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ФОКУС
Праздники любят все, а
юбилеи почему-то особенно. Для чего нам нужны
юбилеи? Наверное, это
повод для того, чтобы оглянуться на пройденный путь,
подвести итоги работы,
отметить лучших, пересмотреть ошибки и сделать
выводы. Юбилей области это и наш юбилей, мы тоже
трудились, внося свою лепту в общее дело. И наша
газета не может пройти
мимо этого события.
Ростовской области
80 лет - это знаменательная дата, все вы помните,
что в этом году у «Светлого» тоже было 35-летие, не
столь грандиозно, конечно,
хозяйство относительно мо-

С днем рождения, область,
в которой я живу!

лодо, но все эти годы оно
приумножало достижения
Донского региона.
Как о человеке судят по его
делам, так и нашу область
ценят за достижения и прежде всего в сельском хозяйстве. Приятно сознавать,
что наша область достигла
таких результатов, что поговаривают о «ростовском
феномене». Немалую роль
сыграла в этом и наша
группа компаний «Светлый», которая продолжает
наращивать мощности,
применяя новейшие технологии.
Правительство Ростовской

области, желая отметить
заслуженных граждан,
которые своим трудом
способствовали социальноэкономическому развитию
области, создало памятный
знак «80 лет Ростовской
области», которым были
награждены несколько
тысяч наших земляков. Не
остались без внимания и
труженики ГК «Светлый».
Памятным знаком были
награждены: Александр
Васильевич Богунов, механизатор отделения № 1,
Николай Александрович
Гончаров, генеральный
директор ООО «Индустри-

Наши награжденные: Н.А.Гончаров, А.И.Жилин,
А.В.Богунов, Н.И.Поляков

МЕЦЕНАТСТВО

Клюшка, шайба и коньки
На календаре сентябрь, но лето еще не сдается. Жаркими
днями не хочется вспоминать зиму, но, следуя пословице
«готовь сани летом», продуманные хозяева так и поступают
С летними видами спорта в нашем районе проблем нет, а вот
с зимними мы отстаем, кроме
хоккейной коробки, построенной
в Кашарах, спортсменам негде
развернуться. Решая эту проблему, ГК «Светлый» приобрел
хоккейный комплекс. Его можно
установить своими силами, не
привлекая специалистов, именно поэтому был брошен клич
односельчанам. Учитывая, что
в летнюю пору трудно выкроить
свободное время, все же
надеялись на понимание. Однако призыв к общественности,
в том числе и к родителям, не

дал результата. Тогда команда
хоккеистов Кашарского района,
несмотря на свою занятость, в
выходные дни, 2 недели подряд,
при 40-градусной жаре собрала
и установила хоккейную коробку, за что Александр Евгеньевич
Гончаров им очень благодарен.
Ведь трудились они с 7 утра и до
самого вечера, стараясь быстрее
выполнить работу. Хочется поименно перечислить этих ребят:
И.Е.Удовицкий, В.А.Заставенко,
О.И.Титовский, С.Бондаренко,
Д.Ю.Скоробогатько, В.И.Зыков,
М.Абрамов,
Г.И.Удовицкий,
В.Н.Афанасенко.
«Молодцы,

альное», Александр Иванович Жилин, механизатор
отделения № 1 и Николай
Иванович Поляков, механизатор отделения № 4.
Естественно, все эти люди
трудились не ради наград,
но все равно приятно сознавать, что тебя ценят.
Давайте достойно отметим
юбилей области и прежде
всего трудом, впереди посевная и уборка остальных культур, работы
предстоит очень много,
выполнить её необходимо, как это принято в
«Светлом» по высшему
разряду.

