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Слаженно и
без потерь

Уборочная кампания 2022 в "Светлом" вышла на старт.
Этого момента мы ждали с нетерпением. И пусть
пока это только начало жатвы, но первые результаты
радуют
Пришла жатва хлебов. А ся, техника справляется, у
это означает, что хлеборо- людей есть желание рабобам придется мобилизовать тать, - кратко и ёмко охараквсе свои силы на уборку уро- теризовал процесс управляжая, собрать его без потерь, ющий.
достойно по-крестьянски. В
Стоит отметить, что, неэто время каждая минута на смотря на занятость, Серсчету, работают светловцы гей Александрович всегда
от зари до зари. Люблю эту уделяет внимание нашему
пору, люблю бывать в полях изданию и с удовольствием
во время уборки, когда запах рассказывает о жизни хоспелой пшеницы дурманит зяйства и его тружениках.
голову. Люблю эти горячие Перед началом уборочной
дни и теплые ночи, грохот страды они вместе с агрокомбайнов и горы золотого
зерна в закромах. Организованно вышли в поля отделения компании №7, №8
и №13. Территориально они
расположены южнее, поэтому самыми первыми начинают косить озимую. А наша
задача зафиксировать этот
исторический момент и рассказать о наших трудягах.
Итак, мы в полях…
Первым делом отправились в отделение №7. Разыскали на току управляющего Сергея Александровича
Семенова и вместе с ним
отправились по маршруту.
Время было предобеденное, июльский зной беспощаден. Но хлеборобы
привыкли работать в таких
условиях.
Обед в поле по расписанию
- Уборка только начинает-

С.А. Семенов и А.А. Головатый проверяют
есть ли потери зерна

30

июня светловцы
приступили к жатве
озимой пшеницы.

205
штурвальных
работают в этом
сезоне на уборке.

47

комбайнов
задействованы на полях
отделений №7,8,12,13.

200

тонн соломы заготовили
индустриальцы
для нужд фермы.

Никита Михайлов и Андрей Гриценко, штурвальные отделения №8. Никита на
уборке впервые, он ученик Фомино-Свечниковской школы, а Андрей - ученик военной школы в Таганроге. Родом ребята из Усть-Мечетки

43

центнера с гектара это средний показатель
первых дней жатвы.

номом А.А. Головатым и
механиком П.А. Апрыщенко
лично проверили все комбайны и агрегаты, которые
будут задействованы на
жатве ранних зерновых, и
протестировали на знания
техники безопасности и условия работы не только опытных комбайнеров, но и штурвальных, в этом году их 10.
На пшеничном поле трудятся 11 комбайнов отечественного производства
«Акросы» и РСМ. Работа
хлеборобов настолько слажена, что невооруженным
взглядом видно четкий процесс работы, без простоев, заминок и авралов. Это
высший пилотаж. В этом и
заключается работа на результат.
На скошенном участке
управляющий и агроном
проверяют есть ли потери
во время жатвы, ведь перед
ними задача - свести их к
минимуму.
- Проконтролировать это
очень просто, - говорит
агроном Александр Александрович, - нас Николай
Александрович научил. Расчистить от соломы междурядье и увидеть, сколько зерен осталось на земле, если
более 5, то результат уборки
неудовлетворительный.
Корреспондентам
тоже
интересно
поучаствовать
в этом процессе. Следим
внимательно за всеми движениями специалистов. Как
бережно они очищают площадку размером с ладошку,
чтобы владеть реальной ситуацией и в случае недоработки принять меры.
Продолжение на стр. 3.
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В добрый час,
хлебороб!

