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Честь
и хвала
тебе,
хлебороб
Дорогие труженики села, работники и
ветераны, а также наши пайщики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником,
Днём работника сельского хозяйства!
В этот день по традиции мы чествуем всех тех, кто
избрал для себя судьбу землепашца. Труд аграриев
всегда был и остается самым важным и тяжелым. Он
требует огромного терпения, выносливости, силы
воли, а главное, желания работать. Жители села от
зари до зари выращивают хлеб, овощи, производят
молоко и мясо. Крестьянин всегда останется
кормильцем и опорой страны.
Нынешний полевой сезон выдался непростым. Тем не
менее наши общие результаты позволяют смотреть
в будущее с оптимизмом. Своим профессионализмом
каждый из вас ежедневно доказывает, что все
преодолимо.
Спасибо вам за благородный, нелегкий труд, за
преданность родной земле.
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, пусть
в ваших семьях всегда царят любовь, тепло и
взаимопонимание. Высоких нам всем урожаев и доброй
погоды!
С уважением
Александр Евгеньевич Гончаров,
руководитель ГК "Светлый".
Уважаемые работники сельского хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд требует большой самоотдачи и сил,
потому заслуживает самого глубокого уважения.
На Донской земле всегда знали цену хлебу, умели и
любили работать в поле, на ферме. Неизменным это
остаётся и сейчас.
Сегодня, в сложный период для нашего государства,
на вас возложена огромная ответственность за
продовольственную безопасность страны. И вы
с ней справляетесь. Сельское хозяйство - очень
уязвимый сектор экономики, зависимый от многих
факторов, в том числе и погоды. Но вы достойно
работаете, получая прекрасные результаты.
От всей души благодарю вас за труд!
Желаю успехов в вашем нелёгком деле и крепкого
здоровья.
Н.А. Гончаров,
депутат Государственной Думы РФ
по Белокалитвинскому избирательному округу 153.

Осенняя обработка земли в отделении №2

Подводит осень
нас сырая
Скоро подойдет к завершению очередной сельскохозяйственный
год. Конечно, об итогах говорить еще рано, но зачастившие
обильные дожди в последнем месяце спутали все планы аграриев.
Мы попытались выяснить, как же складывается обстановка в
отделениях компании, чем сейчас заняты земледельцы
Общую картину нам обрисовал
главный агроном компании Н.В.
Дьяченко.
- Погода, конечно, этой осенью
совсем нам не благоволит. Я помню, похожая ситуация была лет 10
назад. Печально то, что это мешает закончить сев, нет возможности выйти в поле, очень сыро. Что
дальше, пока неизвестно. Точного
прогноза пока никто не даст. Однако руководство компании приняло
решение 10 октября сев остановить. Продолжать его нет смысла дальше по прогнозам снова дожди,
да и сроки уже все уходят.
Стоит отметить, что те поля, которые были засеяны в начале сентября, уже дали хорошие всходы.
Пшеница начала куститься.
Если говорить о других культурах,
то к уборке кукурузы пока не приступали. И уборка подсолнечника
тормозится все по той же причине
- сыро.
Продолжение на стр. 2.

С.С. Чумаков, отд. №2
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Подводит осень нас сырая
Продолжение.
Начало на стр. 1.
Все отделения по возможности используют каждый
погожий час, чтобы выйти
в поле. Из уходных работ
земледельцы сейчас заняты
чизелеванием почвы.
А теперь короткая сводка
по отделениям на 7 октября.
Отделение №1
С.Н. Остапущенко, управляющий:
- В отделении продолжается сев, осталось около 500
га. Подсолнечник практически еще не убран - почва не
готова к тому, чтобы загонять комбайны. Влажность
семечки 11% при норме 8%,
максимум 9%.
Отделение №2
Н.А. Донченко, управляющий:
- Сев закончили. Посеяли 3965 га. По возможности убираем подсолнечник.
Скосили 1210 га, осталось
1260. Средняя урожайность

- 22,4 ц/га. В перерывах
между дождями занимаемся чизелеванием пара. Зяби
осталось 236 га.
Отделение №3
В.И. Бережнов, управляющий:
- Подсолнечник убрали
только на 50%, что составляет 1290 га. Пшеницы осталось досеять 450 га. Мешают дожди, ждем погоды.
Отделение №4
А.Н. Федан, управляющий:
- Продолжаем сеять. Посеяли 4085 га, осталось 1100.
Надеемся, что план выполним, но погода - явление
непредсказуемое. Бог даст
- посеем. Подсолнечника
скосили 1200 га, осталось
1600. Зябь вспахали всю 3200 га. Идет чизелевание
паров, обработали около
400 га. В этом году получили новый комбайн. Он достался механизатору В.Н.
Рогальскому.

Уборка подсолнечника в отделении №7

Отделение №16 "Зеленая роща"

Отделение №5
С.А. Романченко, управляющий:
Посеяли
5200
га озимой. Из-за
дождей
работы
периодически
останавливаем.
Всходы радуют. Осталось
1000 га. Из
4300 га убрали
800 га подсолнечника.
Отделение
№6
А.И.
Остапущенко,
управляющий:
- Подсолнечника осталось убрать 1500 га, пшеницы досеять 1500 га.
Погоду не предугадаешь.
Работаем.
Отделение №7
С.А. Семенов, управляющий:
- Если Бог даст, сев сегодня закончим. Подсолнечника убрали 1700 га, осталось
600. Убирали в основном на
поврежденной почве и на
песках. Урожайность 19,5
ц/га, но надеемся дотянуть
до 20 за счет лучших полей.
Заканчиваем
бороновать
зябь. На нее внесли удобрения.
Отделение №8
Н.Н. Белов, агроном:
- Как и все, продолжаем
сеять. Из 4130 га осталось
300. Всходы хорошие. Скосили 630 га подсолнечника.
Вспахать осталось 700 га
зяби.
Отделение №9 "Калининский"
А.А. Семенов, управляющий:
- Второй день нет дождя.
Усиленно работаем. Засеяно 4300 га. Планируем
довести до 5600. Подсолнечника осталось убрать
3000 га. Получили новый
"Бюллер". На него сели механизаторы Н.И. Косолапов
и В.С. Кичапов.
Отделение №10 "Степное"
А.А. Писоцкий, управляющий:
- Сеем между дождями.
Осталось 1500 га. Прогнозов никаких дать не можем. Подсолнечник еще не
косим. Пашем, чизелюем
зябь.
Отделение "Новый труд"
В.В. Грамотенко, управляющий:
- Осталось досеять 800
га пшеницы. Подсолнечник
не начинали убирать, как и
кукурузу. Зябь вспахана, бу-

Отделение №12 ОАО "Заря".
Сорго.

