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ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С благодарностью
 и от души 

В.Н. Василенко и Н.А. Гончаров Н.А. ЖилинС.И. Черноусов в тот день был и юбиляром

Эта медаль - 
знак качества

Законодательное собрание Ростовской обла-
сти объявило благодарность лучшим сотруд-
никам нашей компании - Н.А. Гончарову, заме-
стителю генерального директора ГК "Светлый", 
Н.А. Жилину, главному энергетику компании, и 
С.И. Черноусову, управляющему отделением 
№2. К тому же и золотая медаль,  полученная 
в прошлом году на "Золотой осени", наконец-то, 
дошла до адресата, её торжественно вручили 
А.Е. Гончарову. 

Именно эти награды нашли своих обладателей 
на торжественной церемонии во время проведе-
ния круглого стола в Каменке. Награды вручал 
депутат Законодательного собрания Ростовской 
области В.Н. Василенко. При награждении сотруд-
ников были отмечены такие их важные качества 
как трудолюбие, усердие и целеустремленность. 
Сами же виновники  торжества скромно призна-
лись, что приятно получать заслуженные награды. 

В. Регова. 

Богатым выдался на награды октябрь этого года для тружеников ГК "Светлый"

В начале ноября Н.А. Гонча-
ров, генеральный директор 
ООО "Индустриальное", был 
почетным гостем на откры-
тии детского сада №4 после 
капитального ремонта
в пос. Индустриальном 
Кашарского района 

Мы увидели по-настоящему 
современный детский сад. Сте-
ны имеют нарядную отделку, в 
группах тепло и светло, малень-
ких хозяев ждут игрушки, приле-
гающая территория благоустро-
ена. Всё это благодаря тому, что 
несколько лет назад ГК "Свет-
лый" профинансировал проек-
тно-сметную документацию на 
капитальный ремонт детского 

сада. Около 600 тыс. рублей 
стоил этот проект. А затем про-
цесс пошел своим ходом, были 
выделены денежные средства 
непосредственно на ремонт.  

В детском саду функциони-
рует две группы, 21 ребенок 
посещает детский сад, но ком-
плектование продолжается.  

Атмосферу тепла и радо-
сти, которая царила в детском 
саду,  для всех гостей создали 
заведующая дошкольным уч-
реждением Л.С. Варивода и 
педагоги. Несмотря на серое 
ноябрьское утро, им удалось 
зажечь искорки в глазах как у 
детей, так и у взрослых.

А. Бестужев.

Хлеб-соль

На матче

"Футбол - не просто игра. 
Футбол - это радость, это 
удовольствие, это восторг", - 
именно так считают ребята, 
которые совсем недавно по-
бывали в Ростове-на-Дону 
на матче "Ростов"-"Динамо". 
Билеты и поездку для груп-
пы школьников оплатил ГК 
"Светлый". 

Стоит отметить, что эта 

На стадионе "Ростов Арена" встретились два спортивных 
клуба - "Ростов" и "Динамо". Свидетелями этой встречи 
стали ученики и педагоги из Каменки

поездка была организована 
при поддержке ФК "Ростов", 
РРОБО "Подари мечту", ру-
ководитель которого И.И. 
Григорян, а также благодаря 
волонтерам. Игорь Иламо-
вич подарил ребятам и пре-
подавателям фирменные 
шарфы с логотипом ростов-
ского футбольного клуба.

 Продолжение на стр. 5.

Вкладывай 
в дело 
душу, 

и жизнь 
тебя 

наградит

Открывая будущее
В почту 
редакции 
ребята из 
детского 
сада присла-
ли рисунки 
обновленного 
сада, они все 
яркие и кра-
сивые. Этот 
нарисовала 
Магомедова 
Настя, 4 года 
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ВИЗИТ

Оглянуться не успели, как...

В этом номере хочется за-
печатлеть исторический 
факт, говорящий о том, что 
работа, выполняемая ГК 
«Светлый», оценена на об-
ластном уровне. В Кашар-
ском районе состоялся вы-
ездной круглый стол на тему 
«О реализации в Ростовской 
области мероприятий по 
устойчивому развитию сель-
ских территорий», а Каменку 
выбрали как пример реали-
зации этой  программы.

В этом мероприятии прини-
мали участие представители 
правительства Ростовской 
области, Законодательного 
собрания РО, главы сосед-
них районов, руководство 
Кашарского района и ГК 
«Светлый».

На наглядных примерах было 
показано кому оказывается 
действительная помощь. Мы 
увидели лишь малую часть 
того, что делается компанией.   

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

   Новый ЗАВ выгодно отличается от старого

Готовя новый выпуск газе-
ты «Поле «Светлого», мы 
узнали о существующих 
проблемах в отделении 
№14.  На тот момент не 
было вспахано 430 га зем-
ли. Мы решили разобрать-
ся, почему это произошло. 
Это отделение присоедини-
лось к ГК «Светлый» не так 
давно, в 2016 году. Тогда же 
и было принято решение 
назначить управляющим 
Андрея Анатольевича Ко-
ролева, который в сельском 
хозяйстве, как мы узнали, 
работает более 20 лет. Вре-
мя нашего визита совпало с 
обеденным, руководителю 
было необходимо развести 
обеды рабочим. Таким об-
разом, мы последовали за 
ним в поле. Здесь работали 

   А.А. Королёв

два тракториста на кировце 
и «Джон Дире». Они зани-
мались вспашкой оставших-
ся гектаров, из-за которых и 
оказалось отделение в от-
стающих. А.А. Королёв  нам 
пояснил, что причиной все-
му оказался продолжитель-
ный ливень.

- Дождь был настолько 
сильным, что в балке ко-
ровы плавали, - сказал 
управляющий, - а потом 
случилась засуха, вот так 

и вышло, что неблагопри-
ятные погодные условия 
помешали нам вовремя за-
вершить работы.

