№7 (14)
июль 2017

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Аграрии и пасечники
Уважаемые земляки!
Я обращаюсь ко всем пчеловодам, которые кочуют со
своими пасеками на территории отделений ГК «Светлый»
с призывом к сотрудничеству и взаимопониманию.
Искренне уважаю ваш труд,
восхищаюсь терпением и
увлеченностью своим делом. Считаю, что пчеловодство - это образ жизни, отличный от других. Если для
обычных людей пчела - это
субстанция абстрактная, то
для вас она друг и соратник, чуть ли не член семьи.
Именно поэтому призываю
вас к деловому диалогу.
В природе все взаимосвязано, нарушив цепочку в
одном месте, получим большую проблему в другом. Так
и в сельском хозяйстве свои
законы, к примеру, все знают, что если не опрыскать
картофель несколько раз
за сезон от колорадского
жука - урожая не жди, придется зимовать с покупной
картошкой с рынка или супермаркета. Так и с другими
сельхозкультурами,
применение
гербицидов
необходимо, оно было еще
в советский период, есть
сейчас и будет всегда: уничтожение сорняков, борьба
с насекомыми, вредителями и болезнями растений.
Получается замкнутый круг.
Как быть, как соблюсти взаимные интересы? А выход
прост - всегда можно договориться, если есть к этому
добрая воля. Я уверяю вас,
дорогие пчеловоды, что совсем не против постановок
пасек на полях «Светлого»,

Колосятся хлеба.
Скоро жатва...
Проезжая по району, невольно обращаешь
внимание на состояние посевов, бросаются
в глаза изменения в росте и цвете

просто необходимо согласовывать свои действия.
Мы повсеместно ввели взаимовыгодную систему персональных предупреждений о сроках готовящихся
обработок сельхозугодий,
но, учитывая кочевой образ пчеловодства, не всегда удается это сделать.
Смотришь, сегодня пасека
стоит на одной клетке, а
завтра на другой. Конечно,
можно ограничиться одним
объявлением в районной
газете, но мы работаем с
каждым
индивидуально,
зная, что последствия несогласованности
могут
принести большой ущерб
пасекам. И только объединив усилия, правильно распределив ресурсы, можно
многого достичь, каждому
в своей области. Опытные
пасечники говорят, что можно использовать разные
способы, чтобы уберечь

пчел: закрыть или затемнить летки, вывезти из зоны
обработки на сутки-двое, на
ульи поставить добавочные
корпуса и магазинные надставки. Почему-то сейчас
вспомнилась
знаменитая
фраза из романа «спасение утопающих – дело рук
самих утопающих». Я повторюсь, давайте согласовывать наши действия. И
тогда ваша пасека будет
рентабельной, и товарный
мед - качественным, вы
сможете обеспечить пчелам
один сильный непрерывный медосбор, не причиняя
большого экономического
ущерба своему пчеловодству, а мы, в свою очередь,
своими действиями не причиним вам вреда.
С уважением
А. Е. Гончаров,
генеральный директор
ГК «Светлый».

К началу июля понимаешь, что
пшеница почти поспела, вотвот начнется уборочная страда.
Слово-то какое, говорящее, ведь
в эту пору, чтобы справиться со
всеми нагрузками в борьбе за
урожай, придется хорошо потрудиться. И, несмотря на то, что
хозяйства оснащены высококлассной техникой, человеческий
фактор еще никто не отменял, а
значит перегрузки неизбежны.
А что вытворяет в этом году погода! Лавируя между дождем и
солнцем, механизаторы будут
вынуждены применить все свои
навыки, чтобы выиграть битву за
урожай. Если погода будет благосклонна, уборочная начнется 10
июля. Будем надеяться, что капризы погоды уже закончились.
Она и так пошалила в этом году.
Буря с градом, которая была в начале июня, сделала своё черное
дело. Только по предварительным подсчетам «Светлый» понес
урон в 10 млн рублей - это то, что
утеряно безвозвратно, не считая
полёгшей пшеницы, которую, конечно, уберут в срок, но она будет
худшего качества, проигрывая в
цене. Особенно пострадали поля
отделения №13 ООО «Победа»