Новый "Бюллер" на посевной, "Калининский"
дем пахать пары.
Отделение №12 ОАО
"Заря"
А.А. Акимочкин, агроном:
- Жаль, но план по севу не
выполняем, не можем закончить из-за дождя. Был
план 4500 га, пока сделано
только 4000. Подсолнечника убрано 1502 га, осталось
- 1000. В планах косить и
пропускать через сушилку
- большая влажность. Средняя урожайность 20,5 ц/га.
Сорго еще не убирали, стоит зеленое.
Отделение №13 "Победа"
С.Н. Казьмин, управляющий:
- Сев закончим. Всходы
хорошие, помогли первые
дожди.
Подсолнечника
убрано 2342 га, осталось
1745. Средняя урожайность
21,7 ц/га. Заготовили 300
тонн соломы. 207 тонн отвезли в Талловеров, 104 заскирдовали на месте.
Отделение №14
А.А. Королев, управляющий:
- Техника стоит из-за непогоды. Осталось убрать 1300
га подсолнечника и досеять
300 га пшеницы.

Озимая, отд. №12
АО агрофирма "Калитва"
С.А. Кулик, агроном:
- План по севу у нас - 15600
га, посеяно - 12957. Используем каждый погожий денек.
Одно поле не досеем, так
как там еще не убран подсолнечник - сыро. Всходы
озимой хорошие, но кое-где
вымокли.
Отделение №16
С.А. Ивашов, управляющий:
- Скорее всего, не досеем.
План 4932 га, посеяно 4113.
Подсолнечника убрано 217
га, убираем частями. Всего
предстоит - 2627 га. Запахали, осталось обработать
поля после подсолнечника.
Вот такая картина в отделениях на сегодняшний
день. Остается пожелать
нашим труженикам удачи, мы уверены, что они со
всем справятся.

Механизатор А.В. Мешков, ПО 4 (Шептуховка)

Сев озимой ПО 4 (Шептуховка) АО агрофирмы "Калитва"

Уборка подсолнечника в отделении №2
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Строительство различных объектов в «Светлом» - процесс непрерывный. Объем работ
очень масштабный. Мы
только удивляемся тому,
как с небывалой скоростью то тут, то там появляются новые дома или
ангары, благоустраиваются территории. О том,
как сработали строители
в этом сезоне, какими завершенными объектами
войдет в историю "Светлого" этот год, нам, как
обычно, рассказал прораб Алексей Валерьевич
Васильченко
- Алексей Валерьевич,
мы видим, что строители без работы не сидят.
Наверняка Вам есть, о
чем рассказать нашим
читателям. Чем порадовал этот сезон? На каких
объектах сейчас идут
работы?
- Как всегда, «Светлый» не
стоит на месте, постоянно
развивается, и появляется
необходимость в строительстве новых зданий и других
объектов. Весь строительный сезон мы работали
практически во всех отделениях компании – строили
не только производственные объекты, но и дома для
специалистов, занимались
благоустройством некоторых объектов.
- Что из сельхозобъектов построено или реконструировано в этом
сезоне?
- Наверное, обо всем и
не расскажешь. Стоит сказать, что начато строительство семенного комплекса
в Манько́во-Калитве́нском.
Уже смонтирована яма из
блоков, сейчас идет установка стоек под каркас. В
Мальчевской на стадии завершения ремонт нефтебазы. Мы переделали систему
подачи и слива топлива, заасфальтировали двор, сделали бетонные площадки
для подъезда бензовозов.
В Верхнесвечниково, Верхнемакеевке и Калининском
установили сушилки. В Калининском рядом с ней начали строительство ЗАВа.
Здесь же перекрыли профлистом склад размером
44х72 м, на территории мастерской
демонтировали
старое здание.
- Уже во всех отделениях имеются помещения
для хранения техники и
ангары для сельхозпродукции?
- В Манько́во-Калитви́нском на территории мастерской
установили
2
навеса под технику размером 24,5х61 и 24,5х62.
Аналогичные навесы под
технику размером 12х114
и 12х54 сделаны в Верхнесвечниково,
приступили

Строительство здания центральной конторы в Каменке

О стройках
"Светлого"
к строительству навеса
24х60. В Артамошкине на
стадии завершения два
круглых ангара 20х74,5. В
Нагибине утеплена крыша
мастерской. У верхнесвечниковцев мастерская тоже
утеплена, идут работы по
ее отделке. В Новопавловке
перекрыли кровлю на зданиях столовой и конторы,
в дальнейшем планируем
утеплить и сделать отделку стен. Положили асфальт
возле ЗАВа в Будановке.
- Алексей Валерьевич,
невооруженным
взглядом видно, что много
строек в Каменке Кашарского района. Село расцветает на глазах. Расскажите подробнее.
- Так и есть. В Каменке продолжается
строительство
нового офиса. В данный
момент
устанавливаются
окна и двери. В этом году
запланировано завершить
кровлю. Работы ведутся
и на территории, где расположены гостевые домики.
Сейчас строим 3-й дом. Сделана крыша, установлены
окна и двери, сантехника.
Осталась внутренняя отделка. Параллельно начато
строительство 4-го домика.
Пока только сделано подвальное помещение 12х18
метров, и до весны работы
будут приостановлены. Кроме того, благоустроена площадка вокруг - установлены
28 светильников, выложена
плитка.
Реконструирован
металлический мостик неподалеку (между собой мы
его прозвали «мост любви»,
место там романтическое) –
к нему делаем две дорожки:
одну из брусчатки, вторую из