ТЕМА НОМЕРА

Организованно ведут жатву хлеборобы
отделения №8 «Рассвет». На пшеничном поле
«Лисицы», как называют его талловеровцы,
стоит гул комбайнов, слышны переклички
полеводов по рации. Радуют глаз колосья,
налитые тугим зерном. Поспевшая пшеница уже
готова лечь в закрома. Это отделение славится
своими стабильными урожаями

Комбайнер С.Н. Севрюгов
Люблю проехать в комбайне во время уборки хлебов.
Поля, на которых идёт жатва, посещаешь с особым
удовольствием. Жаль, что
фотоснимки не передают
этого ощущения. Видеть
своими глазами – это совершенно другое дело.
Любо-дорого смотреть, как
жатка захватывает колосья.
Хлебостой скашивается, и,
пройдя через все механизмы комбайна, тугой струей
сыплется в кузов грузовика.
В этот раз моим собеседником был
Сергей
Николаевич
Севрюгов,
один из
лучших
комбайнеров
отделения. Он
потомственный хлебороб, в
хозяйстве
работает
9
лет. Лидирует по
итогам первых дней
уборки. О нынешней жатве знает все, владеет всей
информацией от влажности
зерна до успехов коллег.
Штурвальным у него работает дочь Алина, сплоченным экипажем они трудятся
уже второй год.

Работой С.Н. Севрюгова довольно руководство отделения

На
следующий
год сын
получит
паспорт и
тоже сядет
за штурвал,
- с гордостью
говорит о своих
детях Севрюгов.
Со скоростью 5 км в час
мы догоняем комбайны и
выстраиваемся в шеренгу.
Степные корабли плывут по
хлебной ниве.
- Уборку ждали, - после короткого молчания говорит
Сергей Николаевич, - к ней

готовились. Сейчас считай
еще не косили, но темп растет, погода немного мешает.
Коллектив у нас дружный,
руководство все уважают.
Севрюгов после сделанного нами фото скрывается
в кабине комбайна. Страда
не ждет.

Руководитель
с огромным
стажем
Сергей Алексеевич Шматов – управляющий отделением №8 «Рассвет». 1 сентября будет 40 лет как он
работает в этом хозяйстве.
За это время чего только
не пришлось пережить, но
спустя годы о нем можно
сказать - крепкий хозяйственник и мудрый руководитель. Напряженная работа, потраченные нервы,
бессонные ночи - это все то,
что остается за кадром. На
работе он строгий, но справедливый. Всегда с юмором. Главное в работе для
него – человек. Он заботится о тех, кто рядом. И люди
его ценят, уважают. Бывая
в этом отделении, всегда
услышишь фразы: «У Шматова спросите, он знает»,
«Сергей Алексеевич лучше
расскажет», «Шеф подскажет точно». Он отличный
собеседник. Может, это звучит и пафосно, но патриот своей Родины, гордится
тем, что никогда не был за
границей.
- У нас в России много до-

стойных и красивых мест
для путешествия, - говорит
Сергей Алексеевич.
А о сельской молодежи он
так высказался:
- Глядя на этих парней, окинув взглядом тех, кто за
штурвалами, продолжил, гордость переполняет за пацанов. Они знают цену труду, с такими нестрашно за
будущее России. А вообще,
кадры нужно воспитывать,
растить.
Собирается Сергей Алексеевич выйти на пенсию,
мечтает с пасекой кочевать
по родным местам. Согласен с мнением земляков,
что греет наша земля, стены дома и память близких.
Нравится ему и политика
руководства компании:
- Правильным курсом идет
Гончаров. Посмотрите, какая социальная поддержка
работников, многодетных
семей, продуманная оплата труда. Только в нашем
отделении за этот год приобрели три квартиры. Люди
видят эту заботу и очень
стараются.

9

На краю гречишного поля

На первый взгляд может
показаться, что эта фотография из интернета. Поспешу вас заверить, что нет.
Этот гречишное поле в цвету на землях отделения №8.
Посмотрите, какая красота.

С.А. Шматов

тысяч пашни
принадлежит
отделению №8.

Кучевые облака плывут по
синему небу. Терпкий аромат гречихи стоит в радиусе
нескольких сотен метров.
Каждый цветок заботливо
трусят пчелки. Божья благодать, да и только.

