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СОБЫТИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

ОБРАЩЕНИЕ

Поводом послужило перерабаты-
вающее предприятие, которое воз-
водит группа компаний "Светлый" 
в Миллеровском районе, а имен-
но маслоэкстракционный завод, о 
строительстве которого мы сообща-
ли ранее. 

Соглашение о взаимодействии при 
строительстве маслоэкстракцион-
ного завода было подписано в Мо-
сковской области на XXIII Россий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». Документы от 
имени правительства региона под-
писал губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, а с нашей 
стороны - гендиректор Мальчевско-
го производственного комплекса 

С Днём работника 
сельского хозяйства!

Дорогие друзья!
Благодарю каждого из вас за то, 

что вы пришли на выборы и отдали 
свой голос за одну из партий. Вне 
зависимости от того, за кого вы го-
лосовали, вы совершили правиль-
ный поступок - не сидели в стороне, 
не отмалчивались, а проявили ини-
циативу, приняли участие в жизни и 
развитии нашей страны.

Благодаря таким неравнодушным 
людям, как вы, Россия становится 
лучше, сильне, современнее.

Я говорю спасибо каждому, кто 
проголосовал за меня. Спасибо за 
доверие. Я намерен продолжить на-
чатую работу в интенсивном режи-
ме. Впереди пять лет работы. Рабо-
ты в команде, работы на результат, 
работы для вас. Сил у меня хватит.

Примите искренние поздравления с 
Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

В эти осенние дни мы по традиции 
чествуем людей, которые избрали для 
себя нелёгкую судьбу агрария, тех, кого 
по праву можно считать кормильцами 
России.

От результатов труда работников села 
в значительной степени зависит обще-
ственная и политическая стабильность, 
продовольственная безопасность на-
шего края и уверенность в завтрашнем 
дне.

Текущий уборочный сезон выдался не-
простым. Но, несмотря на капризы пого-
ды, светловцы добились высоких пока-

зателей по сбору сельскохозяйственной 
продукции, являясь примером трудолю-
бия и стойкости, верности и преданно-
сти избранному делу.

Со своей стороны мы продолжим по-
могать делать жизнь в сельской местно-
сти более качественной.

Спасибо всем труженикам села, низ-
кий поклон ветеранам, передовикам 
производства за самоотверженный 
труд.

Здоровья вам, благополучия, успе-
хов, семейного счастья и процвета-
ния! Пусть мир и покой царят в каждом 
доме!

С уважением Александр Евгеньевич 
и Николай Александрович Гончаровы.

Уважаемые труженики и ветераны 
группы компаний "Светлый"!

Спасибо 
каждому, кто

голосовал

Н.А. Гончаров

ДИНАМИКА РОСТА

Соглашение о сотрудничестве 
по итогам агровыставки 

"Золотая осень"

Н. Гришин и В. Голубев

Обмен рукопожатиями после подписания договора

На "Золотой осени " в Москве 
ГК "Светлый" заключила 
соглашение о сотрудничестве 
с правительством Ростовской 
области

«Светлый» Николай Гришин. 
Напомним, что в строительство 

маслоэкстракционного завода в ста-
нице Мальчевской Миллеровского 
района до конца 2023 года "Свет-
лый" намерен вложить 3,4 млрд 
рублей. Планируемая мощность 
предприятия по переработке семян 
подсолнечника – 600 тонн в сутки. 
Завод будет выпускать нерафини-
рованные растительные масла. На 
этом перерабатывающем предпри-
ятии будет создано 80 рабочих мест 
со средним уровнем зарплаты в 45 

тысяч рублей. Проектно-сметная 
документация уже разработана и 
до конца года будет передана на 
госэкспертизу. 

- Ростовской области нужны новые 
предприятия по переработке сель-
хозсырья, это стратегическая для 
нас задача. Ежегодно на Дону про-
изводится 1,5 млн тонн масличных 
культур. Поэтому такие проекты мы 
обязательно будем поддерживать, 
- сказал Василий Юрьевич Голубев 
во время подписания соглашения.