Новый ангар в Калининском

Фигура символа арены
гранитной брусчатки. Кстати,
уже кто-то из молодоженов
повесил туда замочек.
- Многих интересует,
как продвигаются дела
по строительству парка
рядом с ледовой ареной?
- Работы здесь еще очень
много, но изменения есть.
Установлена часть забора,
выложена брусчатка, отсыпано черноземом. Буквально на днях поставили фигуру - символ ледовой арены.
Она четко вписалась, так
что не за горами то время,
когда каменчане и гости
села смогут прийти сюда и
спокойно отдохнуть.
- Поразительно. Но это
же еще не все?
- Конечно, нет. Мы сейчас
занимаемся
благоустройством площадки возле здания конторы и школы. Поставили бордюры, положили
гранитную брусчатку, декоративный камень. Получается красиво. Если погода не
подведет - скоро закончим.
Сделана площадка под строительство трех круглых ангаров размером 20х74 метра.
Кроме того, продолжаются

Ангары в Артамошкине

работы по строительству и
облагораживанию территории домов для специалистов. Практически готовы
два двухэтажных дома - не
установлена сантехника и
лестница внутри. Осталось
сделать внутренние работы
двухэтажного дома на два
хозяина. Завершена кровля
на одноэтажном доме. Его
мы планируем закончить
весной. Работаем над строительством двух гаражей во
дворе домов специалистов.
Также планируем сделать
ограждение новых жилых
домов. Для них же наш цех
ковки изготавливает козырьки, между прочим, с логотипом «Светлого». Заложены
фундаменты под строительство еще двух домов.
Мы снова убедились, что
размах деятельности компании очень велик. С наступлением зимы сезон
строительных работ будет
завершен, но только лишь
на время, чтобы потом
вновь поразить нас своим
масштабом и значимостью.
Беседу вела
З. Воскресенская.

Жилой дом в Каменке

Хранитель
зерна
отделения
№3

Е.В. Стегленко
Во время одной из
рабочих поездок мы
заглянули на весовую
отделения №3 ООО
«Светлый». Приветливо
улыбаясь, нас встретила
бухгалтер по пайщикам
Елена Васильевна
Стегленко
И хотя работы, как всегда,
невпроворот, Елена Васильевна готова нам поведать
о своей работе, об успехах
отделения, в котором она
трудится третий год.
Наша новая знакомая
местная, из Новопавловки
Кашарского района. По образованию она бухгалтерэкономист, профессию получила в Новочеркасском
гидрометеорологическом
техникуме. Затем вернулась в родной колхоз, где
и работала долгое время
весовщиком, пока прежнее
хозяйство не перешло под
крыло «Светлого».
Какое-то время Елена Васильевна работала на току,
но несколько лет назад по
состоянию здоровья вынуждена была уйти. Спустя
время вернулась, но уже на
другую должность. Сейчас
она работает с пайщиками
- консультирует их, объясняя, сколько положено на
пай зерна, занимается выдачей положенного на пай,
оформляет денежные компенсации.
- У нас около 700 пайщиков, - рассказывает Елена
Васильевна, - и каждому
надо уделить хоть немного
времени. В этом сезоне мы
пока выдаем людям пшеницу и ячмень. Некоторые
приезжают сами, а тем, у
кого проблемы с транспортом, отвозим зерно мы. Так,
кашарцам практически всем
развозим по домам.
Иногда, как призналась
женщина, приходится работать допоздна. Однако,
несмотря ни на что, Елена
Васильевна находит время
и для домашних дел.
Как в любой сельской
семье, у нее есть огород,
хозяйство. Любит она и
цветы, выращивает их
на своих клумбах. А еще
очень ей нравится разводить кроликов, за которыми сама ухаживает, получая от этого огромное
удовольствие.
А. Мельникова.
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Мы неоднократно писали о том, что руководство «Светлого»
делает все возможное, чтобы молодежь оставалась работать в
селе. Помимо того, светловцы стремятся, чтобы их жизнь не отличалась
по комфорту от городской. Компания ежегодно покупает или строит
для специалистов дома. Как сложилась жизнь семей, получивших
такой необходимый для них подарок, мы и расскажем в своей новой
рубрике "Дом, который построил "Светлый". Начали повествование со
специалистов отделения №2. Ждем ваших историй
Восемь лет назад получил жилье от компании
Н.А. Донченко, управляющий отделением №2, на тот момент
- молодой агроном

Николай Александрович
Донченко вырос в семье потомственных хлеборобов.
Его дедушка и бабушка по
отцовской линии всю свою
трудовую жизнь посвятили
родной земле. Николай Ни-

Николай и Анна

колаевич работал механизатором, а Анна Ефимовна
– сначала главным агрономом, затем завскладом.
Отец нашего собеседника,
Александр Николаевич Донченко, к сожалению, очень
рано ушедший из жизни,
тоже не представлял себя
на другом поприще. Он, работая механизатором, не
покладая рук, полностью
отдавал себя земле. Не зря
ему присвоено почетное
звание Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации. Поэтому Николай еще с детства решил, что останется в
родном селе, нечего искать
счастья по свету. Так и сделал.
После окончания Донского
государственного аграрного
университета, получив специальность агронома, вернулся домой, в Будановку,
и с 2012 года он трудится

Дом Н.А. Донченко, построенный "Светлым"