12

В поле два поколения Агуреевых

Запах поля так и манит

Семейный экипаж Агуреевых трудится на уборке уже
не первый год. Отец с детства приучал сына к земле.
Валерий
Владимирович
Агуреев считает, что в деревне жизнь намного лучше, чем в городе.
- Здесь все родное, - говорит Валерий Владимирович.
Сам он родился в Миллерово, но потом перебрался
в Талловеров. Всю свою
трудовую жизнь провел в
этом хозяйстве. Работал механизатором, каждое лето
принимал участие в уборке.
Всегда старался приобщить
к труду в поле и сына, у него

получилось. Дима с детских
лет трудился вместе с ним
на уборке штурвальным. И
сейчас он, хотя и работает
в Новочеркасске, специально взял отпуск в это время,
чтобы вновь окунуться в
жизнь хлебороба. Шестой
раз он выехал на поле вместе с отцом.
- Я снова хочу почувствовать ни с чем не сравнимый
запах поля, запах хлеба. Городским этого не понять, а
меня манит сюда. Почему?
Я объяснить не могу и сам.
Что тянет к земле, не сможет объяснить даже опытный хлебороб.

комбайнов, 5 КамАЗов
задействованы на уборке
в этом отделении.

700

га солончаковых почв.
На этом завершаем свой
репортаж с полей отделения №8. Мы отправляемся
дальше, а хлеборобы продолжат бороться за каждый
колосок, за каждое зернышко. Не зря принято считать,
что хлебу, как и человеческой жизни, нет равного
эквивалента, потому что в
нём сама жизнь.
М. Дубровская.
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Окончание. Начало на стр.1.

Слаженно и без потерь
Комбайны у поселка Индустриального
врезаются в золотую ниву. На пшеничном
поле особая атмосфера. Общий настрой
хлеборобов деловой, каждый старается.
Всех охватила искренняя радость и
здоровый рабочий азарт, который можно
прочувствовать только на уборке, когда все
вместе стремятся к одной цели

А.В. ЛОКТЕВ механизатор

ЕРОВЕНКО отец и сын
Со старанием трудятся на поле отец и сын
Еровенко.
Виталий
Викторович, Еровенко
старший, - камазист, а
сын Александр работает механизатором.
- Хорошо, что мы
работаем вместе в
«Светлом». Я чувствую поддержку отца,
родной человек рядом,
- говорит парень, которому нравится труд
хлебороба. Он никогда
не искал лучшей доли
на чужбине.
На вопрос: «Тяжело
работать в деревне?»,
он уверенно отвечает:
«Терпимо».
С 2014 года отец и
сын работают вместе.
Пожелав им удачи, отправилась дальше.

РУКАВА
в помощь
На току первый собранный урожай засыпают в мешки-рукава. Контролирует весь
процесс
Александр
Валерьевич
Голопяткин. Он много лет
трудится в этом хозяйстве, основная его
должность – это сторож, но в горячую пору
всегда на подхвате.
Мужчина никогда не
отказывается.
- Надо так надо, - говорит он, контролируя
специальной линейкой
засыпку зерна, - здесь
все должно быть четко,
иначе мешок порвется.

За штурвалом комбайна Виктор Александрович
Локтев.
С 2000 года он трудится
в этом хозяйстве, пришел сразу после армии.
А первый трудовой опыт
получил еще в школьные
годы. В шестом классе
с одноклассниками бур-

товали на току, а в 8-м
классе стал работать
штурвальным.
Помнит
свой первый комбайн –
«Нива». Мужчина работает ловко, с настроением.
Говорит, что испытывает
гордость, когда выводит
в поле свой «степной корабль».

Оперативная
сводка

По итогам первых
дней уборочной
страды по намолоту
на комбайнах РСМ
лидируют экипажи
под руководством
Дудникова, Еровенко
и Дмитриченко, на
"Акросах" - Резников и
Сорокин.
Среди водителей Голопяткин и Еровенко.