думаю, что не случайно именно
вы откликнулись на призыв. Это
говорит о вашем неравнодушии
и доказывает, кто на самом деле
является истинными фанатами
хоккея. Мы тронуты вашим энтузиазмом, спасибо за работу и
поддержку», - подчеркнул Александр Евгеньевич.
Хоккейный комплекс разместили на территории Каменской
школы. Стоит отметить, что такая профессиональная коробка,
а её размер 20х40 м, - единственная в районе, в отличие от самодельной, которую построили в
сл. Кашары. Кстати, при установке коробки было забито 120 арматур на глубину 1 метр (дорогие
читатели, представьте, что это
все в 40-градусное пекло). Кроме

того, изготовлена она из антивандального пластика, имеется
ограждающая сетка от вылета
шайбы, две калитки для команд
игроков, распашные ворота, отбойная полоса. Ну не красота
ли это? Результатом этого труда
остались довольны все, в том
числе и хоккеисты-установщики.
Спортсмены скромно прокомментировали нам это событие:
«Спортивные сооружения должны стать центрами воспитательной работы, полезного активного
отдыха детей и подростков района. Ведь именно в школьный
период закладываются основы
физического развития подрастающего поколения».
Приобретение и установка хоккейной коробки не весть какое
событие, но и Москва не сразу
строилась. На какие спортивные достижения можно рассчитывать, не имея крепкой

спортивной базы. Посмотрите, а
в Каменке она уже есть: современная многофункциональная
площадка, школьный спортзал,
зал для занятий карате и боксом
и эта хоккейная коробка. Будем
надеяться, что не завтра и не
послезавтра, но когда-нибудь о
спортсменах из Каменки узнает
вся страна. А пока родителям
придется раскошелиться на
клюшки, шайбы и коньки.
Хочется отметить, что меценатство в поддержку спорта стало
традиционным для руководства
«Светлого», оно играет заметную роль в социальной политике
и благоустройстве села. Главное,
вырастить поколение здоровых
телом и духом молодых людей,
которые останутся работать
здесь, у себя на родине.
Страницу подготовила
А.Мельникова.
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Несмотря на то,что поля ГК "Светлый"
раскинулись на огромной территории,
они все относятся к одной климатической зоне. Удобрения и оснащенность
техникой тоже примерно одинаковая,
отчего же тогда такая разная урожайность? В отделении №5 - 46,1 ц/га, в отделении №9 ООО "Калининский" - 46,3,
в т.ч. ООО "Калининский" - 50,4, ц/га,
ООО "Тихий Дон" - 35,9 ц/га, в отделении
№1 "А" - 40,8 ц/га, в отделении №10
ООО "Степное" - 47,9 ц/га, в отделении
ООО "Индустриальное" №7 - 49,7 ц/га,
ООО "Индустриальное" №8 - 49,0 ц/га, в
отделении № 13 ООО "Победа" - 52,2 ц/га,
в отделении №12 ОАО "Заря" - 50,6 ц/га.
Но тем не менее за этими цифрами стоят люди, и мы продолжаем знакомить
вас с ними, сегодня это сотрудники отделений №1 и №1"А"

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Творцы
урожая

Наталья Алексеевна Матвиенко,
повар отделения № 1"А" ГК «Светлый», с. Маньково-Калитвенское.
В этой должности работает больше
года. Когда узнала, что
в ООО «21 Век» сменилось руководство, и новый хозяин объединил
агропредприятие в одно - ГК «Светлый», то решила пойти сюда на
работу. Управляющий предложил
должность разнорабочей на току, а
через два года перевели поваром.
По словам Натальи Алексеевны, в
уборочную приходилось готовить
обеды и ужины на 50 человек. Для
этого раньше всех приходила на
работу. Чтобы приготовить вовремя, к шести утра нужно быть на кухне. На работу ездит на велосипеде
через все село. Говорит, что дома
держат из хозяйства птицу, только
благодаря сыну Никите, который
сам за ней ухаживает, когда Наталья Алексеевна на работе. Времени очень мало, но коль выпадет, то
они с сыном не прочь сходить на
речку посидеть с удочкой.