М. Дубровская.
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В Казанской 
будет 

пекарня

И вновь о курьёзах 
в компании

Продукция пекарни "Свет-
лый", открывшаяся в этом 
году в Кашарах, настолько 
полюбилась местному на-
селению, что руководству 
компании пришла идея ор-
ганизовать подобные пред-
приятия и в других населен-
ных пунктах.

Совсем скоро откроет 
свои двери пекарня в каза-
чьей станице Казанской. В 
данный момент решается 
вопрос с помещением, за-
купается необходимое обо-
рудование. 

Мы постоянно убеждаем-
ся, что руководство компа-
нии всегда идет навстречу 
своим сотрудникам. Дале-
ко не все, работающие в 
других организациях, могут 
похвалиться приобретен-
ными с помощью компании 
жильем или автомобилем, 
достойной заработной пла-
той… В общем, перечис-
лять можно долго, какую 
помощь оказывают руково-
дители «Светлого» своим 
кадрам, потому что ценят 
их. Вот только не все это 
понимают, считают, что это-
го маловато. И сколько бы 
мы не поднимали столь пе-
чальную тему, воровство в 
компании по-прежнему не 
искоренено, по-прежнему 
случаи кражи встречаются. 
Воруют те, у кого нет со-
вести, те, у кого соблазн 
взять чужое слишком велик 
и устоять перед этим они 
не могут. 

Сотрудник службы без-
опасности компании С.Н. 
Чередниченко прокоммен-
тировал, что за истекший 
период 2021 года работ-
никами службы выявлено 
несколько фактов хищения 
имущества ГК «Светлый». 
Воруют буквально все.

Сторож одного из подраз-
делений "Светлого", на-
ходясь на рабочем месте, 
совершил хищение метал-
лического уголка. Он, веря 
в свою безнаказанность, 
вынес его за территорию и 
положил в свою автомаши-
ну. Мужчина был задержан 
сотрудником службы безо-
пасности. О данном факте 
сообщено в правоохрани-
тельные органы. В насто-
ящее время сторож дан-
ного отделения уволен, в 
отношении него сотрудни-
ками полиции проводится 
административное рассле-
дования по факту мелкого 
хищения. Мера наказания 
будет определена судом. 
Чего не хватает нерадивым 
сотрудникам? Может, при-
страстие к воровству - это 
особенности загадочной 
русской души, а люди во-
все не виноваты? Хотелось 
бы в это верить, но нацио-
нальный характер здесь 
совсем ни при чём. 

В другом отделении не 
чистые на руку рабочие на 
протяжении длительного 
времени воровали лом чер-
ного и цветного металлов 
с территории мастерской. 
Страшно то, что об этом 
было известно управля-
ющему данного отделе-
ния, но он никаких мер не 
предпринимал и покрывал 
их. Рабочие также были 
изобличены сотрудниками 
безопасности. Виновные 
лица во главе с управля-
ющим были привлечены к 
материальной и дисципли-
нарной ответственности. 
Как видим, тяга к удоволь-
ствию, которое человек мо-
жет получить, украв что-то, 
часто пересиливает страх 

Заглянув на ток ООО «По-
беда», обращаем внимание 
на двигающийся по двору 
черно-желтый погрузчик. 
Им ловко управляет меха-
низатор Петр Стефанович 
Яровой.

перед последствиями от 
совершения такого поступ-
ка. И они совсем не заду-
мываются о последствиях 
и наказаниях.

Кроме того, выявлен факт 
кражи в столовой. В одном 
из отделений были задер-
жаны с поличным заведу-
ющая столовой и повар. 
Они воровали продукты. У 
женщин изъято 3 кг саха-
ра, 3 кг риса, 3 кг гречне-
вой крупы, 5 кг вермишели, 
1 кг чая, 2 кг соли, 3 пачки 
лимонной кислоты, перед-
няя свиная нога и говяжий 
язык. Что послужило при-
чиной такого поступка? 
Как ни каялись женщины, 
в их исправление никто не 
поверил, ведь «кто украл 
яйцо, украдет и курицу» - 
их уволили.