Нас интересовало, воз-
можно, в отделении суще-
ствуют какие-то проблемы 
с рабочим персоналом. Но 
управляющий пояснил, что 
в штате работает 45 чело-
век. Текучки кадров нет, 
трактористы и рабочие чет-
ко выполняют свою работу. 

- Молодёжь привлекаете?
- В летний период у нас ра-

ботают школьники и студен-
ты штурвальными, надеем-
ся, что кто-то из них пополнит 
наши ряды в будущем. 

- Андрей Анатольевич, 
есть ли проблемы с алкого-
лем в отделении?

- С пьянством мы боремся, 
иногда такое случается, но 
массовых пьянок у рабочих 

не бывает. Во всяком случае, 
если кто-то выходит на рабо-
ту в нетрезвом виде, он тут 
же отправляется домой без 
всяких разговоров, - сказал, 
как отрезал, Королев А.А.

Управляющий провел нас 
по территории тока, мех-
двора, показал, новый 
склад для зерна общей 
площадью 4500 м², постро-
енный в этом году. 

- В этом году сушили толь-
ко лен. Думали будет необ-
ходимо подсушивать семеч-
ку, но успели все убрать по 
сухой погоде, зерно тоже не 
сушили, - поделился управ-
ляющий отделением. 

Нам с гордостью проде-
монстрировали новый ЗАВ. 
К нему проложили подъезд-
ные пути, и в этом году он 
уже работал.

В минувшую страду отде-
ление №14 заняло 4 место 
по сбору урожая подсолнуха. 
Было засеяно 1875 га, урожай-
ность с одного гектара соста-
вила 23,4 центнера. По сбору 
пшеницы тоже заняли 4 место. 

Пройдя почти в самый 
конец двора, мы увидели, 
что полным ходом идёт 
подготовка к зиме. Ком-
байны стоят с беловыкра-
шенными колесами. Трак-
торы, которым требуется 
длительный ремонт, стоят 
в ангарах, работы механи-
заторам хватает.

А. Бестужев.

Гостей встречает обнов-
ленный Дом культуры в сл. 
Верхнемакеевка, в котором 
гости увидели совершенно 
новый интерьер. В пос. Ди-
бровый делегация ознако-
милась с принципом работы 
цеха очистки и инкрустации 
семян ООО «Светлый», ана-
логов которому на юге Рос-
сии нет. А вот и реализация 
программы по обеспечению 
жильём. В х. Семеновка на-
шим гостям предложили 
посетить дом Владимира 
Валерьевича  и Светланы 
Николаевны Зыковых, про-
стых тружеников - механиза-
тора и учителя английского 
языка, который построил 
для них ООО «Светлый». 
Затем было посещение 
многофункциональной спор-
тивной площадки и хоккей-
ной коробки в с. Каменка. А  
реализация проекта строи-
тельства ледового дворца 

в Каменке заинтересовала 
всех не на шутку. Этот про-
ект, выбранный по олимпий-
скому типу, впечатлил. Такой 
дворец будет первым в Рос-
товской области, он может 
стать площадкой для трени-
ровок не только хоккеистов, 
но и фигуристов со всей 
области, а может и со всей 
страны, кто знает.

А заседание круглого сто-
ла решили провести в ДК, 
построенном в 2002 году в 
Каменке. Кстати, этот про-
ект стал пионером в Ростов-
ской области, т.е. он первый 
был построен на средства 
частной компании. Во вре-
мя дебатов В.Н. Василенко 
сказал:  «Мы видим положи-
тельную реформу, которая 
ведется в Кашарском райо-
не. Сельхозпроизводители, 
находящиеся на террито-
рии Кашарского района, в 
тандеме с администрацией 

района и с правительством 
области участвуют во мно-
гих проектах по  благоу-
стройству. Многое сделано 
для школ, для медицины, 
детских дошкольных уч-
реждений. Посмотрите, что 
делает предприятие, кото-
рое возглавляет Гончаров 
Александр Евгеньевич - это 
строительство водопро-
вода, детской площадки, 
ледовой арены за 300 млн 
руб. Я считаю, самый глав-
ный вопрос сегодня для 
бюджета и для сельхозпро-
изводителей - это создание 
условий для сельского на-
селения». 

Приятно услышать из уст 
депутата Законодательно-
го собрания высокую оцен-
ку работе, которая ведется 
нашей компанией, ведь это 
труд сотен наших тружени-
ков полей.

Глава администрации 

Кашарского района И.М. 
Фалынсков в своем высту-
плении вкратце изложил 
положение дел в районе то, 
что сделано за последние 
пять лет.

С основным докладом вы-
ступил Н.А. Гончаров, четко 
охарактеризовав всю рабо-
ту группы компаний. Расска-
зал о вложениях «Светлого» 
в развитие водоснабжения 
и газификации, сети обще-
образовательных органи-
заций, на благоустройство 
модульных ФАПов, спор-
тивных сооружений, как 
идет развитие учреждений 
культурно-досугового типа 
и т.д. «Светлый» оплатил 
проекты на капитальный 
ремонт Домов культуры в 
Индустриальном, Дибро-
вом, Вяже, Верхнемакеев-
ке. Оказание материальной 
помощи организациям со-
циальной сферы, ремонт 
помещений, зимнее и лет-
нее содержание автомо-
бильных дорог. ООО «Свет-
лый» широко известен 
своим меценатством. 

Во время короткого брифин-
га для СМИ по итогам заседа-
ния  выступил А.Е. Гончаров:

- С какой целью мы дела-
ем эти проекты? Цель одна, 
чтобы можно было смело 
сказать, что у нас условия 
проживания намного луч-
ше, чем у вас в Ростове, и 
не надо туда ехать, у нас  
все есть: газ, вода, работа, 
у нас садик, школа, спор-
тивные секции. Очень пра-
вильно сказал Николай 
Александрович, что это 
вложение денег в будущее, 
для того чтобы люди не 
уезжали из сёл, ведь воз-
вращается очень мало лю-
дей, есть те, которые оста-
ются, но это тоже крайне 
редко. В том году для ра-
бочих мы купили где-то 30 
машин «Киа Рио». В хозяй-
стве работает 815 человек. 
Мы много берем техники. В 
деревне без этой социаль-
ной направленности мы не 
сможем, повторюсь, основ-
ная цель, чтобы в деревне 
было лучше жить, чем в го-
роде. 