и отделения №1«А» ООО «Светлый», расположенные в Кашарском и Чертковском районах.
Но мало собрать урожай, его еще
надо достойно без потерь сохранить. Благо имеются современные площадки, зернохранилища,
где весь собранный урожай не
потеряет своих первоначальных
качеств, благодаря чему у него
будет больше шансов быть реализованным по достойной цене
как на внутреннем, так и на мировом рынке.
А пока еще не дан старт, можно
вдоволь насладиться зрелищем
волнующейся пшеницы. Она
напоминает море в тревожную
пору, когда еще до шторма далеко, но уже очень неспокойно. На
душе слегка тревожно от ожиданий.
Труд механизаторов очень тяжел, мы не будем желать вам легкого урожая, так не бывает, ведь
короткое слово страда произошло от глагола страдать. Мы пожелаем вам сконцентрировать
все ваши силы физические и моральные, запастись здоровьем,
мужеством и терпением, чтобы
выйти победителями.
А.Мельникова.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Что такое мобильная метеостанция?
На этот вопрос нам ответил агроном юго-западной зоны
ГК «Светлый» Николай Владимирович Дьяченко

ГК "Светлый" - лидер по внедрению новинок

В последнее время погода перед аграриями ставит
серьезные проблемы, испытывая на прочность их
профессионализм, отработанные технологии и материальную вооруженность.
Именно поэтому, чтобы
спланировать работу земледельцев, на территории
отделения №8 в х. Талловеров установлена современная мобильная метеостанция. Используя в работе её
около месяца, специалисты
хозяйства остались довольны показателями этой

новинки. 8 датчиков фиксируют 8 показателей. Механизм работы очень простой.
Через любой современный
гаджет необходимо выйти
на определенный сайт в
сети интернет и посмотреть
необходимые показатели.
Данные обновляются каждый час.
- Оборудование для нас
абсолютно новое, но мы
в кратчайшие сроки его
освоили, - говорит Николай
Владимирович. – Станция
производит измерения скорости ветра, температуры

воздуха и почвы, влажности,
количества осадков. Очень
удобна в работе, особенно
при обработке полей, когда
показатели превышают норму, то на телефон приходит
смс-сообщение, и мы прекращаем вести работы.
В своей работе специалисты 4 отделений - №7, №8,
№12, №13, используют это
современное
устройство.
Хочу отметить, что это единственная на севере Ростовской области мобильная
метеостанция стоимостью
в 3 тыс. евро.
В.Регова.
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Федор Иванович приветствует
А.Е.Гончарова

А.В. Шматко и Н.А.Гончаров

А.В. Мальцев демонстрирует технологии

ФОТОРЕПОРТАЖ

Полевая академия
в «Светлом»
ГК «Светлый» - современное хозяйство, которое во многих
сферах растениеводства является пионером в регионе. Здесь
следят за развитием технологий и берут на вооружение все
самое новое и эффективное, подтверждением этому является
День поля, проведенный совместно с «Bayer»
Гостей со всего северного
куста ростовской области
встречали в пос. Дибровый
Кашарского района на территории зернотока. Напомним, что именно здесь установлен
современнейший
центр обработки семян - это
совместный проект двух гигантов. В сутки перерабатывается до 1 тысячи тонн
семян.
По словам менеджера п о
ма р к ет и н г у
«Bayer»
А. Шматко, сотрудничество
компаний многоэтапное, и
первый результат - это строительство данного центра,
которых в России - пять, а
в нашем донском регионе
первый, ближайший расположен в г. Краснодаре. Также на территории ГК «Светлый» находится несколько
площадок внедрения технологий «Bayer».
- «Светлый» - это партнер,
который не хочет останав-