А работнику одного из 
зернотоков оказалось 
мало зерна, которое вы-
дает руководство компании 
своим сотрудникам. Он во 
время выдачи паев решил 
присвоить себе еще тонны 
две пшеницы. Вор был изо-
бличен заведующим зерно-
тока. В результате данный 
работник уволен. Почему 
некоторым до сих пор не 
пришло осознание того, 
что рано или поздно любая 
кража будет обнаружена, 
ведь не зря в народе гово-
рят: «Как вору ни воровать, 
а петли ему не миновать».

Все вышеперечисленные 
факты выявлены благодаря 
своевременному сообще-
нию неравнодушных граж-
дан. Лица, сообщившие о 
хищениях в компании, были 
материально поощрены ру-
ководством ГК «Светлый». 
Материальное стимулиро-
вание лиц, оказывающих 
помощь в выявлении не чи-
стых на руку граждан, будет 
стимулироваться руковод-
ством и впредь.

Большое спасибо всем, 
кто не остается в стороне 
от данной злободневной 
проблемы и оказывает по-
сильную помощь в выяв-
лении нерадивых работни-
ков. Руководство компании 
постоянно рассчитывает на 
вашу поддержку и помощь. 

Хочется еще раз обра-
титься ко всем сотрудни-
кам большой компании. 
Воровать плохо, но гораздо 
хуже, когда тебя на этом 
еще и ловят. Украв малое, 
ты на всю жизнь теряешь 
свою репутацию, бросаешь 
тень не только на себя, но и 
на свою семью. К тому же в 
конечном итоге вы теряете 
больше, лишаясь премии, 
потом жалея об этом. Ведь 
гораздо лучше честно тру-
диться, чем потом бояться 
за содеянное. Ведь «из-за 
того, что воришка подра-
жает образу жизни крысы, 
он в конечном счете, как и 
крыса, боится людей» (Фэн 
Цзицай, из книги «Полет 
души»). Задумайтесь над  
этим.

А. Мельникова.

ФАКТОР РИСКА

Неоднократно мы говорили, что «Светлый» - 
это большая дружная семья. Это сплоченный, 
проверенный годами коллектив, готовый прийти на 
помощь друг другу в самые трудные моменты. И очень 
жаль, что некоторые сотрудники этого не ценят…

Каждый раз в поисках материала мы, приехав в то или иное отделение, знако-
мимся с новыми людьми - тружениками села

На момент нашего при-
езда мужчина готовился к 
погрузке семян. Возможно, 
придется загружать в ГАЗон 
и зерно, предназначенное 
на паи. Уверенно он справ-
ляется со своей техникой. 
Подняв полный ковш, он 
высыпает содержимое в 
нужное место. Масса зерна 
в ковше разная, это зави-
сит от культуры. Например, 
пшеницы туда входит 2 тон-
ны, ячменя – 1700 кг, а под-
солнечника всего 900 кг.  

Опыт у Петра Стефано-
вича огромный. Во время 
своей трудовой деятель-
ности приходилось быть и 
трактористом, и работни-
ком лесхоза, и пчеловодом, 
и автослесарем. А в этом 
хозяйстве он работает уже 
15 лет. В данный момент за 
ним закреплен только JCB. 

Мужчина родом из хуто-
ра Красина. Был когда-то 
такой населенный пункт 
в Кашарском районе. Там 
он в свое время учился 

в начальной школе, за-
тем продолжил обучение в 
Фомино-Свечниково. Воен-
ную службу проходил в Гер-
мании. Затем в Ростове-на-
Дону в учебном комбинате 
получил профессию элек-
трика и вернулся в родные 
края.  

Сейчас он живет в селе 
Первомайское. С женой Та-
тьяной Михайловной вырас-
тили двух дочерей, сейчас 
радуются внучке. Семья Яро-
вых очень трудолюбивая. У 
них два огорода, хозяйство, 
тем и живут – все свое, как 
у многих селян. Глава се-
мьи любит порыбалить, но, 
жаль, что времени свобод-
ного практически нет. А ведь 
когда-то выезжал даже на 
Кагальник. Сейчас удается 
только иногда по осени по-
кидать спининг, так сказать, 
чтобы душу отвести.