Гостеприимные хозяева 
пригласили всех на обед. 

В целом анализ соци-
ально-экономической си-
туации позволяет сделать 
вывод о том, что руковод-
ством района и компании  
предпринимаются необхо-
димые меры в части обе-
спечения устойчивого раз-
вития территорий. 

К. Воскресенская.

Круглый стол - это место, где нужно и можно гово-
рить о достижениях, проблемах, планах на будущее. 
Именно так и происходило на мероприятии в Каменке

Беседа в заданном
формате

   Есть что показать

Погода в этом году не 
всегда была к нам бла-
госклонна. О том, как 
справлялись с проблема-
ми в отделении №14 ООО 
"Родина" Чертковского 
района нашим корреспон-
дентам рассказал управ-
ляющий АА. Королёв

   Красивая традиция
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Вся семья в сборе

Предки Григория Петрови-
ча переселились из Черни-
говской области Украины в 
наш район уже давно. Роди-
тели его родились в Новочи-
гириновском. Его отец, Петр 
Иванович, окончив школу, 
был призван в армию, по-
сле семи лет службы по-
пал на фронт, шла Великая 
Отечественная война. Он 
прошёл всю войну и благо-
получно вернулся домой. 
Имел награды от командо-
вания. После войны устро-
ился работать шофёром в 
колхоз имени Ленина. Так и 
крутил всю жизнь баранку. 
Мать Григория Петровича, 
Александра Никифоровна, 
во время войны работала на 
тракторе в колхозе. Мужиков 
не хватало, они защищали 
Родину на полях сражений, 
а их жёнам и матерям прихо-
дилось осваивать мужские 
профессии. После работала 
дояркой, телятницей.

В семье Турлюн было 
двое детей - сын и дочь. 
В апреле 1957 года у них 
родился первый ребёнок - 
Люба. Как и все дети хуто-
ра она сначала училась в 
Новочигириновской школе, 
а оканчивала уже Верхне-
макеевскую. После школы 
поехала учиться в Новокон-
стантиновск на бухгалтера. 
По окончании учебного за-
ведения работала в колхозе 
"Родина" учётчиком, затем 
бухгалтером. Последнее 
время, перед тем как уйти 
на заслуженный отдых, 
была бухгалтером Кашар-
ского хлебозавода, сейчас 
она на пенсии.

Григорий Петрович родил-
ся 4 ноября 1958 года в Но-
вочигириновском. Началь-
ную школу он окончил здесь 
же, а с 5 по 10 класс учился 
в Верхнемакеевке. 

- Иногда приходилось даже 
пешком в Макеевку в школу 
ходить, - рассказывает Гри-
горий Петрович, - а вообще, 
учеников из нашего хутора 
возила машина, которую 
выделял колхоз. Отвозили 
в понедельник, а в субботу 
приезжали за нами, на вы-
ходных - дома, с семьёй. 
Всю учебную неделю в Ма-
кеевке жили кто где устро-
ился, кто в интернате, а кто 
на квартире или у родствен-
ников. Со временем машина 
стала нас возить на учёбу в 
Макеевку каждый день. По 
окончании школы, в 1976 
году, помогал дома родите-
лям по хозяйству, а  весной 
призвали меня служить в 
армию на два года.

- А куда же Вы попали слу-

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Сегодня пойдет рассказ о труженике села - управляющем отделением №4 
группы компаний «Светлый» Турлюн Григории Петровиче - о его трудовом 
пути от простого механика до управляющего. Его ценит руководство и любят 
подчиненные, а сам Григорий Петрович готов бесконечно говорить о своем 
отделении, о достижениях и людях, работающих рядом

Смотришь на него и первая мысль, которая
 возникает: "Трудяга - Турлюн"

жить, - поинтересовались 
мы, - в какой род войск, в 
какой должности-специаль-
ности, в каком звании ушли 
на дембель?

- Определил меня воен-
ный комиссар во внутренние 
вой-ска. Сначала я отдавал 
долг Родине в Каменске, по-
том был город Грозный. В 
какое-то время хотели меня 
перевести служить на грани-
цу Китая и СССР, там тогда 
неспокойно было, но по со-
стоянию здоровья я туда так 
и не попал. Какое-то время 
пулемётчиком был, за мной 
числился пулемёт РПК-
0104, дослужился до коман-
дира отделения и окончил 
службу в звании сержанта.

- Григорий Петрович, а как 
в дальнейшем сложилась 
Ваша судьба после армии?

- В 1979 году я поступил 
учиться в сельскохозяй-
ственный техникум в Мил-
лерово. В 1982 получил 
диплом механика и сразу 
после окончания учёбы при-
шёл работать по специаль-
ности в наш колхоз им. Ле-
нина. В 1983 году я женился 
на Татьяне Ивановне, с 
которой начал встречаться 
сразу после армии. Знако-
мы мы с ней были с самого 
детства, ходили в одну шко-
лу, а её сестра была моей 
одноклассницей. Супруга у 
меня по образованию мед-
сестра, окончила Ново-
черкасское медицинское 
училище. Проработала всю 
жизнь по специальности в 
Верхнемакеевской больни-

це, сейчас на пенсии.
Также мы узнали, что в 

семье Турлюн в 1984 году 
родился первенец Виктор. 
Сейчас он проживает в 
Ростове, женат, есть ребе-
нок. Виктор работает ин-
женером в компьютерной 
фирме, а его супруга На-
стя - в больнице терапев-
том. Младший сын  Сергей 
родился в 1987 году. Тоже 
обосновался в Ростове, его 
жену тоже зовут Настей и 
у них двое детей. Он тех-
нический директор в акци-
онерном обществе, а она 
работает в ЮФУ.