В.Н. ГОЛОПЯТКИН камазист
В связке с хлеборобами водители. Так, Виктор
Николаевич Голопяткин на своей
«щуке» за один рейс
отвозит на ток около
50 тонн зерна, примерно семь комбайнов умещаются в его
кузовах. Виктор Николаевич влюблен в шоферское дело с самого детства, когда отец
брал его пацаненком
в поле, да и дал проехаться ему. Родители
мечтали, чтобы сын
стал агрономом, но
любовь к технике перевесила чашу весов.
37 лет он колесит по
родному краю.
- У нас очень дружный

водительский состав,
нас семь человек, но
мы друг за дружку.
Без взаимовыручки в
нашем деле нельзя,
- говорит опытный водитель. Дома его ждут
жена и внук Никита, который сейчас в гостях.

ФАКТ

За сутки индустриальцы убирают
пшеницы на
площади в 200
гектаров.

НА ОПАШКЕ
А.Н. Бутенко
В 1981 году пришел
работать в родной совхоз Александр Николаевич Бутенко. Первые
восемь лет трудилсяводителем, а затем
пересел на тракторы. «Беларус», Т-150,
К-700, вот на них он и
выполняет различные
уходные работы. Сейчас закончил с опрыскиванием и занимается опашкой.
- Сначала по периметру поле пройду вслед

за комбайном, а потом загонки отбиваю,
- говорит опытный механизатор. – После
дождя земля мягкая,
посмотрите, - указывая
на
рыхлую
п оч ву,
говорит
Александр
Николаевич. Видно, что он
любит эту
землю.

СЕМЕЙНЫЙ ЭКИПАЖ
Дмитриченко
Текущая жатва для
семейного
экипажа
Дмитриченко Сергея
Николаевича и Саши
началась с уборки озимой пшеницы. Отец
- опытный хлебороб,
с ним мы уже знакомили читателей нашей газеты. Сын тоже
имеет опыт работы,
это его третья уборочная страда. Похвально

то, что Александр два
дня назад вернулся
из армии, отслужив
срочную службу. Дома
сидеть не собирался,
сразу начал работать.
Сейчас редко встретишь такую молодежь
даже в деревне. По
образованию молодой
человек программист,
но работа в поле ему
по душе.

НА ТОКУ
новый заведующий
Денис Иванович Иванов - заведующий током в Индустриальном. Ему всего 24, а он
на руководящей должности. Далеко не всем
руководство доверяет
такой, можно сказать,
стратегический
объект, а ему доверили.
Будучи студентом, трудился в "Светлом". По
образованию молодой
человек техник-электрик, оператор ЭВМ.
- Нравится работать? интересуюсь я.
- Справляемся, - коротко ответил парень.

45,8

ц/га - средняя урожайность
озимой на скошенных полях
в первые дни уборки.
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Бухгалтер
ООО "Родина"

Там где вкусно и красиво
Каждый, кто бывает в ООО "Индустриальное", остается под впечатлением, побывав в столовой отделения
№7. Не могли проехать мимо и мы, чтобы не заглянуть
туда и не полюбоваться шедеврами повара
Яркая клумба перед зданием столовой видна издалека. Она так и манит к
себе, зазывая отобедать
у гостеприимных хозяек.
Подъехав к столовой, мы
не спешим во внутрь. Хочется походить вокруг, полюбоваться
творениями
повара. Татьяна Александровна Еровенко всегда
чем-то удивляет. На этот
раз мы залюбовались котом на столбе, который тащит колбасу. По этому поводу пошутили - заметила
ли служба безопасности
воришку? Неволько взгляд
падает на медвежонка,
пытающегося из улика
украсть мед, а пчелки окружают его.
Проходим в здание. И снова взгляд падает на новый
шедевр. Над раздачей панно из маков, а в углу - куст
вьющихся роз.
- Это совсем не трудно, признается Татьяна Александровна, - на его изготовление ушло три дня.
А вот над кустом роз
сидела месяц.