Вот такое приятное зна-
комство состоялось у нас в 
ООО "Победа".

К. Галицина.

Механизатор из "Победы"
ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Светловцы стараются с 
раннего детства познако-
мить ребят с тружениками 
села, прививая любовь к 
родной земле, поэтому и 
пригласили их к себе.  

Побывав на сельхозпред-
приятии, малыши воочию 
узнали, сколько труда нужно 
затратить, прежде чем хлеб 
попадёт к нам на стол. Они 
познакомились с хлеборо-
бами, увидели современные 
комбайны, тракторы. Больше 
всего детей впечатлило то, 
какое количество зерна хра-
нится на складе. "Огооо", - в 
один голос сказала малыш-

ня, увидев бурт пшеницы. 
Ребята смогли потрогать 
зёрна, удивляясь, как потом 
из них получаются вкусные 
булочки. Они получили мас-
су впечатлений и кучу поло-
жительных эмоций.

В детский сад дети вер-
нулись воодушевлёнными. 
Они теперь будут уважи-
тельно относиться к труду 
сельских тружеников, и, мо-
жет быть, в будущем, по-
лучив соответствующее 
образование, кто-то из них 
вернется работать на род-
ную землю.

К. Воскресенская.

Малыши детского сада "Солнышко" из поселка 
Индустриального Кашарского района побывали 
на экскурсии на зернотоке ООО «Индустриальный»

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Экскурсия 
для малышей 

Ребятам понравилось все

П.С. Яровой

АНОНС

Сельские 
зарисовки

Ежедневно, оглядывясь 
вокруг, мы восхищаемся 
красотами нашего родно-
го края, удивляемся тому, 
насколько замечательные 
люди вокруг нас. Хочется 
как-то оставить в памяти 
такие моменты и делить-
ся ими с другими. Поэто-
му редакция газеты "Поле 
"Светлого" по просьбе на-
ших дорогих читателей объ-
являет немного забытый 
конкурс "Сельские зари-
совки". К участию пригла-
шаются все желающие без 
возрастных ограничений. 
Правила просты. Фотогра-
фируйте окружающий нас 
мир и земляков. Лучшие 
работы с описанием собы-
тий присылайте нам на наш 
электронный адрес: e-mail: 
svetinfo.gazeta@mail.ru с по-
меткой "На фотоконкурс". Не 
забудьте указать название 
снимка, ваше имя и населен-
ный пункт, в котором вы про-
живаете.

С нетерпением ждем ваших 
фотографий!

               Уважаемые читатели! Мы вместе с вами 
                пишем летопись ГК "Светлый". Если вы или ваши 
родственники работали в разные годы на земле, ныне 
принадлежащей компании, у вас есть фото прошлых лет, пишите, 
звоните. Мы будем рады любой информации. Тел. 8 928 775 38 08.
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

КОНКУРС
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ТЁПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Спасибо за подарок

Пока стоят погожие дни, 
пайщики спешат получить 
зерно, положенное на паи. 
Их в отделении ООО «Побе-
да» 264. Кто-то приезжает 
сам на личном транспорте, 
а у кого-то с подвозом воз-
никают проблемы. Поэтому 
на помощь приходит Миха-
ил Дмитриевич Мондык. 

На стареньком ГАЗ-53 во-
дитель развозит зерно к ме-
сту назначения. Его автомо-
биль уже прошел за свои 30 
лет не одну тысячу киломе-
тров. Впрочем, сам Михаил 
Дмитриевич столько же лет 
трудится в этом хозяйстве. 
Весной работает на севе, в 
период уборки возит зерно 
по ЗАВу. 

В последнее время ста-
ренький автомобиль ино-
гда и подводит. Чаще всего 
из строя выходят тормоза, 
иногда сцепление, приходи-
лось и колеса менять. Свою 
технику мужчина ремонти-
рует сам.