Трудился Григорий Пе-
трович ответственно, и как 
результат, через несколько 
лет в 1989 году назначили 
его звеньевым, так и руко-
водил звеном более десят-
ка лет. С развалом СССР, 
в лихие девяностые, кол-
хозы и совхозы выживали 
как могли, зарплату рабо-
чим постоянно задержива-
ли, а то и вовсе месяцами 
не платили. Такое же бед-
ственное положение было 
с запчастями и горючим. 
"Всё шло к полному раз-
валу нашего колхоза. А в 
2002 году мы сами попро-
сились войти в состав СПК 
«Светлый», - поведал нам 
управляющий, - так наше 
хозяйство и стало одним из 
его отделений".

Спустя 4 года А.Е. Гонча-
ров доверил управлять от-
делением №4 Григорию Пет-
ровичу, так он и по сей день 
в этой должности, а с ноября 
этого года ещё и пенсионер 
по совместительству. По 
этому поводу он даже пошу-
тил: "Зачем писать обо мне, 
ведь я на пенсии. Не надо 
вам приезжать". 

В отделении было 11812 га 
сельскохозяйственных уго-
дий, а после присоединения 
бывшего совхоза им. Под-
тёлкова стало 12178 га.

- Григорий Петрович, а 
что Вы можете рассказать 
о своей работе в составе 
«Светлого»? Какие условия 
труда, зарплата, состояние 
дел в социальном плане, 
всем ли Вы довольны?

- Грех жаловаться. За 16 
лет в отделении №4 происхо-
дили только положительные 
изменения, у нас достойная 
и стабильная зарплата, тех-
ника вся новая, с горючесма-
зочными и запчастями никог-
да проблем не возникает. За 
нами числится 12 комбайнов 
«Акрос», множество другой 
современной сельхозтехни-
ки, только в нашем отделе-
нии есть уникальный трактор 
«Бюллер-460». Коллектив у 
нас дружный и трудолюби-
вый. Всего в отделении 55 че-
ловек, из них более половины 
молодёжи. Молодые ребята 
охотно идут работать к нам, 
потому что созданы все усло-
вия для трудового народа. За 
свою работу не краснеем, от 
руководства всегда похвалы 
и материальное поощрение. 
За последние два года двум 
молодым работникам, кото-
рые создали семьи, помог-
ли с приобретением жилья. 
Желающим заочно учиться 
дальше по профессии хозяй-

ство оплачивает учёбу. Если 
у кого возникли проблемы 
со здоровьем или операцию 
надо сделать, то тоже помо-
гут материально. На земель-
ные паи выдают хорошую 
арендную плату, в столовой 
кормят отлично, всегда сви-
нина, рыба, сметана... На 
Новый год подарки не только 
детям, но и самим сотрудни-
кам. Передовики производ-
ства после уборки урожая 
ездят отдыхать и лечиться 
на Черноморское побережье 
за счет хозяйства. До этого 3 
года отличники производства 
ездили отдыхать в Египет, но 
после трагедии с самолётом, 
когда авиасообщение было 
прервано, ограничились оте-
чественными курортами. В 
этом году поездками в сана-
торий, расположенный в Ла-
заревском, награждены 7 ра-
ботников нашего отделения, 
они поедут отдохнуть и под-
лечиться уже в январе буду-
щего года. В общем, для нас 
созданы все условия, только 
нужно работать добросо-
вестно  и с полной отдачей, 
что мы и делаем. 

- Григорий Петрович, ис-
кренне поздравляем Вас с 
юбилеем, который Вы не-
давно отпраздновали, же-
лаем здоровья, успехов во 
всех Ваших начинаниях, 
любви, взаимопонимания и 
всего самого наилучшего! 
Расскажите нам, пожалуй-
ста, как же Вы всё-таки от-
метили свой юбилей?

- Юбилей справили до-
стойно. Поздравляли меня 
три раза. В кругу семьи, род-
ственников и друзей 60-летие 
отмечали в одном из кашар-
ских кафе. Уютная обстанов-
ка, улыбчивый и приветли-
вый персонал. Много было 
сказано хороших слов в мой 
адрес, пожеланий, сделано 
много памятных подарков в 
общем праздник удался. В 
столовой нашего отделения 
я отмечал юбилей и выход 
на пенсию со своим коллек-
тивом. Мероприятие прошло 
не менее торжественно, тоже 
услышал много хороших слов 
в свой адрес. Без подарков с 
этого мероприятия я тоже не 
ушёл. Александр Евгеньевич  
поздравлял меня лично в го-
ловной конторе "Светлого". 
Поблагодарил за плодотвор-
ный и добросовестный труд, 
пожелал крепкого здоровья 
и успехов во всём. Выразил 
надежду на то, что моя дея-
тельность в качестве управ-
ляющего 4 отделением бу-
дет продолжена, несмотря 
на достижение пенсионного 
возраста. Естественно, мате-
риально премировал в честь 
моего праздника.

Мы поблагодарили Григо-
рия Петровича за интерес-
ный рассказ, ещё раз по-
здравили его с прошедшим 
юбилеем и пожелали коллек-
тиву отделения дальнейшего 
роста и процветания.

А. Бестужев.

На службе

 Жизненный девиз 
Григория Турлюна:

"Быть в строю!"
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 В.Н. Голопяткин тру-
дится в отделении №7

В числе лучших водителей 
ГК «Светлый» был назван 
Алексей Петрович Мирошни-
ков. Познакомившись с ним, 
мы поняли, что встретили 
очень интересного человека. 

Родился Алексей Петрович 
в хуторе Второй Киевский. 
После школы окончил Милле-
ровский техникум, по специ-
альности  «механик». 

Сразу после армии Алек-
сей пришел в колхоз 
«Заря», где ему дали ГАЗ 
- 53. Этот автомобиль до 
сих пор стоит на мехдворе, 
Алексей Петрович показал 
нам его. В 1995 году Алек-
сея Петровича назначили 
завгаром. В этой должности 
он бессменно проработал 
21 год до присоединения  к 
«Светлому». После присо-
единения Алексей Петрович 
перешел в водители. Сам 
ездил за новым КамАЗом. Ра-
бота его вполне устраивает, а 
в зарплате он даже выиграл. 