Всё впереди

Новый дом новая жизнь

в компании. Ответственный молодой агроном сразу же влился в коллектив
и умело приступил к своим
обязанностям. Спустя два
года специалисту руководство компании купило дом
в х. Семеновка площадью
целых 120 квадратных метров. Что еще надо молодой
семье? Комфортное жилье
есть, работа устраивает, к
тому же в 2018 году Николаю Александровичу доверили должность управляющего отделением №2.
Остается только обживаться в комфортном доме и
радоваться жизни. Что и
делает наш герой вместе с
супругой Анной.
Николай и Анна познакомились друг с другом в
интернете, ведь для современной молодежи это не
проблема – в порядке вещей. Пообщавшись непродолжительное время, поняли, что должны быть вместе.
И Анна из города Миллерово переехала в деревню.
Она индивидуальный предприниматель – оформляет
страхование автомобилей.
Все свое время проводит
практически дома. У супругов есть небольшой огород,
посадили молодой сад, который пока еще не плодоносит, но в скором времени
порадует их урожаем фруктов. Все сложилось отлично.
Вместе они навещают дочку
Николая от первого брака
Полину, которая живет в Аксае. В этом году проводили
ее в первый класс – ездили
на праздник Первого звонка.
Летом Полина приезжает в
Семеновку, где весело про-

Обживаются в новом доме супруги Лиховидовы. Наш рассказ об их
счастливой семье
Лиховидов Иван Юрьевич родом
из Боковского района, поселка Краснозоринский. Пришел в «Светлый»
в июле 2020 года, стал работать
механизатором. Видимо, неплохо
проявил себя паренек, если примерно через полтора месяца Александр
Евгеньевич Гончаров, заметив, что
он встречается с девушкой, сказал:
«Женишься, дам квартиру». Иван с
Еленой действительно поженились,
не из-за квартиры, конечно, просто
поняли, что они созданы друг для
друга. Руководитель не обманул,
дал жилье в сентябре 2020 года.
Дом располагается в х. Семеновка на улице Заречной. В нем 3 комИван и Елена
наты, вода в доме, ванная, правда,
отопление пока печное, но со временем подключат и газ, какие их
годы, им всего по 23, вся жизнь впереди.
Елена родом из Верхнемакеевки, работала в столовой Каменской
школы. Сейчас она в декретном отпуске по уходу за ребенком, их сынуле всего 3 месяца. Елена учится на
заочном отделении Миллеровского
техникума, по окончании станет бухгалтером, очень нужная профессия.
Ребята не чураются сельского труда, сажают огород, держат птицу
– уток и кур. Настрой на будущее
оптимистичный, они уже связали
свою жизнь с этой землей. Не самый
плохой выбор, скажу я вам.
Что еще нужно для счастья?
К. Голицина.

Н.А. Донченко с дочерью Полиной 1 сентября 2022 г.
водит время с папой.
У молодой семьи сложились уже свои традиции.
Вместе они ходят по грибы.
Анна до этого никогда их не
собирала, негде было в городе, а теперь увлеклась.
Недавно принесли домой
целую кучу маслят и шампиньонов. Что-то пожарили,
а что-то и замариновали на
зиму. А еще ребята очень
любят вместе выезжать на
природу. Им нравится бывать на Галичьей горе и в
лесу возле бабы Рады, так
называются местные достопримечательности – горы с
огромными валунами.
- Красиво у нас, - говорит
Николай. – Мы берем тер-

мос горячего чаю, бутерброды и просто гуляем вдвоем.
Это настоящий отдых.
Иногда наш собеседник
любит порыбачить. Правда,
далеко не ездит. Для него
провести время с удочкой,
любуясь красотами местной
речушки Яблоновой, доставляет массу удовольствия,
особенно если улов удался.
Однажды, как вспоминает
Николай, он поймал толстолоба весом около 15 кг.
Вот так и живет молодая
семья, даже в мыслях не допуская, что можно покинуть
родной край, уехать в чужой
город в поисках счастья,
ведь оно-то здесь, рядом.
А. Мельникова.

Главное, есть
самое необходимое...
Супруги Грицаевы, поискав счастье в городе, однажды на семейном
совете приняли решение вернуться домой. Так и сделали, и ни
капельки не пожалели...
Грицаев Евгений Геннадьевич,
уроженец Поповки, после школы
окончил автодорожный колледж в
Ростове-на-Дону, да так и остался
там работать. Встретил свою любовь, поженились. Виктория к тому
времени окончила педагогический
колледж и училась заочно в Таганроге на детского психолога. Молодая семья снимала квартиру, но когда родился сынишка Кирюша, стало
трудней найти жилье, да и материальные проблемы навалились.
Решили переехать в Поповку, но
для начала Евгений поехал на разведку. Когда пришел к А.Е. Гончарову, то работа для него нашлась
сразу. Александр Евгеньевич поинтересовался, где они собираются жить, и пообещал помочь с жильем.
К работе Евгений приступил в
феврале, а в начале апреля им
дали дом в Поповке на улице Центральной. В доме 3 комнаты, все
удобства, недавно подключили газ,
есть ванна и туалет. Сейчас, когда
Кирюша немного подрос, Виктория
смогла выйти на работу в Поповский
детский сад воспитателем.
У молодой семьи есть небольшой
огородик. Евгений собирается отре-

монтировать сарай, чтобы завести
какое-нибудь хозяйство. Времени,
правда, не хватает, даже на любимую рыбалку нечасто вырывается.
У них еще все впереди, главное, что
есть самое необходимое для жизни.
З. Воскресенская.

Счастливая семья Грицаевых
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Благодарны
за комфорт и уют
Когда-то супруги Мельниковы из Каменки о большом,
уютном доме только мечтали. Однако их мечта
исполнилась благодаря руководству ГК "Светлый"
Мельников Сергей Евге- лом» механизатором с 2015
ньевич работает в «Свет- года.