Чтобы не задерживать во-
дителя, ведь в день нашего 
знакомства ему еще пред-

Наверняка многие следят 
за успехами ХК «Светлый".

Последние два месяца 
юные хоккеисты не только 
упорно тренируются, но и 
посещают занятия в Камен-
ской школе, все они учени-
ки 8 и 9 классов.

- Адаптировались ребя-
та очень хорошо, - говорит 
классный руководитель 
Л.С. Вахрушева. – После 
утренней тренировки они 
идут на занятия. Затем вы-
полняют домашние зада-
ния. Хочется сказать, что 
ребятам новая школа нра-
вится. Учителя их хвалят, 
оценки у всех хорошие. Они 
очень сдружились с мест-
ными. 

Задача хоккеистов - не 
только хорошо учиться, но 
вести себя хорошо, поддер-
живать чистоту в интерна-
те, где они живут. Но, самое 
главное, это упорные тре-
нировки. И они стараются. 
Очередная игра это пока-
зала. В конце сентября на 
ледовой арене в Каменке 
состоялись две товарище-
ские встречи наших спор-

Уважаемая редакция газе-
ты «Поле «Светлого», мы 
хотим поблагодарить руко-
водство компании Алексан-
дра Евгеньевича и Николая 
Александровича Гончаро-
вых за оказанную спонсор-
скую помощь нашей школе 
на приобретение спортив-
ного инвентаря. Ребята по-
лучили в подарок баскет-
больные и волейбольные 
мячи, мячи для метания, 
скакалки, гимнастические 
палки, обручи и наборы для 
настольного тенниса. 

Этому рады были все: и 
дети, и взрослые. Ведь но-
вый спортинвентарь помо-
жет нашим ученикам доби-
ваться высоких результатов 
в спорте, а на соревновани-
ях приведет к победам. Бла-
годаря такому подарку дети 
на уроки физкультуры стали 
ходить еще с большим удо-
вольствием.  Участие свет-
ловцев в жизни школы по-
дарило ребятам настоящую 
радость. Спасибо за поло-
жительные эмоции.

Мы от души желаем ру-
ководителям «Светлого» и 

всем сотрудникам крепко-
го здоровья, стабильности, 
процветания и осуществле-
ния планов. 

Коллектив учителей 
Сариновской школы, 

Кашарский района.

Счастью ребят 
нет предела

СПОРТ И ОКОЛО

Успехи юных хоккеистов

тсменов с ХК «Динамо», 
в состав которого входят 
юные хоккеисты из разных 
городов Волгоградской об-
ласти. Светловцы выигра-
ли оба матча. В первом 
они одержали заслуженную 
победу со счетом 21:1, во 
втором счет оказался 25:3 
в пользу хоккеистов из Ка-
менки. 

Кроме главного трене-
ра, Владимира Ивановича 
Гаврилова, который рабо-
тает с хоккеистами с пер-
вых дней, у ребят появился 
тренер по вратарям. Евге-
ний Васильевич Царего-
родцев приехал в Каменку 
из Ярославля. В прошлом 
году он тренировал взрос-
лую команду в Украине. 
Решил переехать в Россию, 
в Ярославль, к семье. В 

поисках работы разослал 
резюме. Пригласили в Ка-
менку. Владимир Иванович 
приехал, присмотрелся и 
понял, что лучше места ра-
боты и не надо, ведь здесь 
созданы все условия. Так и 
остался, сейчас пока вме-
сте с ребятами живет в ин-
тернате в Дибровом. 

- Ребята – молодцы. Много 
работают. Растут прямо на 
глазах. Считаю, что коман-
да очень перспективная.

Также работает с коман-
дой и помощник тренеров  
А.А. Коваленко. Он прибыл 
из Новомосковска Тульской 
области.