ливаться на достигнутом,
постоянно ищет пути развития и совершенствования
собственных возможностей, прокомментировал Андрей
Шматко, - из года в год растет процент применения наших технологий.
Атмосфера праздника царила на арене, где развернулось столь масштабное
мероприятие. Подъем чувствовался во всем, в речах,
с которыми выступили на
торжественной части представители районного руководства и, конечно же, организаторы Дня поля.
Затем на комфортабельных микроавтобусах все
собравшиеся
переехали
на опытные демонстрационные поля. В зрительном
зале, развернутом в полевых условиях, аграриям
были
продемонстрированы результаты внедрения
технологий. Организаторы

поделились секретами высоких урожаев, хлеборобы
узнали, как повысить планку урожаев пшеницы, как
безошибочно
выполнить
протравливание семян, как
бороться с болезнями сельхозкультур и многое другое.
Но День поля для того и затевался, чтобы специалисты
продемонстрировали
все, на что способны механизмы в действии. И гости
увидели это и узнали. Действительно, все увидели
высокий уровень организации мероприятия, творчески подошли к его подготовке: забавный агроном
Федор Иванович (ростовая
кукла, которая вот уже 7 лет
«работает» в «Bayer») приветствовал всех собравшихся, из рулонных тюков сена
были расставлены столы,
накрытые белыми скатертями и перевязанные голубой
ленточкой, а из брикетов

сена был сооружен диванчик для фотосессии и отдыха
гостей. Утром собравшимся
предложили кофе-брейк с бутербродами, а на обед гости
отведали блюда и русской, и
немецкой кухни. А ансамбль
из ст. Вешенской «Донское
сияние» всем поднимал настроение, и залихватская
казачья песня лилась над
полем. Была разыграна лотерея от «Bayer» так, что
многие вернулись домой с
подарками. Как видим, было
не только познавательно, но
и развлекательно.
Технологии не стоят на месте. Все движется и развивается. Будем надеяться,
что все это позволит заметно
перекрыть показатели прошлого сезона и обновить рекорды «Светлого».
Удачной вам уборки урожая!
М.Дубровская.

Д.П.Бирюков
работает
агрономом
отделения №6
с 2016 года, хотя имеет
агрономский стаж 25 лет.
Отметил высукую культуру
земледелия данной компании

Н.А.Гончаров сравнивает пшеницу обработанную
различными видами пестицидов

Н.А.Гончаров вместе с агрономами осматривают посевы озимой

Изюминка мероприятия - раздача призов
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ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Малая авиация спешит на помощь
Экономическую
выгоду и эффективность авиации давно оценили в
ГК «Светлый»

Кто не мечтал полетать на самолете, если не все, то, наверное, многие. От наших бабушек
и дедушек мы слышали, что во
времена их молодости полеты
на «кукурузнике» были в порядке
вещей. Например, в Кашарском
районе было несколько аэродромов. Так, из с. Первомайское, с.
Теплые Ключи и сл. Кашары жители могли летать в г.Миллерово
и г.Шахты. В сельском хозяйстве
тоже широко применялась легкомоторная авиация.
Вот и сейчас за хутором Нижнекривской слышен шум от мотора
самолета. Мы решили выяснить,
что конкретно происходит в небе
и на земле отделения №9 ООО
«Калининский». Созвонившись с
управляющим и агрономом, назначили место встречи.
- Подъезжайте к полю! Мимо нас
не проедете!
По словам сельхозрабочих нашей компании, поля находятся на границе с Волгоградской
областью. Роуминг «съедает»
деньги. Но все это отошло на
второй план, когда увидели парящий в небе белый самолет.
Агроном отделения Виталий
Викторович Бураков рассказал о
преимуществе данного вида обработки.