Семья Мельниковых из Каменки

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Водитель погрузчика
из Новопавловки
Когда мы въехали во
двор тока отделения
№3 ООО «Светлый», в
одном из складов кипела
работа. Оказалось, там
идет отгрузка пшеницы
на семена. Спешим туда
Здесь трудится Алексей
Сергеевич Куцов. Он на
фронтальном погрузчике,
который закреплен за ним
вот уже два года, делает запас зерна, чтобы облегчить
в дальнейшем его погрузку
для доставки в поля и чтобы избежать простоев агрегатов в столь горячую пору.
В сутки ему приходится
загружать и выгружать до
50 тонн. Однако мужчина
с легкостью справляется,
ведь опыт у механизатора
немаленький.
В компании Алексей Сергеевич уже 12 лет, да и
приучен к сельскому нелегкому труду еще с детства.
Раньше, еще в школьные
годы, во время каникул он
вместе с мамой Лидией
Ивановной трудился рабочим на току.
Кроме
погрузчика,
за
Алексеем закреплены еще
три единицы техники: ДТ-

Жена Яна Валерьевна трудится в столовой этой же
компании.
В семье Мельниковых подрастают две дочери - пятиклассница Алена и второклассница Диана. Обе
- мамины помощницы.
В 2017 году семья получила от «Светлого» бесплатную квартиру в 2-х
квартирном доме в селе
Каменка на Песчаной улице. Квартира из 5 комнат
со всеми удобствами: вода,
газ, ванная, туалет. Имеется приусадебный участок,
хозпостройки.
Мельниковы - еще довольно молодая, но трудолюбивая семья. Они на
своем огороде ухаживают
за овощами, держат быков.
Сергей Евгеньевич говорит,
что в год они выращивают
по 4 бычка. Согласитесь,
неплохое подспорье для
семьи.
Глава семейства в свободное время любит порыбачить.
Аленка занимается танцами, а младшая пока не
определилась, чем хочет
заниматься, ничего, время
покажет. Здесь, в Каменке, простор для фантазий
- множество секций и кружков.
Пользуясь случаем, Сергей с Яной очень благодарят руководителей «Светлого» за их устроенный быт,
за возможность жить в нормальных условиях.
Что еще человеку надо
- дом есть, работа есть,
дети учатся, можно сказать,
жизнь удалась.
З. Воскресенская.

Дорогие читатели!
Если вы или ваши
родственники в разные
годы работали на земле,
принадлежащей
компании, расскажите
об этом.
Тел. 8 928 775 38 08.

ZА НАШИХ

95 нелёгких лет
Евдокия Ивановна
Филева - пайщица
"Светлого". Она прожила
долгую, в высшей
степени достойную
жизнь. Недавно отметила
свой 95-летний юбилей
Родилась Евдокия Ивановна в хуторе Речка и всю
жизнь жила в этом красивейшем месте. Детство
ее выпало на трудные довоенные годы, уже после
4-го класса она вынуждена
была пойти работать в колхоз. Семья была многодетной, работы хватало всем.
В то время дети начинали
рано работать, иначе было
не выжить. Маленькая Дуня
пасла овец, потом лошадей, да и дома приходилось
помогать родителям.
Когда началась война,
Дуне было всего 14 лет,
однако подростков ее возраста привлекали на рытье окопов, строительство
защитных укреплений на
аэродромах в Красном Колосе и Миллерово. Сейчас
трудно представить, какие
нагрузки переносили, по
сути, еще дети, притом, что
жили впроголодь. Всегда
удивлялась этому военному
поколению, которые вынесли на своих хрупких плечах
все тяготы войны и послевоенного времени и не сломались, жили и радовались
даже самой малой радости.
После войны Евдокия
Ивановна вернулась в свой
колхоз «Красный партизан» и работала там до самой пенсии.
В 20 лет она вышла замуж
за Василия Яковлевича Филева. Это был счастливый
брак, 27 лет они прожили
душа в душу. Василий был
трактористом, потом выучился на комбайнера, со
временем, оценив его серьезное отношение к работе, начальство назначило
Василия заведующим МТФ,
это была ответственная
и непростая должность.
Позже Василий Яковлевич
работал заведующим складом.
По словам Евдокии Ивановны, жили они очень
дружно, помогали друг другу во всем, в семье уже подрастали три дочки: Нина,
Анна и Зинаида. Но беда

Е.И. Филёва
пришла, откуда не ждали: в
45 лет жизнь Василия Яковлевича оборвал инфаркт в
самом расцвете мужской
силы. Пришлось Евдокии
Ивановне поднимать дочерей одной. Тяжело было,
это и понятно, но девочки
выросли, слава Богу, достойными, трудолюбивыми
и любящими свою маму.
Нина и Анна перебрались
в Верхнемакеевку. Нина работала зоотехником, а Анна
заведовала
магазином.
Младшая Зина осталась
жить в Речке, всю жизнь
проработала в колхозе дояркой. Жила с семьей недалеко от мамы, но теперь,
когда Евдокия Ивановна
стала сдавать, живут вместе. Судьба не обделила
нашу юбиляршу наследниками: 7 внуков, 10 правнуков и 4 праправнука! Самое
главное, что они о ней не
забывают, навещают, интересуются ее жизнью.
Евдокия Ивановна, несмотря на солидный возраст,
сохранила ясность ума,
она охотно делится подробностями своей долгой
жизни, опытом, который дается только годами упорного труда.
Желаем Вам, Евдокия
Ивановна, здоровья, бодрости духа, солнечного настроения, долгих лет жизни.
А. Мельникова.

Повод для гордости
Все мы знаем, какова нынешняя ситуация в России.
21 сентября Президент страны В.В. Путин объявил о
частичной мобилизации

А.С. Куцов
75, ЗИЛ-130 и «Беларус».
- Но больше всего приходится работать на погрузчике, - делится с нами мужчина. - И мне это нравится.
Алексей продолжил свое
дело, а мы отправились
дальше, не отвлекая его
больше от работы, в очередной раз убеждаясь, что
в "Светлом" трудятся только люди, влюбленные в
свою профессию и родную
землю.
А. Мельникова.