Жена Алексея Петрови-
ча, Марина Михайловна, из 
Шахт, приезжала к бабушке 

В отделении №13 лучшим 
водителем стал  Сергей 
Алексеевич Вологин, среди 
водителей компании он на 
втором месте. Приветливый 
парень он как-то сразу рас-
положил нас к себе. Судьба 
его мало чем отличается от 
других селян. Жил в поселке 
Светлый, учился в Красноко-
лоссовской школе. Потом на 
ДОСААФовских курсах полу-
чил права и отправился в ар-
мию, служил в Новосибирске 
в войсках МВД. Вернувшись 
домой, стал индивидуаль-
ным предпринимателем, но, 
видно, не его это было за-
нятие, в 2007 году пришел в 
колхоз «Победа», где сел на 
старенький ГАЗ-53. Коллек-
тив встретил его нормаль-
но, в случае необходимости 
всегда помогали. 

В «Светлом» Сергей Алек-
сеевич сначала работал 
подменным в разных отде-
лениях, а через три месяца 
получил новый КамАЗ. 

- Работы хватает, - расска-
зывает Сергей, - сейчас со-
бираемся в Воронежскую 
область, а перед этим возили 

ТЫСЯЧНИКИ 
задают темп

 С лидером среди води-
телей мы решили позна-
комиться поближе. Виктор 
Николаевич Голопяткин 
пришел в хозяйство сразу 
после армии в 1985 году. 
Профессию водителя полу-
чил еще до армии, служил 
в Германии, где и приобрел 
первый серьёзный опыт во-
ждения.  Так что в профес-
сии он около 35 лет. Жена 
Ольга Васильевна работа-
ет в магазине, у них сын и 
дочь, а также  двое внучат.

Свой КамАЗ он получил 
4 года назад, за это время 
крупных поломок не было, 
но если случались, справ-
лялся своими силами.

 - Насколько этот сезон от-
личался от предыдущих?

 - Трудно сказать, каждый 
год одно и тоже - участвуем 
в уборке, вывозим урожай, 
выполняем все необходи-

мые работы. Я привык, мне 
моя работа нравится.

Сейчас Виктор Николаевич 
собирается в командировку 
в Воронежскую область за 
удобрениями. Рассчитыва-
ет, что поездка займет дня 
три, потом еще придется 
развести удобрения в дру-
гие отделения «Светлого» 
- в Верхнедонской район 
и в отделение №5 в Верх-
несвечниково. Наш передо-
вик, конечно, скромничает, 
судя по объёму перевозок, 
он в два раза больше пере-
вез груза, чем его товари-
щи. Но такая скромность 
свойственна большинству 
тружеников, которых очень 
трудно уговорить расска-
зать о себе. Поздравляем 
Вас, Виктор Николаевич, 
удачи на дороге.
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плиты, семечку на элеватор.
- А как насчет отдыха?
- Детей летом в Крым от-

правили с бабушкой, ну а 
сами дома. Правда еще 
ездили всей семьёй в Лого-
парк, снимали домик с бас-
сейном на три дня, очень 
понравилось. А в свободное 
время я увлекаюсь рыбал-
кой, а ещё любим семьёй 
ходить по грибы. Также мы 
узнали, что жена Юлия Ни-
колаевна работает поваром 
в столовой, подрастают две 

дочки – Инна шестиклассни-
ца и пятилетняя Машенька, 
она ходит в детский сад. 

Сергей Алексеевич рас-
сказывает обо всём легко, 
с улыбкой, как будто всё 
ему даётся без напряжения, 
но не стоит обманываться, 
всем известно, насколько 
тяжёл труд водителей боль-
шегрузов, тем более в стра-
ду. За видимой легкостью - 
пот и кровь труженика.

Всего доброго Вам, Сергей 
Алексеевич. 

 С.А. Вологин

  В.Н. Симоненко на третьем месте в компании 
среди водителей
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на каникулы, а познакомив-
шись с Алексеем, осталась 
здесь навсегда. У них три 
дочери, а за последние че-
тыре года семья выросла 
на 9 человек. Средняя дочь 
мечтала стать дизайнером, 
но однажды побывав в Верх-
немакеевском СРЦ, всем 
сердцем потянулась к де-
тям. Уговорила родителей 
поехать туда и познакомить-
ся с  детьми, в итоге они при-
няли в семью девять детей. 

- Расскажите, как же Вы 
справляетесь? 

 - Конечно, непросто, но 
мы справляемся, Марина 
больше занимается с де-
вочками, а я - с мальчиками. 

Семья держит большое 
подсобное хозяйство, у них 
8 паев, на которые они по-
лучают достаточно зерна, 
сена и т.д. Дети помогают, 
мальчики, например, отве-
чают за кроликов. 

Вообще, семью Мирошни-
ковых хорошо знают в райо-
не. Это счастье, что столько 
детей нашли семью.

ПЕРЕДОВИКИ - 2018

Именно столько зерна 
перевез В.Н. Симоненко из 
отделения №3, это лучший 
показатель среди водителей 
этого отделения Однако с 
Владимиром Николаевичем 
разговор не клеился:

- Почему именно обо мне? 
Напишите о ком-нибудь дру-
гом, - артачился он.

Едва удалось уговорить 
рассказать о себе несколь-
ко слов. Итак, Владимир 
Николаевич родом из Но-
вопавловки, после школы 
учился в Миллеровском 
СПТУ, получил специаль-
ность «механизатор». В 
1991 году пришел в колхоз 
«Путь к коммунизму». Мо-
лодому механизатору дали 
трактор Т-40 и отправили 
работать на свиноферму. 
Три года от подвозил корма 

и выполнял другую работу, 
но затем пересел на ком-
байн «Нива» (других тогда 
не было). Работал комбай-
нером до присоединения к 
«Светлому» и после. 