Автоэлектрика Николая Федоровича Ткаченко, несмотря на обеденный перерыв, мы застали на
рабочем месте. Родом он из
пос. Дибровый, в хозяйстве с 2003
года, а до этого, по окончании Миллеровского техникума, работал аккумуляторщиком и автоэлектриком
в Подтелково. Там его и приметил
Александр Евгеньевич Гончаров и
пригласил к себе, предложив более
интересную и перспективную работу. Отец нашего героя - участник
Великой Отечественной войны, он
был связистом на фронте, поэтому Николай после школы пошел к
отцу в ученики, еще до армии сдал
экзамен и получил допуск к работе
в качестве электрика. Служил он
на Северном флоте на подводной
лодке по специальности торпедный
электрик. После армии женился,
сейчас его жена, Наталья Александровна, работает в школе
учителем русского языка и литературы. Дочь Яна живет в Ростовена-Дону, на данный момент находится в декретном отпуске по уходу
за ребенком.

Анна Ивановна Марандюк.
В силу юного возраста не будем
Анечку величать по отчеству, надеемся, она на нас не обидится.
Аня работает в отделении № 1
ГК «Светлый» кладовщицей на
складе. Она закончила ДонГАУ в
Новочеркасске по специальности
«Мелиорация, рекультивация и
охрана земель», а также дополнительно получила экономическое
образование. Аня не замужем, в
Верхнесвечниках живут её мама
и один из братьев, которые тоже
работают в ГК «Светлый», другой
брат живет в Калининграде. Пока
Анна живет в общежитии, но
квадратные метры компания ей
уже подготовила. Анечке дом очень
нравится, она не дождется, когда
отпразднует новоселье.
В её обязанности входит выдача
запчастей и хозтоваров. В этой
неординарной девушке гармонично
сочетаются увлечение игрой в футбол и занятия в секции по боксу с
любовью к вязанию. Вот они какие
современные невесты.

Геннадий Николаевич Шестухин,
водитель ЗИЛа отделения № 1 "А".
Родом из села Щедровка. Трудовую
деятельность начинал в колхозе
«Заветы Ильича», потом стали
меняться названия ЗАО, ОАО, и
в итоге развалилось хозяйство.
Пришлось несколько лет, как говорится, перебиваться случайными
заработками. В основном выполнял разные строительные работы.
Говорит, что в отделении
№ 1 "А" работает с весны этого года,
знакомый предложил стабильную
работу с неплохой зарплатой. В
уборочную работал на току, через
ЗАВ прогоняли зерно и засыпали
в склады на хранение. Александр
Николаевич перевез 6 тыс. тонн.
Во время жатвы приходилось еще
несколько часов перегонять зерно,
когда станут комбайны, и последним уходить домой, чтобы переодеться и позавтракать. Сейчас
накал страстей улегся, с работы
освобождается в светлое время
суток и сразу - копать картошку.

Михаил Васильевич Огула,
заправщик отделения № 1 "А".
Говорит, что и в «21 Веке» работал
в этой должности, плюс - развозил обеды. Сейчас эту должность
упразднили. В уборку успевал
заправлять комбайны, трактора и
КамАЗы, несмотря на то, что разброс полей более 70 км от
х. Виноградовый до х. Бакай. «Бывало, в одной стороне пашут, а в
другой убирают, - говорит Михаил
Васильевич. - Благодаря жесткой дисциплине можно добиться
хороших результатов работы и, как
следствие, неплохой зарплаты».
Во время уборки приходилось днями быть на работе. Михаил Васильевич благодарен супруге Лене за
то, что вела домашнее хозяйство
без его помощи.

Владимир Владимирович
Безуглов, комбайнер отделения № 1"А".
Передовик «Жатвы-2017». В этом
сезоне намолотил 1848 тонн. Третий год работает на «Акросе-530».
Говорит, что уборка в этом году
затянулась, продолжалась ровно
месяц, с 15 июля и до 14 августа.
«Много дней пришлось простаивать из-за дождей, бывали простои
из-за отвозной техники. В начале
было 2 КамАЗа, потом дали еще
2 единицы. Когда все налажено,
бывало, намолачивал за рабочий
день по 100 тонн, но, повторюсь, в
зависимости от отвоза», - сказал
комбайнер. Уборкой доволен, ведь
урожайность в два раза больше,
чем в прошлом году. Сейчас Владимир Владимирович переоборудует
комбайн другой жаткой для уборки
подсолнечника.