Нелегкой волной прошлась она по всей стране.
Не обошла стороной и ГК
«Светлый».
Двенадцати
специалистам из разных
отделений компании пришлось сменить профессию.
Они встали в строй на защиту Отечества. Хочется
назвать их поименно.
Это Черничкин Николай
Владимирович,
тракторист-машинист
с/х производства отделения №2; Бондаренко
Максим
Анатольевич,
тракторист-машинист с/х
производства
отделения
№3; Жиляков Сергей
Александрович, сварщик
отделения №3; Казбанен-

ко Дмитрий Алексеевич,
тракторист-машинист с/х
производства
отделения
№4; Киселев Николай
Сергеевич,
трактористмашинист с/х производства отделения №5; Гулященко Иван Валерьевич,
водитель погрузчика, ООО
"Индустриальное"; Головатый Александр Александрович, агроном отделения №7; Калашников
Сергей Александрович,
механик ООО "Победа";
Дудников Сергей Сергеевич, слесарь по ремонту
с/х машин и оборудования
ООО "Степное"; Москвичев Сергей Анатольевич, агроном ООО "Степ-

ное"; Пантелеев Виталий
Сергеевич,
трактористмашинист с/х производства отделения №9 "Калининский";
Чубенко
Максим Александрович,
тракторист-машинист с/х
производства ПО 4 (Шептуховка) АО агрофирмы
"Калитва".
Мы знаем, что на полях
сражений светловцы покажут себя также достойно, как и на родных нивах. Наши бойцы знают,
за ними вся страна. Весь
народ поддерживает их и
молится за них. Мы верим,
что в скором времени обязательно будем встречать
их с победой живыми и здоровыми.
Держитесь, ребята! Мы
гордимся вами!
К. Голицына.
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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемую
Татьяну Николаевну Гончарову
поздравляем с днём рождения!
Пусть сегодня и всегда в этот праздник
Вам будет тепло от заботы и
внимания дорогих людей!
Пусть крепким будет то,
дороже всего
в жизни
Коллеги! С юбилееем!что
Здоровья
и добра
вам!дружба, здоровье, семья!
60Здоровья
лет
Вам, благополучия,
4 сентября - Никулин Анатолий Иванович,
солнечных
красок в жизни!
тракторист-машинист с/х производства
Коллектив
ф. №1 ООО «Светлый»
центральной
8 сентября - Удовкин Александр
Викторович,конторы и
управляющие отделений
водитель автомобиля ООО «Степное»
Светлый".
11 сентября - Полижаевский Анатолий ГК
Михайлович,
тракторист-машинист с/х производства ф. №2
ООО «Светлый»
13 сентября - Щебуняев Александр Васильевич,
водитель автомобиля ИП Величко О.К.
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
29 сентября
- Мельников
Павел Николаевич,
водитель автомобиля ООО «Калининский»
50 летКОЛЛЕГИ!
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
1 сентября - Гришин Александр Васильевич.
тракторист
С днём рождения!
ПО №1 Маньково Пусть
АО агрофирма
«Калитва»
все мечты
сбываются,
18 сентября -окружают
Козлов Юрий
Васильевич,
только
верные люди,
тракторист-машинист
с/х производства
пусть
удача будет всегда
ф. №6.2 ООО «Светлый».
на вашей стороне!
23 сентября - Оселедько
Леонидович,
Здоровья, Игорь
радости,
оптимизма и
сторож ф. №4
ОООрадостных
«Светлый» моментов!
больше
25 сентября - Гонтарев Александр Николаевич,
сторож ПО №2 Бакай
агрофирма «Калитва»
60АО
лет
Коллеги!
С юбилееем!
Здоровья
и добра вам!
45 лет
17 октября - Гребенюк Сергей
Алексеевич, водитель
17ПО
сентября
Левченко
Сергей
Анатольевич,
лет
№2 Бакай АО60
агрофирма
«Калитва»
водитель
автомобиля
ОАО «Заря»
4 сентября
- Никулин
Анатолий
Иванович,
55 лет
40 летс/х
тракторист-машинист
производства
12 октября
- Рогальский Виктор
Федорович,
тракторист19 сентября
Людмила
Анатольевна
ф.- Лимарева
№1 ООО «Светлый»
машинист
с/х производства
отд.
№6 ООО
"Светлый"
(40 лет)
Весовщик
ООО «Мальчевский
8 19.09.1982
сентября
-года
Удовкин
Викторович,
24 октября
- Александр
Усова
Ольга
Алексеевна,
элеватор»
водитель
автомобиля
ООО
«Степное»
подсобная
рабочая
отд.
№1 ООО "Светлый"
11 сентября
- Полижаевский
Анатолий
Михайлович,
19 сентября
- Шумарин
Владимир
Алексеевич,
50 лет
тракторист-машинист
с/х
производства
№2
тракторист
производства
ООО
«Родина» ф.
12
октября
-с/х
Фандеев
Александр
Васильевич,
трактористООО «Светлый»
24 сентября
- Меринов
Сергей
машинист
с/х производства
отд. №2Владимирович,
ООО "Светлый"
13 сентября
- Щебуняев
Александр
Васильевич,
с/х производства
ООО
«Степное»
25тракторист-машинист
октября
- Заничев
Владимир
Аркадьевич,
трактористводитель
автомобиля
ИП
Величко
О.К.
29
сентября
Чумаков
Андрей
Владимирович,
машинист
с/х
производства
ПО
№3
Нагибин
29 сентября
- Мельников
Павел
Николаевич,
водитель
автомобиля
ф. №6 ООО
«Светлый»
АО агрофирма
"Калитва"
водитель автомобиля
ООО
«Калининский»
35
лет
45 лет
50 лет Игорь Павлович,
1октября
сентября
- Пономарев
20
Волынкин
Андрей
Анатольевич,
1 сентября
- Гришин Александр
тракторист
тракторист-машинист
с/хВасильевич.
производства
сторож
отд.
№3
ООО
"Светлый"
ПО №1
Маньково
АО
агрофирма «Калитва»
отд.
№2- ООО
«Индустриальное»
31
октября
Долобан
Олег
Васильевич,
18
сентября
Юрий
Васильевич,
14
сентября- отд.
-Козлов
Щуров
Сергей
Петрович,
животновод
№2 ООО
"Светлый"
тракторист-машинист
с/х
производства
водитель топливозаправщика
40
лет
ф. №6.2 ООО
«Светлый».
ПО
№ 1 Маньково
АО Виталий
агрофирма
«Калитва»
5
октября
- Ступенко
Васильевич,
23
сентября
Оселедько
Игорь
Леонидович,
17 сентября
Чернышев
Павел
Иванович,
главный
зоотехник
отд.
№2
ООО
"Светлый"
сторож ф. №4 ООО «Светлый»
аппаратчик
обработки
зерна
ф.
№4
ОООНиколаевич,
«Светлый»
5 октября
- Гриценко
Олег
Андреевич,
механик
25
сентября
- Гонтарев
Александр
основного
подразделения
ООО
"Индустриальное"
сторож ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
35
45 лет
лет
ГКоктября
"Светлый"
-- Дубинина
Юрьевна,
176сентября
Левченко Наталья
Сергей Анатольевич,
кассир
центральной
конторыОАО
ООО
"Светлый"
водитель
автомобиля
«Заря»
40 лет
8 октября - Никитин
Виктор Сергеевич,
19
сентября
Лимарева
Людмила
Анатольевна
подсобный
рабочий
ООО
"Калининский"
для
работы в-4-х
отделениях
Кашарского
района.
19.09.1982
(40
лет)
Весовщик
ООО
«Мальчевский
16
октября
Мешков
Александр
Викторович,
трактористОклад
50-года
тыс.
рублей
плюс
по
результатам
года
элеватор»
машинист с/х производства
ПО №4 Шептуховка
заработная
плата
не менее
100 Алексеевич,
тыс. рублей
19 сентября
- Шумарин
Владимир
АО
агрофирма
"Калитва"
тракторист
производства
ООО
«Родина»
вс/х
месяц
весь социальный
пакет.
30 октября
-и
Заболотняя
Инна
Геннадьевна,
24 сентября -сторож
Меринов
Сергей
Владимирович,
ОАО
"Заря"
Обращаться
по телефону
тракторист-машинист
с/х30
производства
ООО «Степное»
лет
29 сентября
- Чумаков
Андрей
Владимирович,
999
480
81
96,
Николай
Владимирович.
318октября
- Чубенко
Руслан
Александрович,
трактористводитель
автомобиля
ф. №6
ООО
«Светлый»
Цена действительна
на момент
публикации. Реклама.
машинист
с/х производства
ПО
№4
Шептуховка
35 лет"Калитва"
АО агрофирма
1 сентября - Пономарев
25 лет Игорь Павлович,
тракторист-машинист с/х производства
18 октября
Бондаренко
Алексей Николаевич,
отд. №2 ООО «Индустриальное»
агроном
отд.
№3
ООО
"Светлый"
Мы
обращаемся
к сотрудникам,
пайщикам
14 сентября - Щуров Сергей
Петрович,
27 октября
- Орлова
Юрьевна,
ГК «Светлый»
иАлена
ко всем
неравнодушным
водитель
топливозаправщика
подсобная
рабочая
отд.
№1 ООО "Светлый"
От имени
руководства
компании выПО
№ людям.
1 Маньково
АО
агрофирма
«Калитва»
27 октября
-ражаем
Кравченко
Николай
Александрович,
механик
огромную
признательность
всем,
кто
17 сентября
- Чернышев
Павел Иванович,
ПО
№1
Маньково
АО
агрофирма
"Калитва"
оказывает
нам
информационную
поддержку
аппаратчик обработки зерна ф. №4 ООО «Светлый»
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьГК "Светлый"
ба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное
вознаграждение.
для работы в 4-х отделениях
Кашарского
района.
С уважением
ГК "Светлый".
Оклад 50 тыс.
рублейадминистрация
плюс по результатам
года
Телефон
8 918
заработная плата
не менее
100895-69-56,
тыс. рублей
WhatsApp
8 918 895-69-56.
в месяц и весь
социальный
пакет.
Также
информацию
можете
Обращаться по телефонусообщить по
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