Когда пришло решение 
стать водителем КамАЗа 
Владимир Николаевич уже 
не  помнит, но то, что сме-
нил комбайн на автомобиль 
не жалеет. Работа связана с 
командировками, есть воз-
можность посмотреть дру-
гие места, познакомиться с 
новыми людьми. Последний 
КамАЗ получил в 2015 году.

А дома ждет жена Оль-
га Ивановна, она работает 
в детском саду младшим 
воспитателем. Дочь Иринка 
учится на юриста в Ростов-
ском университете, а млад-
шая - в школе. 

 А.П. Мирошников из отделения №12 ОАО "Заря"

Ноябрь. Время подве-
сти итоги сельхозгода. 
Работало всё хозяй-
ство, но сегодня мы 
поговорим о передови-
ках-водителях, кото-
рые перевезли тясячи 
тонн зерна. В следу-
ющем выпуске нашей 
газеты мы напишем о 
комбайнерах-тысячни-
ках, которые на своих 
плечах вынесли битву 
за урожай. Высокие 
результаты не пришли 
сами по себе, за этими 
цифрами стоит труд 
огромного коллектива, 
работающего четко, 
продуманно, беспере-
бойно. Ведь даже не-
значительный сбой в 
одном звене производ-
ства может вывести из 
строя весь организм 
компании. 

Виктор Николаевич 
Голопяткин перевез 
8 757 тонн зерна, 
Сергей Алексеевич 
Вологин - 7 057 тонн, 
Владимир Николаевич 
Симоненко - 6 740 тонн, 
а Алексей Петрович 
Мирошников - 6 081 
тонну. Трудно предста-
вить такое количество 
зерна, а ведь кроме 
этого были всевозмож-
ные командировки по 
стране, доставка раз-
личных грузов и т.д.
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БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Завершились полевые 
работы, хочется подвести 
итоги на примере лидеров 
жатвы-2018 - это индустри-
альцы. В отделении №7 в 
обработке находится 9253 
га земли. Под озимой пше-
ницей было занято 4011 
га, намолотили 17434 тонн 
с урожайностью 43,5 ц/га. 
Ячмень располагался на 
площади 535 га, намоло-
чено 899 тонн с урожайно-
стью 16,7 ц/га, под подсол-
нечник было отведено 1720 
га, намолотили 4177 тонн с 
урожайностью 24,3 ц/га. В 
уборке было задействовано 
8 комбайнов, на которых ра-
ботали 14 механизаторов, 
водителей было шесть.

Лучшими комбайнерами 
стали Алексей Евгеньевич 
Сорокин, который намоло-
тил 3215 тонн зерна, Юрий 
Васильевич Дудников – 
3126 тонн и Сергей Никола-
евич Лиманский – 3074 тон-
ны. По объёму перевозок на 

первом месте Виктор Нико-
лаевич Голопяткин – 8757 
тонн, на втором - Владимир 
Александрович Тимошенко 
– 4490 тонн и на третьем - 
Виталий Викторович Еро-
венко – 4330 тонн. Вся про-
дукция бережно хранится 
на току. Из новинок в этом 
году получили 2 трактора 
МТЗ-1025 с опрыскивателя-
ми для обработки озимых и 
подсолнечника. 

Сейчас в  отделении за-
нимаются ремонтом цент-
ральной мастерской. На 
втором этаже заменили 
окна, утеплили стены, на-
крыли крышу. Теперь дело 
за первым этажом. 

В данный момент все ме-
ханизаторы заняты ремон-
том техники, все работы 
выполняют самостоятель-
но, многие параллельно 
владеют специальностями 
сварщика и токаря, механик 
обеспечивает запчастями. 

А. Мельникова.

Коротко
 о главном

И уже на трибунах по ка-
менцам было видно, за кого 
они болеют. Кстати, нашим 
помогала Ольга Сергеев-
на Морозова, уроженка  с. 
Верхнесвечниково Кашар-
ского района.

Девушка занимается во-
лонтерской деятельностью 
по спортивным мероприя-
тиям. Сопровождала груп-
пу наших школьников на 
стадионе. Ольга считает, 
что футбол - это самый 
популярный и массовый 
вид спорта в мире. С этим 
трудно не согласиться, на 
самом деле, футбол - это 
любовь миллионов.  Он 
весьма популярен и среди 
участников нашей группы. 

Этим девчонкам и маль-
чишкам, которые отправи-
лись на современный стади-
он "Ростов Арена", впервые 
предстояло болеть не за 
одноклассников, а профес-
сиональных футболистов. 
Во время матча, услышав 
кричалку, ребята мигом её 
подхватили и уже дружно 
болели за наших. Ну и что, 
что счет 0:0, главное, рос-
товчане не проиграли, ради 
этого стоило каменцам пре-
одолеть 300 километров.  

Эмоции переполняли ребят, 
к тому же по пути заехали в 
"Лого парк" в Каменске и побы-
вали в Ростовском зоопарке. 

- Ребята были просто мо-

лодцы, - прокомментиро-
вал нам С.В. Демченко, 
который вместе с В.И. 
Богуновым сопровождали 
14 школьников в этой по-

ездке. - Вся наша группа 
благодарит Александра Ев-
геньевича и Николая Алек-
сандровича Гончаровых, 
О.С. Морозову, И.И. Григо-
рян за те эмоции и впечат-
ления, которые мы получили. 
Огромное спасибо. 

В. Регова.

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На матче

Весной 1900 года, преодо-
лев на обозах около 700 км, 
вместе с немногочислен-
ным домашним скарбом, 
домашними животными, а 
некоторые даже захватив 
саженцы деревьев и ули-
ки с пчелами, малоросси-
яне осели на берегах реки 
Яблоновой. Переселились 
около 200 семей.  

Люди эти жили под горо-
дом Чигирин Киевской гу-
бернии. Жили они в разных 
хуторах, хотя и в соседних. 
Среди местного донского 
населения получили кличку 
«кияны». Они купили лево-
бережную землю и поде-
лили её пропорционально 
тому, сколько денег внес 
каждый в общую казну.