Анатолий Александрович Федоренко, агроном отделения №1.
Работает в хозяйстве первый год,
живет в Поповке. В свое время
А.А.Федоренко закончил Ростовский сельскохозяйственный техникум. Жена, Вера Викторовна, работает начальником финансового
отдела Поповской администрации.
Старшая дочь - врач-кардиолог в
Ростове-на-Дону, есть внук Марик, ему пошел четвертый годик, а
младшая учится в ДГТУ. Работать в
ГК «Светлый» Анатолию Александровичу нравится, рассказал, что в
их отделении была самая высокая
урожайность 54,2 ц\га, а всего
намолотили 11 585 тонн зерна.
Нравится ему и коллектив - дружный и дисциплинированный.

Николай Евгеньевич Жидикин, заведующий складом отделения № 1
ООО «Светлый», выдает запчасти,
помогает собирать механизаторам
комбайны, сельхозтехнику. Окончил Белгородский кооперативный
университет, отделение экономика
и бухучет. Работал в г.Ростове-наДону, а в мае этого года вернулся
в родную Каменку и попросился
на работу в отделение. Не зря же
гласит пословица: «Где родился,
там и пригодился», Николай решил
остаться в родных местах. После
работы помогает родителям по
хозяйству, на стройке, холост, в
свободное время любит почитать
книгу.
Страницу подготовил А.Бестужев.
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ТЕМА НОМЕРА

Стабильность
и уверенность
в завтрашнем дне
Во время командировки в отделения ГК «Светлый» мы побывали практически в каждом хозяйстве.
Поговорили с работниками и специалистами. Все
как один выражали радость по поводу важного
события в их работе - убрали озимые культуры с
хорошей урожайностью. Ведь это для селян действительно большая победа. Эффективность сельскохозяйственного труда, достижение его высоких
экономических результатов во многом определяется соответствующей мотивацией работников, что в
свою очередь, зависит от способности руководства
создать действенные инструменты, механизмы и
методы. Эта тенденция как раз и прослеживается в
ГК «Светлый»
В советский период развитие
аграрного сектора и создание мотивирующих инструментов являлось
одним из приоритетов государственной политики и идеологической деятельности. Сельскохозяйственное
производство обеспечивалось техникой, удобрениями, семенами и
горюче-смазочными материалами,
на селе развивалась социальная
инфраструктура. Проводилась кадровая политика, направленная на
обеспечение сельского хозяйства
квалифицированными
специалистами, принимались меры закрепления на селе молодых специалистов.
Демократические и рыночные
преобразования, начавшие осуществляться в стране с 90-х годов, неоднозначно сказались на
развитии села. Его современные
социально-экономические проблемы отражают реальные противоречия развития российского общества
в трансформационный период. С
одной стороны, снизилась общая
управляемость сельским хозяйством, прежняя мотивация к труду
сельского населения и система государственной поддержки молодых
специалистов на селе были полностью разрушены, что явилось одной
из причин устойчивого спада сель-

скохозяйственного производства. С
другой стороны, не так все и плохо,
за последние несколько лет были
приняты ряд государственных федеральных и областных программ,
направленных на подъем села,
сельского хозяйства.
«Кто, как не руководящий состав агропредприятия, должен беспокоиться об успехе и стабильности своих
дел. Сейчас сельскохозяйственное
и агропромышленное производство
нуждается в высококвалифицированных, эрудированных, творчески
мыслящих, деловых и инициативных специалистах. В тоже время
село испытывает их дефицит, сформировавшийся в ходе длительного кризиса аграрного сектора, существенного отставания села по
уровню развития производства и
социальной сферы. Наличие таких
проблем, как низкий уровень оплаты труда, жилищные и бытовые проблемы, ограниченные возможности
для отдыха, оздоровления - их
неразрешимость вынуждают селян
искать работу в городах, как говорят
люди, ездить на заработки, - отметил генеральный дирек тор
ГК «Светлый» Александр Евгеньевич Гончаров. - Чтобы привлечь
квалифицированных специалистов
мы создаем условия. Во-первых, в