В столовой, как всегда,
очень уютно, совсем подомашнему. Приветливые
улыбки Татьяны Александровны и ее помощницы
Карины Абдулаевой заставляют забыть об усталости.
А хозяйки пищеблока всегда стараются готовить с
хорошим настроением, несмотря на то, что рабочий
день у них начинается чаще
всего с пяти утра.
В день нашего визита в
меню борщ, пюре с котлетой, компот, необыкновенно
вкусное сало и для любителей остренького - гренки.
Более 50 обедов приготовили сегодня поварихи.
- Приятно, когда люди довольны, - говорит Татьяна
Александровна. - Ведь сытый человек и работает с
удовольствием. Вот и мы
стараемся.
Что ж, с большой неохотой, мы отправились
дальше,
надеясь
в
следующий
раз
увидеть
новый сюрприз.

Шедевры повара

Т.А. Еровенко

ЖИВОТНОВОДСТВО

Будет сена в достатке
Заготовка сена для крупного рогатого скота - вопрос
важный и актуальный для светловцев. Как обстоят
дела на сегодняшний день поведал зоотехник
В.В. Ступенко:
- К заготовке сена, - расВпрочем, стоит отметить,
сказывает Виталий Васичто все отделения стараютльевич, - каждое отделеся свой план выполнить.
ние компании подходит
К тому же на ферме на
довольно серьезно. Из
зиму животным уже залодвух тысяч тонн, которые
жили 1561 кг зеленой маспредстоит заготовить по
сы. Заготовка силоса еще
плану, нам завезли более
впереди.
1600 тонн. Первыми отличились Дибровцы: в сереСправка
дине июня они доставили
нам 80 тонн. Второй год
В этом году светловцы
подряд больше всех припродали 58 голов средним
возит "Калитва". На сегодвесом 420 кг. На свет поня они заготовили 591,4
явились 280 телят. Сейтонны. Молодцы! Хочу срачас общее поголовье назу сказать спасибо.
считывает 1202 головы.

Много хороших слов можно сказать о сотрудниках
"Светлого". Сегодня речь пойдет о бухгалтере ООО
"Родина" Наталье Алексеевне Астапенко

К. Абдулаева

Красота!

Наталья Алексеевна работает с цифрами всю свою
трудовую жизнь. "Грамотная, ответственная, внимательная, добросовестная",
- так говорят о ней коллеги.
Родом она из села Ольховчик Чертковского района.
Более 25 лет назад окончила Ростовский экономикостатистический
колледж,
куда попала по совету родителей. Вернулась в родной
край и устроилась в ООО
"Родина" учетчиком. Спустя время руководство, заметив старания молодого
специалиста, предложило
должность бухгалтера по
зарплате в центральной
конторе. Конечно, девушка
согласилась. С тех пор и
трудится здесь.
- Моя работа мне нравится, - признается Наталья
Алексеевна. - Хотя всякое
бывает, как и везде. Не люблю, когда что-то не ладится. Тогда приходится взять
себя в руки, сосредоточиться - и все приходит в норму.
Впрочем, кто не работает,
тот и не ошибается. Коллектив у нас дружный, друг другу помогаем. Иногда, когда
отчеты, приходится задерживаться после работы. Но
ничего страшного.
Все свободное от работы
время наша героиня отдает любимой семье. Ее муж
Виктор Николаевич трудится тоже здесь. Он помощник
управляющего, а дома поддержка и опора всей семьи.
Вместе они вырастили двух
дочерей - гордость родителей. Старшая, Екатерина,
уже работает в Ростове-

на-Дону. Младшая, Влада,
- студентка РИНХа.
Иногда Наталья Алексеевна балует своих домашних
чем-то вкусненьким.
- Хотя едят они у меня все,
но иногда хочется побаловать, вот и выискиваю новые рецепты в интернете,
- раскрывает свои секреты
женщина.
Супруги Астапенко, как и
все сельские жители, имеют свой огород. Выращенные овощи закрывают на
зиму. Держат немаленькое
хозяйство. Кроме птицы, по
их хоздвору разгуливают барашки. Есть и коровы, и свиньи. Впрочем, забот хватает,
только успевай ухаживать
за всем, но вместе супруги
справляются. Наталья любит
копаться на цветнике, который, как у всякой женщины,
есть и у нее.
Напоследок пожелаем нашей героине удачи. Пусть у
нее все будет хорошо!
З. Воскресенская.

