан-
ную помощь в организации 
праздничного мероприя-
тия, посвященного Дню за-
щиты детей. Благодаря их 
отзывчивости праздник у 
наших детей получился не-
забываемым – ярким, увле-
кательным и красочным, а 
главное, вкусным. Ребята 
остались всем очень до-
вольны, особенно сладо-
стями.

Желаем семье Гончаро-
вых крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма, успе-
хов в труде, счастья, фи-
нансового благополучия 
и удачи во всем. Еще раз 
огромное спасибо от всех 
нас.

Л.И. Варава, 
х. Второй Киевский, 

Кашарский район.- Спасибо за вкусняшки

А у нас появилась 
волейбольная площадка

Уважаемые сотрудники 
«Поле «Светлого», мы хо-
тим рассказать о неких из-
менениях, произошедших у 
нас в селе и поблагодарить 
тех, благодаря кому они 
свершились.

Дело в том, что нашим де-
тям особо негде было про-
водить свой досуг, большую 
часть времени они не рас-
ставались со своими гад-
жетами. Часто приходили 
играть на волейбольную 
площадку, расположенную 
на территории школы. Од-
нако в выходные или по ве-
черам доступ туда закрыт, 
ведь учреждение огоро-
жено. Мы решили сделать 
свою площадку, и тогда 
учитель физкультуры Ку-
тейниковской школы А.С. 
Видюков обратился за по-
мощью в приобретении сет-
ки, столбов и мячей к Н.А. 

Гончарову. Николай Алек-
сандрович поддержал нас. 
В итоге агрофирма «Калит-
ва», которая ведет свою де-
ятельность на территории 
нашего района, выделила 
средства на необходимые 
материалы и спортинвен-
тарь. Всеобщими усилиями, 
включая руководство наше-
го муниципалитета, старше-
классников, родителей, мы 
осуществили задуманное 
– выровняли поверхность 
будущей игровой зоны, за-
сыпали песком, установи-
ли столбы, натянули новую 
сетку. Теперь наши ребята 
играют в волейбол на новой 
площадке. Спасибо всем 
за такой подарок для всех 
нас. Здоровья всем, благо-
получия и мирного неба над 
головой.

Жители с. Кутейниково, 
Чертковский район.

Молодежь села за здоровый образ жизни

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.

  

     
Издатель:

ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области

Газета набрана и сверстана
в редакции газеты.

Газета выходит
один раз в месяц,

в первую субботу месяца.
Распространяется бесплатно.

Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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.
Реклама. Цена действительна на момент публикации.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Отделение №1 и 
№2

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим 

обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»

Организации 
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

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

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

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

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

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

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

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

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

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

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

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

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

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

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

Индустриальное №1, 
Кашарский район

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

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

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

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

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

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

ОАО «Заря»,
Кашарский район

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

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

ООО «Родина»,
Чертковский район

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

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

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

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

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

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

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

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

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

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

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

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

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка 

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться 
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Алек-
сандровичу Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

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.

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам 
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным 

людям. От имени руководства компании вы-
ражаем огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый". 

Дорогие друзья!

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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!

Реклама.

60 лет
7 мая - Кропянко Владимир Николаевич, тракторист-ма-

шинист 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-ма-
шинист 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, тракторист-
машинист с/х производства ПО №1 Маньково  АО агро-

фирма "Калитва"
40 лет

5 мая - Кибасова Ольга Юрьевна, инженер по земле-
устройству ООО "Родина"

9 мая - Клокатов Юрий Евгеньевич, управляющий 
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"

35 лет
1 мая - Усов Александр Владимирович, тракторист-маши-

нист 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-маши-
нист с/х производства/основное подразделение

ООО «Индустриальное»
12 мая - Строителева Наталья Ивановна, повар ОАО «Заря»
14 мая - Белова Анастасия Евгеньевна, весовщик/основ-

ное подразделение ООО «Индустриальное»
16 мая - Кубаева Анна Владимировна, бухгалтер ц/к 

ООО «Светлый»
29 мая - Рябинский Андрей Вячеславович, водитель авто-

мобиля/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"

№ 5 (72) май 2022

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.

  

     
Издатель:

ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области

Газета набрана и сверстана
в редакции газеты.

Газета выходит
один раз в месяц,

в первую субботу месяца.
Распространяется бесплатно.

Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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.
Реклама. Цена действительна на момент публикации.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Отделение №1 и 
№2

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим 

обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»

Организации 
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

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

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

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

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

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

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

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

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

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

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

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

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

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

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

Индустриальное №1, 
Кашарский район

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

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

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

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

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

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

ОАО «Заря»,
Кашарский район

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

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

ООО «Родина»,
Чертковский район

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

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

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

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

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

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

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

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

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

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

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

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

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка 

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться 
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Алек-
сандровичу Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

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.

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам 
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным 

людям. От имени руководства компании вы-
ражаем огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый". 

Дорогие друзья!

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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!

Реклама.

60 лет
7 мая - Кропянко Владимир Николаевич, тракторист-ма-

шинист 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-ма-
шинист 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, тракторист-
машинист с/х производства ПО №1 Маньково  АО агро-

фирма "Калитва"
40 лет

5 мая - Кибасова Ольга Юрьевна, инженер по земле-
устройству ООО "Родина"

9 мая - Клокатов Юрий Евгеньевич, управляющий 
ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"

35 лет
1 мая - Усов Александр Владимирович, тракторист-маши-

нист 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-маши-
нист с/х производства/основное подразделение

ООО «Индустриальное»
12 мая - Строителева Наталья Ивановна, повар ОАО «Заря»
14 мая - Белова Анастасия Евгеньевна, весовщик/основ-

ное подразделение ООО «Индустриальное»
16 мая - Кубаева Анна Владимировна, бухгалтер ц/к 

ООО «Светлый»
29 мая - Рябинский Андрей Вячеславович, водитель авто-

мобиля/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"

№ 5 (72) май 2022

5№ 4 (71) апрель 2022

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ПИЩЕБЛОК

Кулинарный поединок 
продолжается

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. 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 

8 918 895-69-56.

Мы ждем вас!

Реклама.

Предоставляем 
всем желающим 

в субаренду 
земельные 

участки 
(пастбища) 

от 200-250 рублей 
по всем районам, 

входящим 
в состав 

ГК «Светлый».
Обращаться к Елене 

Александровне 
Шавкуновой 
по телефону 

8 906 439 09 09.
Реклама. Цена действительна 

на момент публикации.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

ЛИРИКА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дорогая редакция! Радуемся наступающей весне! Хотелось бы, чтобы со страниц «Поле 
«Светлого» прозвучали поэтические строки о весне.

Анатолий НАЗАРЕНКО, член Союза писателей Дона.
с. Кутейниково, Чертковский район

ВЕСЕННИЙ ЗВОН
В полях растаял снежный сахар,

взлетает ветер в вышину.
И стаи птиц стокрылым взмахом

уже приветствуют весну.
Уже удар сосулькой с крыши
по мёрзлой луже нанесён.

И над землёй повсюду слышен
весенний звон, весенний звон!

А по утрам ещё морозно.
Но в полдень льды штурмуют мост,

и по садам услышать можно,
как почки трогаются в рост.

Журчат ручьи. В лесу, за прудом,
грачей горланит гарнизон.
И над землёй уже повсюду

весенний звон, весенний звон!
***

В последний раз вчера мороз
растаял, словно привиденье.

А за ночь буйно разлилось
по веткам белое цветенье.
И солнце властвует с утра,

открыв сиреневые дали.
В машинном парке трактора

уж по земле затосковали.
У кабинетного окна

скворцы, освоившись, как дома,
поют, что вызвала весна

с отчётом в поле агронома.
А. Назаренко, Чертковский район.

***
Мы дождались матушки-весны!
Пора подумать о насущном!
Туманом кроются пары,
Грачам неймётся вездесущим.
Как запах хвороста пьянит!
Берёзка почки распустила,
Верба задумчиво молчит,
В речушку ветви опустила.
Весенний день! Корми весь год!
Засей поля пшеничным хлебом!
Вот трактор сделал поворот,
Последний круг перед обедом.
Зерно ложится в борозду –
Здесь просяное будет поле.
Нагонит ветер туч гряду,
От ливня станет поле морем.
Зазеленеет горизонт,
И глазу нет приятней цвета!
Потом здесь будет жатвы фронт.
Позолотит колосья лето.

Пдф-версия газеты "Поле 
"Светлого" размещена на 
официальных сайтах ГК 
"Светлый" и газеты "Слава 
труду".