6

требуется
зональный агроном

Дорогие друзья!

требуется
зональный агроном

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 информа-

РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
РЕКЛАМА.

Мы на сайте

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

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.
Реклама. Цена действительна на момент публикации.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
каменщики, кровельщики,
№ 9 (76) сентябрь 2022

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
мастера отделочных работ.
достойная
Рассмотрим варианты сотрудничества
заработная плата
со строительными
бригадами.
РЕКЛАМА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РАЗНОЕ
и весь
пакет
Обращаться по телефону:
социальных
услуг.
8 918 895-69-56. Реклама.
Мы
на сайте
Предоставляем всем желающим
Обращаться
в субаренду земельные участки
по телефону
(пастбища)
8 918 895-69-56.
от 350 рублей по всем районам,
входящим в состав ГК «Светлый».
Мы ждем вас!
Обращаться к Елене Александровне
gk-svetlyi.ru
Реклама.
Шавкуновой
8 906 439 09 09.
по телефону
УВАЖАЕМЫЕ
ПАЙЩИКИ!
Реклама. Цена действительна на момент публикации.
По
всем
возникшим
у
вас
вопросам
в
отношении
земельных паев просим
ГК «Светлый»
обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
Организации
НА РАБОТУ Ответственное лицо,
Населенные пункты
и отделения
АГРОНОМОВ № телефона
ГК «Светлый»
с. Каменка,
ООО
"Светлый",
Отделение
№1 и Черничкина Елена НикоИ
МЕХАНИКОВ.
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ
х. Будановка
отделение
№1 и №2 лаевна, 8 918 515-20-20
№2 Опыт
работы
СТРОИТЕЛЬНЫХ
Стегленко Елена Васи- СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
сл. Кашары,
ООО
"Светлый",
приветствуется.
льевна, 8 928 150-58-29 каменщики,
с. Новопавловка
отделение №3
кровельщики,
Жилье предоставляется,
мастера
отделочных
работ.
пос.
Дибровый, сл.
Поповка,
Ляшенко
Татьяна
АнатоООО достойная
"Светлый",
Рассмотримх.варианты
сотрудничества
Новочигириновка
льевна,
8
938
105-57-68
отделение
№4
заработная плата
со строительными бригадами.
с. Верхнесвечниково,
пакет Морозова Ольга Ива-Обращаться
ООО и весь
"Светлый",
по телефону:
новна, 8 928 197-10-62
х. Пономарев
отделение
№5
социальных
услуг.
8 918
895-69-56. Реклама.
сл. Верхнемакеевка,
Борщева Наталья НикоООО Обращаться
"Светлый",
х. Речка
лаевна, 8 928 135-17-70
по телефону
отделение
№6
8
918
895-69-56.
Меркулова
Лариса
Мих. Вяжа,
ООО "Светлый",