Во время обследования полей
выявили вредителей и личинку
клопа черепашки, которые превышают порог экономической
вредоносности. О данной ситуации сообщил управляющему, и
вот руководство решило применить малую авиацию. Обработка
ведется двумя видами гербицидов - «Цунами» и «Десант».
– Сами посудите, – объясняет он. – Самолет летит со скоростью 140-160 км/ч, а трактор
движется по полю в десять раз
медленнее, к тому же под колесами наземных установок гибнет
15 - 20 % урожая. Этот самолет
маленький и летит низко над полем, поэтому он мелкими каплями, до 150 микрон, равномерно
распределяет рабочий раствор,
расход «химии» составляет 4
литра на 1 га. Эффективность
и производительность такой обработки увеличивается. Поэтому мы можем экономить дорогостоящие препараты, работать
по нижним нормам применения
гербицидов и инстектицидов.
Это вторая обработка, анализ
поля показал, что насекомые
вредители угрожают пшенице
на 1150 га, из которых 700 га уже
обработали, а 450 га - предстоит.
Во время дозаправки самолета мы поговорили с пилотом.
Дмитрий Иванович Могильный
в сельскохозяйственной авиации 15 лет. Место их постоянной
дислокации находится на аэро-

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Совещание

Состоялось предуборочное совещание для специалистов ГК
«Светлый». Агрономы, управляющие получили конкретные
рекомендации для работы, особо акцентировалось внимание
на соблюдении мер техники безопасности. А также руководство
выразило напутствие: мобилизовать все резервы и силы для
результативной работы в период
жатвы урожая - 2017.

А.Е.Гончаров показывает Л.И. Миронову, где
необходимо
подровнять насыпь

Новые
возможности:

В отделении № 9 - расширение границ. К ООО «Калининский» добавлены земли хозяйства «Тихий Дон» под №2,
теперь площадь земель отделения составляет 13314 га. По
словам агронома, земля получена в запущенном состоянии.
450 га не обрабатывались 4 года
подряд, 470 га стояли без дела 2
года после сбора кукурузы, 204
га не обрабатывались 1 год.
Нина Петровна, в девичестве Фадеева, родилась в станице Каргинская.
Во время войны она работала в госпитале в Кашарах, вспоминает, как за
озером был бой, а они, молоденькие
хрупкие девчонки, таскали раненых в
госпиталь.
Школу окончила в 1945 году, повезло, что с ними вместе учился племянник М.А.Шолохова Юрий Бабанский.
На их выпускной Михаил Александрович приехал на полуторке, общался
с выпускниками. У Нины спрашивает:

дроме «Аэромакс» в х.Потапов
Волгодонского района. Со слов
летчика, в сезон обработки полей, пастбищ, камышовых зарослей они с коллегами дома не
бывают по полгода. Все время
в полете, начиная с Ростовской
области, облетаем практически всю европейскую часть
России - Ставропольский край,
Республика Калмыкия, Воронежская, Липецкая, Пензенская,
Тульская области. Самолет надежный и легко управляемый.
Также в команде авиаторов незаменимый человек Алексей
Сергеевич Бутко, техник по
обслуживанию легкомоторной
авиации.
Непосредственно

этот вид самолета «Бекас X-32 СХ»
практичен и
удобен в обслуживании.
Двигатель и
винт легко
"Ветромер показывает допустимые
доступны,
пределы скорости ветра, можно работать
чтобы проавиации", - говорит агроном В.В.Бураков
вести
техническую
работу, ничего разбирать не
необходимости
применения
надо, все детали в пределах
воздушных судов сверхлегкой
досягаемости. Через каждые
авиации по выполнению авиа100 моточасов происходит захимобработок напрашивается
мена масла, порой, в полевых
сам собой.
условиях.
А.Бестужев.
Вывод о целесообразности и

Самолет каждые 20 минут садится
на дозаправку препаратами.
Объем топлива расчитан на 2,5 часа лёта

