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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК

О КУЛЬТУРАХ

Лучший из водителей

ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Скрытые ловушки

Итоги 
осеннего 

сева

По итогам сезона во-
дитель отделения №2 
Бакай АО агрофирмы 
«Калитва» Чертковско-
го района по маршру-
ту поле-ток на своем 
КамАЗе перевез боль-
ше всех зерна, делая 
за смену по нескольку 
рейсов. Это дало ему 
возможность стать по-
бедителем в номинации 
«Лучший водитель» и 
показать, что его родная 
компания может быть в 
числе лучших.

- Ничего особенного я не 
сделал, - делится своими 
впечатлениями победи-
тель. - Вообще, к такому 
вниманию я не привык. 
Никогда не задумывался 
быть впереди -  просто 
работал и работал.

Виктор Владимирович 
говорит, что никакого се-
крета в этом нет, главное, 
не лениться и побольше 
трудиться, ведь в горя-
чую пору уборки время не 
ждет.

Мужчина уже много лет 
работает на родной зем-
ле. Виктор Владимирович 
трудился механизатором 
в своем колхозе, кото-
рый несколько лет на-
зад перешел под бразды 
правления «Светлого». 
Сначала работал на ки-

ровце, потом ездил на 
стареньком КамАЗе. В 
конце прошлого года по-
лучил новый автомобиль, 
на котором работать одно 
удовольствие. Он живет в 
Щедровке Чертковского 
района. Пошел по стопам 
своих родителей - сель-
ских тружеников. 

Все устраивает Виктора 
Владимировича, рабо-
ту он ни в коем случае 
менять не собирается. К 
тому же увлечение техни-
кой у него в крови. В сво-
бодное от работы время 
он занимается своим лич-
ным автомобилем. 

Сейчас идут к завер-
шению осенне-полевые 
работы, и водитель-пере-
довик доставляет в поле 
удобрения. Как и летом, 
работает с раннего утра, 
домой приезжает затем-
но. Там всегда его ждет 
мама. Сыновья уже вы-
росли, обзавелись сво-
ими семьями. Один живет 
в Волгодонске, другой 
служит по контракту в 
Осетии. 

На прощание мы же-
лаем нашему победи-
телю, да и всем водите-
лям компании, меньше 
поломок и гладкой до-
роги.

А. Мельникова.

Виктор Владимирович Солодовников 
признан лучшим водителем северо-
западной природно-климатической зоны 
Донского региона

В.В. Солодовников - передовик сезона 2021

Закладка будущего уро-
жая пшеницы в "Свет-
лом" в этом году прошла 
в оптимальные сроки

Аграрии засеяли рекорд-
ную площадь озимой - 83 
тыс. 990 га. В структуре 
площадей компании эта 
культура занимает 45,8% 
от общей площади. Если 
сравнивать по отделениям, 
то площадь озимых боль-
ше всего в "Калитве". Под 
урожай будущего года там 
отведено 15,8 тыс.га. А вот 
в отделении №1 в Каменке 
- 3,3 тыс. га. Все зависит от 
площади самого отделения. 

- Состояние озимых хо-
рошее, всходы радуют, но 
о будущем урожае судить 
рано, -  прокомментировал 
главный агроном Н.В. Дья-
ченко.

Да мы и сами, проезжая 
мимо изумрудной зелени 
полей, радуемся и с ужа-
сом вспоминаем прошлый 
год, когда сплошь и рядом 
черные места без всходов 
резали глаз. Держим кулач-
ки за наших хлеборобов и 
надеемся, что все будет хо-
рошо. Напомним, что "Свет-
лый" входит в топ-10 хо-
зяйств Ростовской области 
по производству сельскохо-
зяйственной продукции. 

В. Регова.

На месте происшествия

12 октября 2021 года вошло в историю отделения 
ООО "Калининский". В этот день под мирным небом 
нашей страны подорвался на мине комбайн 
во время уборки подсолнечника
О произошедшем в дежур-

ную часть и руководству от-
деления сообщил механи-
затор Андрей Анатольевич 

Волынкин. Слава Богу он не 
пострадал, но его оглушило. 
Прийдя в себя, он выбрал-
ся из сельхозмашины и на 
краю поля ожидал подмоги.

Продолжение на стр. 3.