Посмотрели и решили 
строить хутор. Начало хуто-
ра у верхнего озера, а конец 
у излучины реки, что пово-
рачивает на восток.

Начали строиться. Одно-
временно засеяли свои на-
делы. Наряду со стройкой 
люди сажали сады, приоб-
ретали скот, птицу, овец.

Все хозяйственные вопро-
сы решались на ярмарках.

Обживались основатель-
но. Первый урожай пока-
зал, что земля здесь очень 
плодородная, чернозем, как 
говорится, «хоть на хлеб 
намазывай». В устье пере-
городили речку и поставили 
водяную мельницу. Постро-
или маслобойню. А По-
стригань Федот построил на 
выгоне ветряную мельни-
цу. Определили место для 
кладбища.

Навоз от скота, как удо-
брение, не применяли. Его 
высушивали специальным 
способом и использовали 
для обогрева жилища или, 
если его было мало,  выпе-
кали на нем хлеб. У каждого 
на приусадебном участке 
был участок, засеянный ко-
ноплей. Осенью после раз-
нообразной длительной об-
работки получали волокна, 
которые пряли в нитки, из 
которых ткали полотно для 
изготовления одежды.

Новые поселенцы строили 
колодцы, причем каждый 
старался построить колодец 
в своем дворе. Подворье 
своё старались оградить. 

После того как хутор постро-
или, его назвали Новочиги-
риновка, потому что на реке 
Ольховой уже существовало 
поселение Чигиринка.

Хочется отметить инте-
ресный факт. Есть докумен-
тальные архивные свиде-
тельства, что переселенцы 
не теряли связь с истори-
ческой родиной. Вплоть до 
1910 года женихи из Ново-
чигириновского приезжали 
в  свои родные села и бра-
ли замуж местных девчат, 
увозя их на новое место жи-
тельства.

(Продолжение следует).
В статье использова-
лись данные из книги 

Н.С. Орленко и Н.Н. 
Орленко «Хутор 

Новочигириновский».

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Вернёмся 
в прошлое

На территории хутора 
Новочигириновский 
находятся земли "Свет-
лого", поэтому сегодняш-
ний экскурс в историю 
будет об этом маленьком 
населенном пункте

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Водителем Алексей Вла-
димирович Курдупов из от-
деления №14 стал работать 
не сразу, несмотря на то, что 
автошколу окончил ещё в 
1997 году. К сельскому труду 
был приучен с детства, с 14 
лет работал штурвальным. 
В армии служил в Калинин-
граде в артиллерии. Вер-
нувшись, пришел в родной 
колхоз, стал трактористом, 
комбайнёром. Однажды по-
слали в командировку в 
Кашарский район. Там, в 
Сергеевке, встретил свою 
судьбу Ирочку, поженились, 
дочке уже 6 лет.

Четыре года назад Алек-
сей Владимирович пересел 
на КамАЗ и не жалеет.

- Жизнь стала более раз-
нообразной, регулярные 
поездки по области и за её 
пределы. Только приеха-
ли из Азова, мы туда зер-

И снова в путь

но возили, как уже надо в 
Каменский район ехать за 
щебенкой. В дороге всякое 
случается, но вот скучно не 
бывает никогда, это уж точно!

Из династии 

Николай Михайлович Кар-
пенко пошел по стопам 
отца. Его отец, Михаил Ива-
нович, всю жизнь отдал лю-
бимому делу: возделывал 
землю, выращивал хлеб. 
Свою любовь к родной зем-
ле он передал и сыну Ни-

колаю. Совсем мальчишкой 
брал его в поле. Коля, буду-
чи школьником, стал под-
рабатывать штурвальным, 
помогал отцу. Их семейный 
экипаж работал дружно.  
После школы он продолжил 
учебу. Еще до армии в Черт-
ковской автошколе получил 
водительские права. Слу-
жил он в Германии. 

Николай Михайлович от-
личается завидным посто-
янством, как после армии 
пришел в колхоз «Совет-
ская Родина», так здесь и 
работает уже 35-й год, хотя 
живет с семьёй в Чертково. 
Каждый день он на своей 
«Приоре» едет на работу, 
не желая изменять родному 
хозяйству.  Забыла сказать, 
что Николай Михайлович 
механизатор отделения 
№14 "Родина" Чертковского 
района. Да, на таких труже-
никах и держится сельское 
хозяйство.  

А. Мельникова.

В отделении №1 
полным ходом идет 
подготовка к зиме. 
Механизаторы С.А. Ли-
ховидов, А.А. Богунов 
и В.И. Костюков красят 
колёса для лучшей со-
хранности. 

Ремонт мастерской продолжается

Шины в безопасности

Эту поездку ребята надолго запомнят

А.В. Курдупов

Н.М. Карпенко



Дорогие  пайщики!
 По всем возникающим 
у вас вопросам в отношении 
земельных паев, их оплаты, 
выдачи положенного на пай 
или другим вопросам, 
следует  обращаться 
к  Николаю Александровичу Гончарову 
по телефону: 8 928 140 34 03 
или к Елене Александровне Шавкуновой 
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

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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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

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ФОТОКОНКУРС: СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

ПОЭЗИЯ

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Хотим поздравить искренне сердечно
 И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
 Удача помогает воплощать!