На объекте
В отделении №8 ООО «Индустриальное», на территории х.Талловеров, идет подсыпка и
укладка дороги к нефтебазе. Как всегда на одном участке задействованы специалисты из
разных отделений. Так и в этот раз, например, Алексей Николаевич Чигридов из этого отделения, работает на КамАЗе, занимается подвозом грунтощебня из местного карьера. До
этого он подвозил строительный материал из Богдановки. На работу в хозяйство пришел в
далеком 1979 году. Пришлось поработать ему и механизатором, и механиком, и бригадиром,
последние 5 лет трудится на КамАЗе. Алексей Николаевич признался, что с нетерпением
ждет начала уборочной. В прошлом году ему пришлось поработать на уборке в разных отделениях: №7, №12, №5. Работал по маршруту поле — ток. В зимнее время возил зерно на
элеватор.
А вот Леонид Иванович Миронов - из отделения №12.
Свой трудовой путь он начал в 1993 году. Работает на грейдере. Утром грейдировал в «Победе», сейчас - здесь. В связи с обильными дождями этим летом приходится выравнивать
километры полевых дорог. Он говорит, что в уборочную его обещают пересадить на комбайн,
поэтому, как и все работники с нетерпением ждет жатвы.
Во время нашего визита на объект подъехали Александр Евгеньевич и Николай Александрович Гончаровы. Внимательно осмотрев участок, на котором работали специалисты, они
дали конкретные рекомендации работникам, что слой грунтощебня необходимо удвоить, а
нам пояснили, что в течение трех лет здесь будет заложено полотно с твердым покрытием.
А. Мельникова.

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ

Педагог из Каменки

Наш рассказ пойдет о замечательной женщине, ветеране труда, которая близко знала М.А.Шолохова, педагоге с огромным стажем и жизненным опытом Нине Петровне Алейниковой. Для встречи с ней мы приехали в Первомайский реабилитационный центр, где, оставшись без родных и близких, она проживает последние годы
- Ты куда хочешь поступать?
- Куда придется...
- Поступай, куда надо!
В дальнейшем они настолько сдружились со знаменитым писателем,
что он даже передавал для неё вареники с вишней через свою сестру,
работающую у него врачом.
- Поедешь в Каменку, передай Нине
вареники с вишней! - говорил Михаил
Александрович.
Провожала Нина Петровна любимого писателя и в последний путь.

М.К.Батурина и Н.П.Алейникова соседки по комнатам

Когда мы спросили её: «Сколько раз
она читала «Тихий Дон»?»
Не задумываясь ответила:
- Миллион!
Учиться
Нина,
по
совету
М.А.Шолохова, поступила туда, куда
мечтала - в РГПУ на очное отделение
историко-филологического факультета. В 1950 году окончила его и, получив направление, поехала в село
Каменку Кашарского района, где и
проработала учителем истории до самой пенсии.
В Каменке же встретила своего
будущего мужа Павла Макаровича,
фронтовика, который в армии провел
7,5 лет, с 1943 по 1950, в том же году
они поженились. Нина Петровна с теплотой вспоминает мужа, родом он из
Каменки, работал на почте кассиромконтролером, позже выучился в Армавире на дорожного мастера. Жили
очень хорошо, ладили, детей, правда,
им Бог не дал, но скольких они обогрели своими большими сердцами. В то
время в Каменке был детский дом, так
вот воспитанники детского дома учились в их школе. Они тянулись к душевной учительнице, часто приходили к ней домой. Она их угощала, чем
могла, пекли на улице картошку, пили
чай. Дети в благодарность за тепло и
ласку старались помочь по хозяйству.
Нина Петровна вспоминает, что они
с учениками ездили на экскурсии по
городам Союза. Были в Риге, Ленинграде, в Вешках, Волгограде, Краснодоне, почти каждое лето ходили с

ребятами в походы.
Вспомнился Нине Петровне забавный случай из школьной жизни. Виктор Илларионович Семенов (его не
надо представлять нашему читателю,
все хорошо помнят бывшего начальника милиции) был одним из учеников
Нины Петровны. Рассказ от её лица:
- Выхожу из класса, а он хватает
меня и кружит, кружит, ученики кричат:
- Семенов, это Нина Петровна!
А он остановился и говорит:
- Ну, Никаноровна, завтра в школу!
(Никаноровна, его мать, была председателем сельсовета).
Через несколько дней в школе подходит Витя Семенов и говорит:
- Когда Никаноровне в школу? А я:
- Она школу давно закончила!
Чувство юмора и любовь к детям
частенько помогали ей найти с ними
общий язык, ведь дети, как барометр,
чувствуют малейшую фальшь.
Большой след в душе оставила
поездка по Сибири. Примерно году в
1965 или 1968 они с мужем ездили к
его сестре. Целый месяц путешествовали, были в Чите, на Байкале, Нина
Петровна с восхищением рассказывала о красотах Байкала, вспоминала
цветы, тюльпаны, были они и в тайге,
жили в землянках в дикой природе,
даже слышали рев медведей. Из этой
поездки она привезла две тетради, в
которые записывала впечатления.
Анекдоты, рассказы, местный фольклор. Эти тетради она хранила, они
здорово помогали ей в работе.