Есть в команде и свой 
фельдшер. Н.В. Резникова 
живет в Каменке. Несколь-
ко лет работала медсе-
строй в Верхнемакеевке в 

социально-реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних, затем рабочей на 
току в «Светлом». Теперь 
она постоянно сопровожда-
ет ребят на тренировках и 
турнирах. Ведь хоккей – 
игра для настоящих муж-
чин, часто бывают травмы, 
а Наталья Викторовна ока-
жет первую помощь. 

За последний месяц ко-
манда пополнилась еще 
четырьмя игроками из го-
рода Боброва Воронежской 
области. Ребята успешно 
прошли просмотр и с не-
терпением дождались при-
глашения в команду.  

В октябре команда ХК 
«Светлый» приняла уча-
стие в Первенстве России 
ЮФО, которое прошло в 
г. Краснодаре. Туда приеха-

ли сборные из Волгоград-
ской области и Красно-
дарского края. Светловцы 
представляли Ростовскую 
область. К сожалению, 
наши хоккеисты в одной из 
игр уступили команде из 
Сочи, проиграв всего лишь 
1 шайбу. Но, как говорится, 
на ошибках учатся. 

Сейчас ребята прово-
дят работу над ошибками, 
устраняют те моменты, 
которые сыграли не в их 
пользу. И с уверенностью 
можно сказать, что на сле-
дующем турнире они пока-
жут себя по-другому. А он 
уже не за горами. 

17 ноября ХК «Светлый» 
примет участие в соревно-
ваниях «Кубок Ладоги» в 
Санкт-Петербурге.

Пожелаем же ребятам 
успехов в предстоящем 
турнире и будем дальше 
следить за их развитием.

А. Мельникова.

Гордостью "Светлого" стала сборная юных хоккеистов, приехавших учить-
ся серьезному хоккею со всей России. Ребята уже не раз порадовали бо-
лельщиков своими успехами на льду, но обо всем по порядку 

НАШИ ЛЮДИ

Дорогие читатели! 
Октябрьский номер нашей 

любимой газеты вышел го-
раздо позже из-за болезни 
коллектива редакции. Прино-
сим свои извинения.

М.Д. Мондык

Пайщики ждут 
своего водителя

стояло отвести зерно четы-
рем пайщикам, мы пожела-
ли ему удачи и отправились 
дальше знакомиться с тру-
жениками села.

К. Воскресенская.

Михаила Дмитриевича Мондык в "Победе" знают прак-
тически все пайщики. Именно он на своем ГАЗоне до-
ставляет им зерно

Фото на память после товарищеской встречи 
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 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 
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8 928 140 34 03. Реклама.
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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 

8 928 140 34 03. Реклама.

Мы ждем вас!

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 Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.

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.

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.

КОЛЛЕГИ! 
В юбилей мы желаем расцвета

И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи

И огромное счастье в придачу!
60 лет

13 сентября - Шевченко Виктор Алексеевич, 
сторож ООО «Родина»

18 сентября - Кибасова Валентина Васильевна, 
бухгалтер ООО «АФ «Зеленая Роща»

25 сентября - Казьмин Сергей Николаевич, 
управляющий  ООО «Победа»

29 сентября - Мартыщенко Юрий Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства ф. №5 ООО «Светлый»

55 лет
9 сентября - Шеремет Юрий Александрович, 

тракторист-машинист с/х производства ПО 1 Маньково
АО агрофирма «Калитва»

50 лет
17 сентября - Гаркушин Юрий Иванович, 

тракторист-машинист с/х производства ООО «Победа»
45 лет

1 сентября - Завгородний Валерий Викторович, 
тракторист-машинист с/х производства ф. №1  

ООО «Светлый»
6 сентября - Литовченко Иван Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО «АФ «Зеленая Роща»
20 сентября - Чумаков Сергей Сергеевич, тракторист-

машинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
40 лет

3 сентября - Мамченко Константин Викторович, 
подсобный рабочий ПО 3 Нагибин 

АО агрофирма «Калитва»
35 лет

4 сентября - Талащенко Дмитрий Николаевич, 
водитель автомобиля  ОА(О)О «Заря»

24 сентября - Кочиев Алексей Георгиевич, тракторист-ма-
шинист с/х производства ООО «АФ «Зеленая Роща»

30 лет
26 сентября - Фатфулин Илья Владимирович, 
подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый»

29 сентября - Махно Александр Васильевич, 
животновод ф. №2 ООО «Светлый»

20 лет
17 сентября - Пудрин Николай Владимирович, 

подсобный рабочий  ф. №5 ООО «Светлый»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергея Николаевича 
Казьмина поздравляем 

в юбилеем!