Каменский технологический институт
ЮРГПУ(НПИ)
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ
на очную и заочную формы обучения
по направлениям:

- строительство;
- информатика и вычислительная техника;
- электроэнергетика и электротехника;
- эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов;
- автоматизация технологических процессов и производств;
- менеджмент.

80 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ.
ПОЛУЧЕНИЕ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ.
ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Отборочная комиссия работает с 20 июня
по адресу: ул. Сапрыгина, 6, тел. в Каменске 8 (863 65) 7-90-85.
Кроме того, в связи с вступлением в силу
новых правил по охране труда по обучению руководителей и
специалистов в 2022 году и дополнением этих правил
с 1 марта текущего года
Каменский институт (ф) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова
предлагает провести
очередную (с выдачей удостоверений) и
внеочередную (с выдачей протоколов)
проверку знаний по охране труда.
Направляйте заявки по адресу: 347800, г. Каменск-Шахтинский,
пр. К. Маркса, 23, директору О.А.Терновскому.
Электронный адрес: kkppp@mail.ru
Контактный телефон 8 928 966-88-90.
Реклама.

Ферма в Талловерове

Н.А. Астапенко
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СПАСИБО

ТЁПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Субботник в хуторе на славу

Первая игра на новой площадке состоялась

Отличный подарок
жителям
Уважаемые
сотрудники
"Поле "Светлого", позвольте через вашу газету от
всей жителей Верхнемакеевского сельского поселения поблагодарить руководителя ГК "Светлый"
Александра Евгеньевича
Гончарова за его неравнодушие и постоянную,
огромную помощь.
Дело в том, что у нас в
слободе
была
неболь-

В процессе работы

шая территория, которая
постепенно заросла. Мы
решили сделать на этом
месте волейбольную площадку. Александр Евгеньевич мгновенно откликнулся на наше предложение
и выделил нам транспорт
для уборки и оборудование
для будущей площадки. Все
вместе мы привели территорию в порядок. При этом
также нам очень помогли
светловцы - В.В. Краснянский и Г.Н. Бережнов. В итоге жители Верхнемакеевки
получили отличное место
для проведения досуга,
а наша молодежь просто
счастлива. Первые матчи
уже состоялись. Спасибо
всем огромное.
Желаем всем крепкого
здоровья,
благополучия,
пусть компании всегда сопутствует успех.
Н.И. Сердюкова,
глава администрации
Верхнемакеевского
сельского поселения,
Кашарский район.

Уважаемая редакция! Разрешите через вашу газету
выразить
благодарность
руководителю группы компаний "Светлый" Александру Евгеньевичу Гончарову
и всему отделению №9 во
главе с управляющим Александром Алексеевичем Семеновым за организацию и
проведение субботника на
территории Калининского.
Светловцы помогли нам не
только материально, закупив необходимые материалы, но и физически.
Такого масштабного субботника в нашем хуторе не
было давно. С помощью
сотрудников компании мы
скосили всю поднявшуюся сорную растительность
вдоль дорог, вокруг дорожных знаков, рядом с мостом
на въезде в населенный
пункт. Сотрудницы бухгалтерии покрасили забор вокруг
детской площадки, расположенной в центре Калининского. В общем потрудились

все на славу. Теперь у нас
порядок повсюду, а родной
хутор стал еще краше. Спасибо всем, кто принял участие в общем деле. В планах и дальше устраивать
субботники по мере надобности. Все только за...
Мы очень довольны, что
на нашей территории развернуло свою деятельность
хозяйство, руководству которого небезразличны люди
и то, что творится вокруг. С
их помощью мы сделаем
многое, как говорится, горы
свернем.
Хочется пожелать всем
мирного неба, крепкого
здоровья, оптимизма, успехов в труде, финансового
благополучия и удачи во
всех благих делах. Еще раз
благодарю от лица всех калининцев.
Н.С. Королева,
глава администрации
Калининского сельского
поселения,
Шолоховский район.