Но как бы ни было хорошо в путешествиях, её всегда влекла наша
степь:
- Потому что - родина!
Сказано было без пафоса, но со значением.
Нина Петровна имеет медаль «Ветеран труда», неоднократно получала она поздравления от президента,
которые аккуратно хранит, считает,
что прожила она не даром, так как всю
себя отдавала Родине.
У Нины Петровны давно нет никаких
родственников. Отец умер еще в 1934
году, мама и брат давно умерли, муж
тоже. Жить одной тяжело, да и годы
дают о себе знать, уже 8 лет Нина Петровна живет в Первомайке, дом свой
оставила, а вместе с домом осталось
в Каменке её сердце.
Несмотря на это, Нина Петровна
не чувствует себя совершенно одинокой, ведь к ней регулярно приезжают
Александр Евгеньевич и Николай
Александрович Гончаровы. Они привозят гостинцы, фрукты, сладости,
радуют Нину Петровну своим вниманием, постоянно предлагают забрать
её. На протяжении всей беседы Нина
Петровна неоднократно вспоминала
их добрым словом. А еще часто заходит бывший ученик Николай Есипов,
который живет и работает в Первомайке.
Здоровья вам, Нина Петровна, и
спокойной старости.

А. Мельникова.
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ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Зеленая жатва
Заготовка сена - одна из главных забот селян. Перед каждым
отделением компании стоит задача заготовить по 20-30 тонн

60 лет
7 июля - Виктор Иванович Колчанов, токарь, ОАО "Заря"
55 лет
12 июля - Сергей Васильевич Волненко, заведующий
зернотоком фермы №2, ООО "Светлый"
50 лет
18 июля - Сергей Михайлович Руденко,
тракторист-машинист с/х производства основного
отделения, ООО "Индустриальное"
26 июля - Сергей Иванович Дегтярев,
тракторист-машинист с/х производства, ООО "Родина"
27 июля - Галина Ивановна Алексеева, заведующая
складом фермы №1 "А", ООО "Светлый"
29 июля - Константин Николаевич Константинов,
тракторист-машинист с/х производства фермы №5,
ООО "Светлый"
31 июля - Александр Николаевич Колтунов,
инженер по эксплуатации МТП, ООО "Светлый"
45 лет
3 июля - Иван Владимирович Сущенко,
тракторист-машинист с/х производства фермы №3,
ООО "Светлый"
23 июля - Владимир Павлович Бражник, инженер-механик
фермы №4, ООО "Светлый"
40 лет
26 июля - Юрий Васильевич Дудников,
тракторист-машинист с/х производства отделения №2,
ООО "Индустриальное"
35 лет
9 июля - Людмила Валентиновна Лисицкая, подсобный
рабочий фермы № 1"А", ООО "Светлый"
30 лет
23 июля - Александр Валерьевич Кудряшов,
электрогазосварщик фермы №5, ООО "Светлый"
31 июля - Алексей Иванович Лебединский,
сторож в хозчасти, ООО "Светлый"
25 лет
16 июля - Юлия Ивановна Терещенко, помощник
бухгалтера фермы №5, ООО "Светлый"
20 лет
6 июля - Виталий Викторович Павленко, подсобный
рабочий фермы №5, ООО "Светлый"
Желаем чаще улыбаться
И позитив в наш коллектив нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в вашей душе!