с. Сариновка Кашарского района.

Пусть дни летят весёлой каруселью,
Приносят Вам немыслимый доход,

И станет каждый день, как воскресенье,
Легко идти и не встречать забот.

Вы очень уважаем в коллективе,
И статус Ваш ничто не пошатнёт,

Так пусть течёт вся жизнь Ваша красиво,
И в каждом начинании везёт!

Коллектив отделения 
№13 "Победа".

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.

8 918 895-69-56.
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60 лет
9 октября - Гончарова Татьяна Николаевна, 

зам. главного  бухгалтера ц/к ООО "Светлый", 
директор ООО «АФ «Зеленая Роща»

55 лет
27 октября - Худакова Лариса Егоровна, заведующая 

производством (шеф-повар) ООО "Родина"
50 лет

1 октября - Муха Людмила Александровна, подсобная 
рабочая ф. №5 ООО "Светлый"

45 лет
8 октября - Стрельцов Геннадий Николаевич, главный 

агроном ООО «АФ «Зеленая роща»
20 октября - Бескровный Виктор Владимирович, главный 

энергетик АО агрофирма «Калитва»
40 лет

9 октября - Федоров Андрей Александрович, 
электрогазосварщик ПО №4 Шептуховка 

АО агрофирма «Калитва»
12 октября - Толпыгин Владимир Алексеевич, водитель 

автомобиля/автопарк ООО "Светлый"
23 октября - Стыдов Андрей Анатольевич, тракторист-

машинист с/х пр-ва осн. подразделения 
ООО "Индустриальное"

31 октября - Коновалова Евгения Владимировна, 
рабочая тока ф. №6 ООО "Светлый"

35 лет
2 октября - Гуценко Александр Васильевич, водитель 

автомобиля ИП Величко О.К.
15 октября - Назарова Ольга Ивановна, повар 

ООО «АФ «Зеленая роща»
25 октября - Тараско Иван Сергеевич, слесарь-ремонтник 

ООО «Мальчевский элеватор»
30 лет

11 октября - Павленко Алексей Викторович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"

16 октября - Краснянская Антонина Геннадьевна, убор-
щик служебных и производственных помещений 

ф. №4 ООО "Светлый"
25 лет

26 октября - Калашников Сергей Александрович, 
механик ООО "Победа"

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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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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 

8 928 140 34 03. Реклама.

Мы ждем вас!

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 Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.

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.

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.

КОЛЛЕГИ! 
В юбилей мы желаем расцвета

И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи

И огромное счастье в придачу!
60 лет

13 сентября - Шевченко Виктор Алексеевич, 
сторож ООО «Родина»

18 сентября - Кибасова Валентина Васильевна, 
бухгалтер ООО «АФ «Зеленая Роща»

25 сентября - Казьмин Сергей Николаевич, 
управляющий  ООО «Победа»

29 сентября - Мартыщенко Юрий Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства ф. №5 ООО «Светлый»

55 лет
9 сентября - Шеремет Юрий Александрович, 

тракторист-машинист с/х производства ПО 1 Маньково
АО агрофирма «Калитва»

50 лет
17 сентября - Гаркушин Юрий Иванович, 

тракторист-машинист с/х производства ООО «Победа»
45 лет

1 сентября - Завгородний Валерий Викторович, 
тракторист-машинист с/х производства ф. №1  

ООО «Светлый»
6 сентября - Литовченко Иван Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО «АФ «Зеленая Роща»
20 сентября - Чумаков Сергей Сергеевич, тракторист-