«Конкурс на лучшую столовую группы компаний 
«Светлый» продолжится в этом году», - говорит 
Татьяна Николаевна Гончарова, инициатор этого 
профессионального конкурса среди работников 
пищеблока

***
Здравствуй, солнышко родное.
Здравствуй, милая весна,
Здравствуй, тёплый нежный воздух
И душистая сосна.
Здравствуй, травка молодая
Здравствуй, вихрь,

 здравствуй, пыль,
Здравствуй, серенькая балка.
Будь здоров и ты, ковыль.
Здравствуйте, скворцы, синицы,
Шлю привет и вам, грачи,
Настроение такое -
Хоть от радости кричи.
С. Целищев, Кашарский район.

***
Заплачет дождик, день станет серым.
Раскрою зонтик, шаг станет смелым!
Весне навстречу душа раскрыта!
Луж не замечу, дорог разбитых.
Умчатся тучи, и будет солнце!
Весёлый лучик сверкнёт в оконце!
Проснётся где-то в лесу подснежник.
Весна воспета душою нежно!
А. Какурина, Верхнедонской район.

Поддерживает весеннюю тему 
и Алла Какурина, член Вседон-
ского литературного сообщества.

Условия проведения не 
меняются. Строгой комис-
сии придется оценивать не 
только кулинарные способ-
ности поваров, но и по спе-
циальной шкале ставить 
баллы за условия работы, 
внешний вид работников 
пищеблока, порядок как в 
здании, так и прилегающей 
территории. Напомним, что 

все находятся в равных ус-
ловиях, стартовые возмож-
ности одинаковы для всех. 
Для бесперебойной и каче-
ственной работы пищебло-
ков руководство компании 
приложило все усилия. По 
первому требованию обнов-
ляется материально-техни-
ческая база пищеблоков, 
посуда, технологическое 

оборудование. Главное для 
наших поваров - это жела-
ние работать на результат и 
вкусно готовить хлеборобам. 

Как и в прошлом году, 
лучшие будут поощрены 
денежной премией, а ко-
миссия приедет без пред-
упреждения. Так что, милые 
кашевары, будьте всегда 
готовы встретить высоких 
гостей и максимально со-
ответствовать требованиям 
конкурса. Удачи всем! Итоги 
подведем после окончания 
агросезона-2022.

В. Регова.

СКОРО 9 МАЯ!
Дорогие читатели, ждём фронто-

вых историй ваших родных и близ-
ких. Приветствуется материал с 
фото. Как всегда, присылайте на 
электронный адрес газеты, указан-
ный на последней страничке. 

Уважаемые читатели! 
Если вы или ваши род-
ственники работали в раз-
ные годы на земле, ныне 
принадлежащей компании, 
пишите, звоните. Мы будем 
рады любой информации.  
Тел. 8 928 775 38 08.

Дорогие читатели! 
Если вы или ваши род-

ственники в разные годы 
работали на земле, при-
надлежащей компании, 
расскажите об этом. 

Тел. 8 928 775 38 08.

60 лет
11 июня - Мирошников Александр Петрович, тракторист-

машинист с/х производства ПО №3 Нагибин 
ОА агрофирма «Калитва»

16 июня - Радченко Владимир Викторович, тракторист-
машинист с/х производства ПО №2 Бакай 

ОА агрофирма «Калитва»
 55 лет

25 июня - Стеблин Владимир Владимирович, 
заведующий зернотоком ф. №4 ООО "Светлый"

45 лет
10 июня - Шелкунова Галина Викторовна, фельдшер 

ООО "Мальчевский элеватор" 
16 июня - Удовкин Иван Николаевич, тракторист-

машинист с/х производства отд. №3 
ООО "Индустриальное"

40 лет
3 июня - Разогреев Сергей Александрович, инженер- 

механик ООО "Степное"
18 июня - Соболев Александр Михайлович, тракторист-

машинист с/х производства отд. №3 
ООО "Индустриальное"

 21 июня - Арцивенко Татьяна Константиновна, 
завтоком ПО №2 Бакай ОА агрофирма «Калитва»

30 июня - Стоколосов Андрей Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства отд. №3 

ООО "Индустриальное"
35 лет

29 июня - Стребулаева Елена Владимировна, 
подсобная рабочая отд. №3 ООО "Индустриальное"

20 лет
5 июня - Куликова Юлия Константиновна, подсобная 
рабочая ПО №1 Маньково ОА агрофирма «Калитва»