60 лет
4 ноября - Турлюн Григорий Петрович, управ-

ляющий фермой ф. №4 ООО "Светлый"
5 ноября - Киселев Сергей Иванович, 
тракторист-машинист с/х производства 

ф. №5  ООО "Светлый"
20 ноября - Анисимов Виктор Александрович, 

водитель автомобиля ИП Величко О.К.
21 ноября - Романов Сергей Николаевич, 

водитель автомобиля ОАО "Заря"
55 лет

11 ноября - Фролов Сергей Анатольевич, трак-
торист-машинист с/х производства ОАО "Заря"

26 ноября - Бутенко Александр Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО "Индустриальное" отд. №2

30 ноября - Пшеничный Николай Николаевич, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 

ООО "Светлый" ф. №4 ООО "Светлый"
50 лет

19 ноября - Подгорнов Александр Викторович, 
тракторист-машинист с/х производства

 ООО "Победа"
22 ноября - Галаговец Николай Николаевич, 

тракторист-машинист с/х производства
 ф. №4 ООО "Светлый"

40 лет
12 ноября - Никулин Александр Анатольевич, 

тракторист-машинист с/х производства
 ООО "Калининский"

35 лет
22 ноября - Зыкова Марина Павловна, 

заведующая складом ф. №1 ООО "Светлый" 
30 лет

26 ноября - Задорожний Андрей Валерьевич, 
водитель автомобиля ф.5 ООО "Светлый"

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Но пусть работа вам приносит радость,
Хотя порой она и не проста.
Желаю вам успехов всегда и во всем,
Чтобы удача в жизни вас не покидала!
Пока вы в поле трудитесь, мы все живем,
А я от всех "СПАСИБО" вам сказала!

Добрый день, дорогая редакция! 
Недавно прошел День работника 
сельского хозяйства. В нашем хозяй-
стве работают мой муж, папа, много 
родственников и знакомых. Пользуясь 
случаем, хочу всех поздравить. 
(Немного с опозданием, конечно).

 Марина Тимошенко,
 с. Каменка Кашарского района.

Дорогая редакция газеты 
«Поле «Светлого»!
 Хочу поделиться с вами сво-

ими воспоминаниями о моей 
малой родине. Я родилась 
в хуторе Речка, но большую 
часть жизни прожила в Верх-
немакеевке. Я ветеран труда, 
40 лет проработала в животно-
водстве. Мне скоро 78 лет, но я 
хорошо помню 60-е, 80-е, 90-е. 
Мы тогда были молодыми, за-
дорными, под руководством 
комсомола и партии мы готовы 
были на любые трудовые под-
виги. Хорошо помню наших ру-
ководителей: Н.Ф. Логача, П.П. 
Яценко, парторга И.А. Квиткина, 
зоотехников И.С. Бережного, 
Г.Н. Стрельцову и многих дру-
гих. Никогда не забуду нашу на-
ставницу - депутата Любовь Ва-
сильевну Шевцову-Рябинскую. 
Она помогала нам советом, 
учила жизни, труду, мы шли к 
ней, как к матери, за советом и 
помощью. Она всегда говорила 
как поступить по совести. Сей-
час Любовь Васильевна живет 
в с. Каменка у дочери Татьяны 
Николаевны Гончаровой. Дай 
Бог здоровья всей их семье, 
пусть   их берегут ангелы. 
Там, где располагаются отде-

ления «Светлого», народ стал 
жить лучше, это очень радует. 
Хочется, чтобы моя малая ро-
дина процветала. 
 В хуторе Речка до сих пор жи-

вут мои боевые товарищи 80-х - 
Зинаида Васильевна Донканыч, 
Любовь Анатольевна Шевцова. 
Помню, как вместе с врачом Ти-
товым Ильёй Николаевичем мы 
спасали туберкулёзное стадо, 
ездили доить больных коров и 
не дали погибнуть этим живот-
ным. Вот он наш благородный 
труд животновода. Сейчас я 
живу в Шолоховском районе в 
станице Базковская и очень ску-
чаю по родным местам. Всем, 
кто меня помнит, передаю при-
вет и желаю здоровья. 
Всего вам доброго, дорогая ре-

дакция. Пусть и вас хранит  Бог.
Е.А. Савченко, ст. Базков-

ская Шолоховского района.

Помню годы 
молодые За внимание к людям

«Великие люди - это фун-
дамент будущего для всего 
живого», - пишет в письме, 
адресованном в редакцию 
«Поле «Светлого», Т.А. Сох-
ненко из ОАО «Заря». 
И далее читаем: 
"Ко Дню народного един-

ства руководство ГК 
«Светлый» приобрело 
для работников билеты 
на праздничный концерт. 
Этим подарком Александр 
Евгеньевич Гончаров под-
черкнул своё настоящее 
патриотическое отношение 
к родной земле.
Творческий коллектив с 

большим репертуаром ка-
Уважаемые Александр Евгеньевич 

и Николай Александрович Гончаровы! 
Дай Бог вам в ответ за все ваши труды 
Успехов, счастья, радости, здоровья, 
Душевного тепла, домашнего уюта, много сил. 
Чтоб каждый день удачу приносил,
Чтоб люди вас все знали, принимали
И в будущем о доброте не забывали.
Была чтоб крепкая и дружная семья,
Чтоб помнили коллеги и друзья.
Вы в полной мере это заслужили,
Дорогу в жизни многим проложили.
Каким бы ни был трудным этот путь,
Желаем вам с него вовеки не свернуть".

С уважением коллектив работников тока 
ОАО «Заря» отделения №12 ГК «Светлый».

зачьих песен, плясок, жен-
ским и мужским хорами 
буквально потряс зрителей. 
Зал был полон. Артистов 
встречали и провожали 
бурными аплодисментами 
и криками «Браво!» После 
концерта все зрители были 
в восторге. 
Внимательное и заботли-

вое отношение к людям 
проявилось еще и в том, что 
руководители «Светлого» 
организовали автобусы для 
доставки зрителей по до-
мам. Все, побывавшие на 
концерте, от души благода-
рят А.Е. Гончарова за полу-
ченное удовольствие.

И пусть мой стих покажется несвязным,
Но мысль мою, я думаю, поймете...
Хочу поздравить с днем прекрасным
Всех, кто жизнь свою работе посвятил,
Кто труд свой отдает сельскому хозяйству, 
Не жалея времени и сил.
Непонаслышке знаю, 
как порой не сладко вам бывает...

В заброшенном саду кусты 
сирени,
Роняют лепестков про-

зрачный снег,
А рядом - дом с крылечком 

в три ступени,
Как памяти последний 

оберег. 
В. Морозов.