хайловна, 8 928 157-79-93
х. Ольховый
отделение №6
Мы ждем вас!
пос. Индустриальный, х. ЧернигоДудникова
Ольга
ДмитРеклама.
Индустриальное №2,
во-Песчаный, с. Первомайское
риевна, 8 928 149-07-83
Кашарский район
Индустриальное №1,
УВАЖАЕМЫЕ
Прохачев
Юрий Ивано- ПАЙЩИКИ!
х. Талловеров, с. Усть-Мечетка,
Кашарский
По район
всем возникшим
вас
вопросам в отношении
земельных паев
просим
вич, 8 у
928
214-23-98
с. Нижнекалиновка,
с. Лысогорка,
обращаться по телефону к специалистус.вБудановка
отделении ГК «Светлый»
ООО
«КалининЕфремова
Светлана
х. Калининский, ст. Вешенская,
Организации
Ответственное
лицо,
Населенные
ский»,
Шолоховский
Павловна,
ст. Базковская,
х. пункты
Белогорский,
и отделения
№ телефона
район
8 960 447-15-91
х. Громковский, х. Нижнекривской,
с. Каменка,
ООО
"Светлый",
Отделение
№1 и Черничкина Елена Никох. Плешаковский
х. Будановка
лаевна, 8 918 515-20-20
отделение
№1 и №2
№2
ООО «Степное»,
Туркина Наталья Влах. Суходольный, х. Октябрьский,
Стегленко Елена Васисл. Кашары,
ООО "Светлый", димировна,
Верхнедонской
х. Красноармейский,
льевна,
8 928 150-58-29
Новопавловка
отделение №3
район
8 960 450-82-77
ст.с.Мешковская,
х. Верхняковский,
пос. Дибровый, сл. Поповка,
Ляшенко Татьяна Анато- х. Назаровский
ООО "Светлый",
Новочигириновка
льевна,
938 105-57-68
отделение
№4
ОАО «Заря»,
Кружай 8Ирина
Сергеевх.х.Второй
Киевский, с. ВерхнегреКашарский
район
на,
8
928
137-52-17
ково,
х. Нижний Астахов, пос. КрасМорозова Ольга Ивас. Верхнесвечниково,
ООО "Светлый",
новна, 8 928 197-10-62
х. Колос,
Пономарев
ный
пос. Светлый
отделение №5
сл.
Верхнемакеевка,
ООО
«Родина»,
Кибасова
Ольга
ЮрьевБорщева
Наталья
НикоООО "Светлый",
с. Ольховчик
х. Речка
Чертковский
на,
8 928 8196-46-73
лаевна,
928 135-17-70
отделение
№6район
ООО
Меркулова
Лариса
МиВяжа,
Беденко
Надежда
Никох.х.Сергеевка,
с. Сариновка, х. КраООО «Победа»,
"Светлый",
хайловна,
8 928
157-79-93 син,
х. х.
Ольховый
Кашарский№6
район
лаевна,
8 928
753-29-80
Краснощеков
отделение
Индустриальный, х. ЧернигоДудниковаСветлана
Ольга ДмитИндустриальное №2,
х.пос.
Артамошкин,
Индустриальное
Белозорова
Викво-Песчаный,
с. Первомайское
риевна,88918
928543-42-36
149-07-83
Кашарский
район
с. Греково-Степаново
№3,
Чертковский
р-н
торовна,
Индустриальное
Прохачев
ЮрийАлексанИванох. Талловеров,
Усть-Мечетка,
пос.
Чертково, с.с.Маньково-КалитАО «Калитва», №1,
Раденко
Ирина
Кашарский район
вич, 8 928 214-23-98
с. Нижнекалиновка,
венское,
х. Шептуховка, с.
х. Лысогорка,
Бакай,
Чертковский район
дровна, 8 919 879-82-29
с.
х. Будановка
Нагибин, х. Новостепановка,
ООО
«КалининЕфремова Светлана
х. Калининский,
ст. Вешенская,
Щедровка, с. Кутейниково
ский», Шолоховский Павловна,
ст. Базковская, х. Белогорский,
Ковалева
Елена АнатоАО
«Зеленая
х. Громковский,
Зеленая Роща,
район
8 960 447-15-91
х.
х. Нижнекривской,
льевна, 8 903 471-44-83
роща», Миллеровсл.Плешаковский
Мальчевско-Полненская,
х.
ский
район
х. Треневка
ООО
«Степное»,
Туркина Наталья Влах. Суходольный, х. Октябрьский,
Верхнедонской
димировна,
Если вопрос не удалось
решить со специалистом на х.
отделении,
то следует обращаться
Красноармейский,
8 960 450-82-77
крайон
Елене Александровне Шавкуновой
по телефону 8 906
439-09-09 илих.кВерхняковский,
Николаю Алекст. Мешковская,
сандровичу Гришину по телефону 8 918 895-69-56.
х. Назаровский
ОАО «Заря»,
Кружай Ирина Сергеевх. Второй Киевский, с. ВерхнегреПоле
"Светлого"
Поле
"Светлого" на, 8 928 137-52-17
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