Павел Васильевич - глава семьи

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА
В отделении № 1«А» ГК «Светлый»
поделились итогами жатвы 2017 года.
Управляющий отделения, Александр
Николаевич Федан, сообщил, что
намолот озимой пшеницы составил
8648 тонн, а убрано 2119 га. Средняя
урожайность - 40,8 ц/га. По словам
управляющего, такой показатель урожайности связан с природными явлениями, к сожалению, весной 250 га
повредил град. Ячменя намолотили
687 тонн со 180 га. На уборке было
задействовано 5 комбайнов «Акрос»,

чем нуждается человек? Конечно,
это жилье, что мы и предоставляем
своим специалистам. Также наша
работа направлена на повышение
заработной платы. Ежегодно выделяем путевки в оздоровительные
санатории, оказываем всем посильную помощь. То есть в рамках своих
возможностей создаем условия для
привлечения людей в свое хозяйство».
Действительно, беседуя с людьми Кашарского, Чертковского, Боковского, Верхнедонского районов,
убеждаемся в правоте руководителя. После «лихих 90-х» многие
искали работу по вахтам и крупным мегаполисам. Кому повезло и
что - то удалось заработать, а кого
просто «кинули», и они вернулись в
семью ни с чем. Кто-то устал от постоянных поездок и решил остаться
дома.
История семьи Губановых из
п.Суходольный
Верхнедонского
района - яркий тому пример. Павел
Васильевич Губанов с февраля 2017
года работает водителем КамАЗа
в отделении №10 ООО "Степное",
до этого провел в командировках
12 лет. Объездил, без преувеличения, всю Россию. По словам Павла
Васильевича, работал в дорожностроительной компании, исколесил
родину от Камчатки до Адлера. За-

Елена Николаевна - прекрасная половина

нимался строительством всех платных дорог и аэропортов. Судьба
складывалась, как по шаблону. Начинал работать в СПК «Степное»,
затем в стране наступил кризис, и
поехал Губанов по белому свету. Говорит, что не видел как вырос сын,
никакие материальные блага не могут быть выше семейных ценностей.
«Самое главное, что семья живет
вместе», - говорит Павел Васильевич. Сын Сергей пошёл на время
каникул штурвальным на комбайн, с
отличием окончил 9 класс гимназии,
пойдет учиться в 10 и 11 классы. В
планах Сергея связать свою жизнь
с военной профессией. Совсем
недавно в семейный подряд Губановых в отделение № 10 пришла
работать бухгалтером супруга Елена
Николаевна. До этого она работала
в районной администрации в сельхозотделе специалистом по окружающей
среде.
- Самое главное, что мы вместе,
работая в ГК «Светлый», чувствуем уверенность в завтрашнем дне,
спасибо Александру Евгеньевичу и
Николаю Александровичу за трудоустройство, - говорят члены семьи
Губановых.
А. Бестужев.

Сын Сергей

Как обстоят дела

в этом году получили 1 новый «Акрос-595». Нагрузка остается высокой - 469 га на 1 комбайн. Как и во
многих отделениях, впервые штурвальными работали школьники и студенты. По словам управляющего, работали они очень хорошо. Все ребята
приехали из хутора Вяжа Кашарского
района. Полтора месяца жили и трудились в с.Маньково-Калитвенское.
Работали на комбайнах и на току. Все
обещали вернуться и на следующий
год, а студент Алексей Болотов пойдет
в армию.

Итоги жатвы в отделении №10
ООО "Степное" прокомментировал
агроном Сергей Анатольевич Москвичев:
- Во-первых, уборочная кампания
была отложена на 2 недели от запланированной даты, что связанно
с дождями и высокой влажностью
зерна. Начали пробовать косить 16
июля по несколько часов в день. К
полным уборочным работам приступили 18 июля. В поле вышли
9 комбайнов и 5 КамАЗов с прицепами. На удаленных массивах бывали периоды простоя комбайнов,
но все убрали без потерь. Урожай-