машинист с/х производства ф. №2 ООО «Светлый»
40 лет

3 сентября - Мамченко Константин Викторович, 
подсобный рабочий ПО 3 Нагибин 

АО агрофирма «Калитва»
35 лет

4 сентября - Талащенко Дмитрий Николаевич, 
водитель автомобиля  ОА(О)О «Заря»

24 сентября - Кочиев Алексей Георгиевич, тракторист-ма-
шинист с/х производства ООО «АФ «Зеленая Роща»

30 лет
26 сентября - Фатфулин Илья Владимирович, 
подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый»

29 сентября - Махно Александр Васильевич, 
животновод ф. №2 ООО «Светлый»

20 лет
17 сентября - Пудрин Николай Владимирович, 

подсобный рабочий  ф. №5 ООО «Светлый»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергея Николаевича 
Казьмина поздравляем 

в юбилеем!

с. Сариновка Кашарского района.

Пусть дни летят весёлой каруселью,
Приносят Вам немыслимый доход,

И станет каждый день, как воскресенье,
Легко идти и не встречать забот.

Вы очень уважаем в коллективе,
И статус Ваш ничто не пошатнёт,

Так пусть течёт вся жизнь Ваша красиво,
И в каждом начинании везёт!

Коллектив отделения 
№13 "Победа".

КОЛЛЕГИ!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, с здоровьем.

Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.

Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.

Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Уважаемый Александр Евгеньевич!
Мы всем коллективом ООО «АФ «Зеленая роща» 

поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармо-
нии и оптимизма как в работе, так и в жизни.
Пусть хватает сил на все дела, пусть каждый 

день работы будет продуктивен, а каждый миг 
жизни радостным и добрым.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Дорогая Татьяна Николаевна Гончарова, 
поздравляем Вас с юбилеем! 

Александра Евгеньевича Гончарова 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем добра, тепла и всяческих благ! 

Пусть впереди будет много побед и свер-
шений! Желаем финансовой стабильно-
сти, процветания и блестящих результа-
тов! Сил, бодрости, здоровья, позитива, 
энергии и благополучия! Пусть реализуют-
ся все планы и желания!

От всей души желаем Вам здоровья, всех радо-
стей и благ жизни, осуществлённых планов и ис-
полненных желаний, любви и уважения со стороны 
окружающих. Будьте всегда такой же милой, пре-
красной женщиной; таким же добрым, честным и 
искренним человеком.

 С уважением коллектив отделения 
№ 9 ООО «Калининский».

Всегда ко всем внимательна, 
приветлива, мила,

Красива, обаятельна, добра и весела.
В работе обязательна, строга сама к себе,

Ответственна, старательна 
и целый день в труде.

А вечером уставшая идет она домой,
Чтоб завтра отдохнувшая - 

в работу с головой.
С любой задачей справится - специалист она,

И в коллективе славится 
примером мастерства.

Глаза пусть счастьем светятся
 на жизненном пути,

А, если что "не клеится", то у тебя есть мы.
И дальше будь сердечною; и телом, и душой,

Красивою, беспечною и вечно молодой!
 Коллектив центральной бухгалтерии.

Любимая наша
 Татьяна Николаевна, 

поздравляем Вас с юбилеем! 
От всего сердца по-

здравляем с днем рожде-
ния! Желаем здоровья, 
энергии, счастья и испол-
нения желаний! С Вами 
очень приятно рабо-
тать. Мы высоко ценим 
Ваш профессионализм и 
особенно - Ваши ум, дру-
желюбие, готовность 
помочь. У Вас замеча-
тельное чувство юмора, 
которое не раз помогало 
нам в трудных ситуаци-
ях. Желаем новых дости-
жений и больше радости!

Все счетные 
работники компании.

Уважаемая 
 Татьяна Николаевна

Гончарова! 

Коллектив отделения №9 
ООО «Калининский» поздравляет

 Гончарова 
Николая Александровича 

с победой на выборах в Госдуму. 
Желаем Вам успешной работы.

с. Каменка, Кашарский район

с. Каменка, Кашарский район

с. Каменка, 
Кашарский 

район

с. Каменка, Кашарский район