Фото на память после субботника

СПОРТ И ОКОЛО

Покос травы

Дорогие читатели!
Если в вашей семье три и более поколения хлеборобов,
вы живете в Верхнедонском, Кашарском,
Миллеровском, Шолоховском, Чертковском
районах и продолжаете работать на земле,
принадлежащей
компании, расскажите
о своей трудовой династии, пусть земляки
знают о ваших славных героях.
Свою историю вы
можете рассказать по
телефону
8 928 775 38 08.

Торовцы

вернулись с победой
В июне этого года ребята из клуба "Тор" приняли участие в международном турнире смешанных
единоборств, который прошел в Ессентуках

6

А. Смирнов, А. Алифанов, Б. Сало, А. Тимошенко
В сборную Ростовской области
вошли ребята из Каменки - Андрей
Алифанов, Артем Смирнов и Антон
Тимошенко. Все они занимаются
этим видом спорта уже несколько
лет. В поединках одержали не одну
победу. Тренирует их Борис Сало,
который увлекается рукопашным
боем более 10 лет.
На очень серьезный турнир профессионалов и любителей в Ессентуки съехались сильнейшие команды
из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Монголии, Чеченской республики, Дагестана, Абхазии, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей
(представляете масштаб соревнований?). Стоит сказать, что за победу
в турнире сражались как мальчишки
от 6 лет так и взрослые спортсменыпрофессионалы от 18 лет.

лет с момента
создания отпразднует в октябре
текущего
года
клуб "Тор".

Наши спортсмены показали на что
способны. Артем Смирнов в возрастной (12-13 лет) и весовой (38 кг)
категориях дрался с представителем
из Чечни. В итоге - 3 призовое место.
А вот Андрею Алифанову был
предложен соперник с более тяжелой категорией (46 кг против 40).
Юный спортсмен без промедления
согласился. В результате выиграл
бой у борца из Чеченской республики. По итогам боев Андрею Алифанову присвоено звание "Кандидат в мастера по полноконтактному
рукопашному бою FCF". На следующих соревнованиях в торжественной обстановке ему будет вручено
заслуженное удостоверение.
У Антона Тимошенко это первые
соревнования такого высокого уровня. В своей весовой категории (1011 лет) он уступил сопернику. Однако для спортсмена это огромный
опыт и шаг к победам в будущем.

Пользуясь случаем, ребята и их
тренер Борис Сало благодарят А.Е.
Гончарова, гендиректора ГК "Светлый", и депутата Госдумы Н.А. Гончарова за организацию поездки в
Ессентуки.
- Нам был предоставлен транспорт,
отличное питание. Проживали мы в

комфортном отеле. Да еще смогли
организовать себе некоторый досуг.
Так что ребята не только показали
свое умение на турнире, но и посмотрели достопримечательности
курортного городка. Спасибо за все
это, - говорит Борис Сало.
Пожелаем нашим спортсменам и
дальше только успехов на этом поприще, ведь не зря их называют торовцами в честь бога победы Тора.
А. Мельникова.

За победу сражается Андрей Алифанов
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
КОЛЛЕГИ!

Сегодня у вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда вы когда-то,
Сотрудником стали неутомимым
И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед вам здоровья желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтобы, легко и все просто!