ность озимой
пшеницы составила 47,9 ц/га, что считается
неплохим результатом. Сейчас хозяйство готовится к севу, который
совсем близко, планируется 25
августа выйти в поле. 2000 га паров
подготовлены, по четвертому кругу
провели культивацию. Также производится пахота зяби: 4000 га вспахано и не менее 1000 га предстоит
обработать. Для качественной работы приобрели новый оборотный
плуг, который агрегатирован с К-744.
Для посева озимых культур купили
посевной комплекс АMAZONE, а к
пропашным - Monosem.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с днем рождения
Александра Евгеньевича Гончарова!
Уважаемый Александр Евгеньевич, примите наши
добрые и светлые пожелания. Хороший и мудрый
начальник - залог процветания фирмы! У Вас
присутствуют все качества отличного лидера мудрость, строгость и справедливость!
Вы настоящий лидер и мозговой центр
нашего коллектива. От всей души
поздравляем Вас с днем рождения
и желаем, чтобы Ваше мудрое
руководство и доброе сердце еще много лет
радовало нас - Ваших благодарных
подчиненных!Пусть не подводит здоровье,
всегда отличным будет настроение, работа успешной, а отношения в коллективе — теплыми
и дружескими! Любви Вам и понимания,
заботы и тепла, всего наилучшего в личной жизни
и счастья на долгие годы! С праздником!
Коллектив ГК «Светлый».
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ирина Львовна Павлова из с.Каменка
Кашарского района с 3-летней внучкой Варенькой:
- В целом мире нет милей
Доброй бабушки моей!
Ты мне лучшая подружка,
Жарким летним вечерком
Мы кваску попьем вдвоем.

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

60 лет
5 сентября – Павел Иванович Сущенко,
водитель автомобиля ф. №3, ООО «Светлый»
7 сентября – Александр Иванович Квиткин,
тракторист-машинист с/х производства, ООО «Родина»
15 сентября – Иван Викторович Скиданов,
сторож основного отделения, ООО «Индустриальное»
55 лет
8 сентября – Александр Викторович Удовкин,
водитель автомобиля, ООО «Степное»
11 сентября – Анатолий Михайлович Полижаевский,
тракторист-машинист с/х производства ф. №2,
ООО «Светлый»
29 сентября – Павел Николаевич Мельников,
водитель автомобиля, ООО «Калининский»
50 лет
5 сентября – Геннадий Петрович Анисимов,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
оборудования ф. №6, ООО «Светлый»
45 лет
18 сентября – Юрий Васильевич Козлов,
тракторист-машинист с/х производства ф. №6,
ООО «Светлый»
23 сентября – Игорь Леонидович Оселедько,
сторож ф. №4, ООО «Светлый»
35 лет
19 сентября – Владимир Алексеевич Шумарин,
тракторист-машинист с/х производства, ООО «Родина»
22 сентября – Владимир Игоревич Тюльпин,
электромонтер охранно-пожарной сигнализации,
ООО «Светлый»
29 сентября – Андрей Владимирович Чумаков, водитель
автомобиля ф. №6, ООО «Светлый»

Татьяна Васильевна Липодаева из
пос. Суходольный Верхнедонского
района, пайщик ГК "Светлый":
- А вам слабо вырастить такой виноград? Я думаю, что этой кисти,
угощая всех по виноградинке, хватит на сотрудников нескольких отделений компании.

Наталья Николаевна Бельтюгова, пайщик ГК «Светлый», пос.Суходольный Верхнедонского района:
- Роза - королева сада.
Любуюсь ею я невольно,
И каждый раз, как в первый раз.

Верочка Рябинская из сл. Верхнемакеевка Кашарского района
(1 год 10 мес.):
- Слышала, что в ГК «Светлый»
набирают штурвальных, пусть
возьмут меня, посмотрите, я уже
опытный водитель!
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
Основана 4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"
Кашарского района,
Ростовской области 18+
Адрес издателя и редакции:
346215, Ростовская область,
Кашарский район, с.Каменка,
ул.Центральная, д.15.

Учредители газеты:
ООО «Светлый».
Телефоны:
8(86388)38116,
8 999 694 56 09, 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
Газета отпечатана в ООО "Печатник",
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр-т Космонавтов, д. 2.
Заказ № 958. Тираж 900 экземпляров.

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.