Слаженно работают калиновцы

На сенокосе в отделении
№9 ООО «Калининский» мы
появились, как говорится,
спозаранок, выехав из Кашар
в 2:45 утра. Сенокос продолжается уже не первый день.
Хочется сразу отметить, что
все луга этого отделения заливные. Весной, когда разливается Дон, они стоят в воде
долго, зато какое там бушует
разнотравье - шикарный травостой. Сено по цвету видно
- качественное. Работы оживленно идут на нескольких лугах. Трактора, косилки, грабли, стоговозы, прессы - вся
сенокосная техника в ходу. В
общем, лето, жара, сенокосная пора. «В поле выезжают
пораньше, начиная с 4 утра,
чтобы поскорее закончить

покос трав. Все трудятся в
четком ритме, без простоев», - говорит Александр
Алексеевич Семенов, управляющий отделением. На
момент нашего приезда заканчивались работы на плешаковском лугу площадью
в 190 га, который вчера стал
объектом
разбирательств
администрации хозяйства и
полиции. Сейчас объясню в
чем дело, оказывается, конкретные лица скосили и потюковали сено. Когда его стали
вывозить с делянки, нагрянули представители отделения,
благодаря этому удалось сохранить 19 тонн сена, которое
в сжатые сроки, работая в
полуденное пекло, перевезли

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Благодарность от дошколят
Коллектив работников Ольховчанского детского сада Чертковского района выражает глубокую
благодарность Александру Евгеньевичу и Николаю Александровичу Гончаровым за проявленное внимание и оказание спонсорской помощи в проведении текущего ремонта здания детского
сада. От чистого сердца желаем здоровья, успехов и удачи в их нелёгком труде.
Администрация детского сада.

Наше будущее
Как известно, руководители ГК «Светлый» способствуют развитию спорта,
да и не только, как в своём
родном селе Каменка, так и

во всём районе.
Они дали возможность ребятам заниматься полноценно: полностью обеспечили оборудованием спортзал

РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Требуется
штурвальный
В ГК «Светлый» на период уборочной страды приглашаются на работу
штурвальные. Все желающие (старшеклассники, студенты или граждане
более старшего возраста), которые
хотят заработать и с пользой провести лето, обращайтесь в наше агропредприятие.

По вопросам трудоустройства,
а также по любым другим организационным вопросам, обращаться
к Николаю Александровичу
Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03.
Реклама.

на ток для хранения. Затем
его будут транспортировать в
отделение №8. На рубеженском лугу, который недалеко
от станицы Еланской, траву
скосили и начали копнить в
брикеты по 15 кг. Непосредственно на косовице трав
задействованы следующие
работники: А.С. Кочетов,
В.А. Кочетов, Н.И. Косолапов,
А.В. Наумчук, Р.Н. Бусько,
В.В. Крупин, А.А. Ананко,
С.Б. Тищенко, Н. . Рассказов.
Убирая очередную клетку
сенокоса, рабочие не обращают внимание на жару и палящее солнце. Раз выдался
погожий денек, надо успеть
сделать все по максимуму.
В.Регова.

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.
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и экипировкой спортсменов.
Только благодаря их спонсорской поддержке стало
возможным участие наших
ребят из клуба по смешанным единоборствам «ТОР»
из села Каменки в Чемпионате Ростовской области по
полноконтактному рукопашному бою.
По итогам соревнований
наши спортсмены заняли
следующие места: 1 место
занял Игорь Якименко (возраст 16-18 лет, вес.кат. - 66 кг); 2
место - Роман Положай (возраст 12-13 лет, вес.кат. - 46 кг);
2 место - Вадим Дударев (возраст 12-13 лет, вес.кат. - 50 кг).
С ребятами занимаются тренеры-преподаватели Б.Э.Сало
и А.В.Гринько.
Ребята, их родители и тренеры говорят огромное
спасибо Александру Евгеньевичу и Николаю Александровичу! А мы пожелаем
спортсменам новых побед и
достижений!
А.Мельникова.
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