60 лет
6 июля - Писаренко Вера Викторовна, сторож
ООО АФ «Зеленая роща»
12 июля - Волненко Сергей Васильевич, заведующий
складом ф. №2 ООО "Светлый"
55 лет
26 июля - Дегтярев Сергей Иванович, тракторист-машинист с/х производства ООО "Родина"
27 июля - Алексеева Галина Ивановна, заведующая складом ГСМ АО агрофирма "Калитва"
29 июля - Константинов Константин Николаевич, тракторист-машинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"
31 июля - Колтунов Александр Николаевич, механик
отд. №3 ООО «Индустриальное»
50 лет
3 июля - Сущенко Иван Владимирович, тракторист-машинист с/х производства ф. №3 ООО "Светлый"
4 июля - Чередниченко Сергей Николаевич,
начальник службы безопасности ООО "Светлый"
11 июля - Писоцкий Юрий Николаевич,
подсобный рабочий ф. №2 ООО "Светлый"
16 июля - Донченко Александр Николаевич,
водитель автомобиля ООО «Калининский»
17 июля - Сингин Андрей Алексеевич,
водитель погрузчика ООО «Калининский»
23 июля - Бражник Владимир Павлович,
инженер-механик ф. №4 ООО "Светлый"
45 лет
22 июля - Чувашева Галина Алексеевна, уборщик служебных помещений ООО АФ «Зеленая роща»
26 июля - Дудников Юрий Васильевич, тракторист-машинист с/х производства отд. №2 ООО «Индустриальное»
40 лет
9 июля - Лисицкая Людмила Валентиновна,
сторож ПО №1 Маньково АО агрофирма "Калитва"
13 июля - Курипченко Елена Леонидовна, подсобная рабочая ПО №2 Бакай АО агрофирма "Калитва"
35 лет
13 июля - Факушин Евгений Васильевич, тракторист-машинист с/х производства отд. №1 ООО «Индустриальное»
31 июля - Лебединский Алексей Иванович,
сторож/хозчасть ООО «Светлый»

ГК "Светлый" требуется

зональный агроном
для работы в 4-х отделениях Кашарского района.

Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года
заработная плата не менее 100 тыс. рублей
в месяц и весь социальный пакет.

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

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

Дорогие друзья!

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным
людям. От имени руководства компании выражаем огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый".
Телефон 8 918 895-69-56,
WhatsApp 8 918 895-69-56.
Также информацию можете сообщить по
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

Мы на сайте

Предоставляем всем желающим
в субаренду земельные участки
(пастбища)
от 350 рублей по всем районам,
входящим в состав ГК «Светлый».
Обращаться к Елене Александровне
Шавкуновой
по телефону 8 906 439 09 09.

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

Реклама. Цена действительна на момент публикации.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

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

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

Реклама.

Мы ждем вас!

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!

По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим
обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»
Организации
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона

ООО
"Светлый",
Отделение
№1 и Черничкина Елена Никоотделение
№1 и №2 лаевна, 8 918 515-20-20
№2
Стегленко Елена ВасиООО "Светлый",
льевна, 8 928 150-58-29
отделение №3
ООО "Светлый",
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

ООО "Светлый",
отделение №5

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62

ООО "Светлый",
отделение №6
ООО "Светлый",
отделение №6
Индустриальное №2,
Кашарский район
Индустриальное №1,
Кашарский район

Борщева Наталья Николаевна, 8 928 135-17-70
Меркулова Лариса Михайловна, 8 928 157-79-93
Дудникова Ольга Дмитриевна, 8 928 149-07-83

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Ефремова Светлана
Павловна,
8 960 447-15-91

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 960 450-82-77

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

ООО «Родина»,
Чертковский район
ООО «Победа»,
Кашарский район
Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Кибасова Ольга Юрьевна, 8 928 196-46-73
Беденко Надежда Николаевна, 8 928 753-29-80
Белозорова Светлана Викторовна, 8 918 543-42-36

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

Населенные пункты
с. Каменка,
х. Будановка
сл. Кашары,
с. Новопавловка
пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка
с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев
сл. Верхнемакеевка,
х. Речка
х. Вяжа,
х. Ольховый
пос. Индустриальный, х. Чернигово-Песчаный, с. Первомайское
х. Талловеров, с. Усть-Мечетка,
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка,
с. Будановка
х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский
х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский
х. Второй Киевский, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов, пос. Красный Колос, пос. Светлый
с. Ольховчик
х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Красин, х. Краснощеков
х. Артамошкин,
с. Греково-Степаново
пос. Чертково, с. Маньково-Калитвенское, х. Шептуховка, х. Бакай,
х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка
Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Александровичу Гришину по телефону 8 918 895-69-56.
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