"Чёрное золото" 
полей

Именно "чёрным золотом" называют культуру, о которой 
пойдет речь, - это подсолнечник. На самом деле его поля 
красивы во время цветия, настолько ярко-желтые и маня-
щие, что хочется фотографироваться около каждого. Осе-
нью же они больше похожи на пепелище. Подсолнечник за-
вершает уборку урожая сезона 2021 года. В этом году им 
были заняты 55,9 тыс. га. Средняя урожайность по хозяй-
ству составила 21,7 ц/га. Есть отделения, которые лидиру-
ют по урожайности: "Рассвет" - 23,7 ц/га; "Зелёная роща" 
- 23,1 ц/га; "Нагибин" - 22,9 ц/га. До среднестатистической 
цифры не дотянули в "Новом труде" - 19,3 ц/га - это самый 
низкий показатель по ГК "Светлый".

М. Дубровская.

В "Светлом" завершилась уборка подсолнечника. О 
том, каким выдался год для него, читайте...
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Важное направле-
ние работы каждого 
депутата - личное 

участие в жизни сво-
его округа и, конеч-
но, общение со сво-
ими избирателями.

В МОСКВЕ 
на рабочем месте

Кажется, совсем недавно состоялись выборы в 
Государственную Думу, и мы все активно голосовали 
за нашего кандидата Н.А. Гончарова, сегодня на его 
страничке в инстаграм можно увидеть своеобразный 
отчет о его текущих делах и не только. Очень 
интересно, заходите. А для тех, у кого нет такой 
возможности, мы будем публиковать то, что, так 
сказать, подсмотрели в сети. Ведь интересно знать, 
чем занимается народный избранник 

Наш депутат

В и з и т депутата в типо-
графию "Аль Пако", что в До-
нецке Ростовской области. 
Встреча с коллективом, а на 
гостинец вкусный пирог и вы-
печка из пекарни "Светлого".  

У каждого депутата Гос-
думы есть свой рабочий 
кабинет. Как выглядит ра-
бочее место Николая Алек-
сандровича, мы видим на 
этих фото. Здесь он будет 
работать над законопроек-
тами, сосредоточившись в 
тишине.

РАБОТА КОМИТЕТА
в Госдуме

ПОДДЕРЖАТЬ МЕДИКОВ - 
важно

Н.А. Гончаров включен в состав аграрного 
комитета Госдумы, задача которого рассма- т р и -
вать все вопросы, связанные с сельским хозяйством: под-
готовка и рассмотрение законопроектов и постановлений. 
На первом заседании депутаты обсудили план работы до 
нового года и структуру комитета. 

Подписчики Николая Александровича отреагировали на 
эту новость, кто-то пожелал удачи, а кто-то обозначил 

ПОДАРОК 
студентам

П р о -
шло чуть 
б о л е е 
месяца, как 
п р е д в ы б о р н ы е 
обещания стали 
сбываться. Сту-
денты Донецкого 
института Южного 
университета из 
рук депутата полу-
чили квадрокоптер, 
который им необ-
ходим для реали-
зации цифрового 
проекта "Вектор 
взлёта". На встре-
че со студентами 
Николай Алексан-
дрович обсудил 
проблемы образо-
вания, экологии.

НА АГРОВЫСТАВКЕ 
в новом статусе

Главная выставка стра-
ны для аграриев "Золотая 
осень" не осталась без вни-
мания Николая Александро-
вича. В этом году он посетил 
её в новом статусе - депута-
та Госдумы и члена коми-
тета по аграрной политике. 
Отметил, что в нашей стра-
не много хозяйств, занима-
ющихся животноводством. 
Его заинтересовал гнедой 
красавец из Владимирской 
области. А представите-

В День народного единства Н.А. Гон-
чаров решил поддержать медиков 
своего избирательного округа. Сегод-
ня, когда они во время пандемии рабо-
тают не жалея своих сил, очень нуж-
даются в поддержке и заботе всех нас. 
Поэтому было принято решение посе-
тить, а некоторым передать в рамках 
волонтерского движения "Единой Рос-
сии" сладкие презенты работникам ко-
видных госпиталей в Кашарах, Камен-
ске-Шахтинском и Белой Калитве. 

ЦИТАТА
Н.А. Гончаров: "Признаюсь 

честно, сидеть на одном ме-
сте после работы на земле 
очень сложно. Прекрасно по-
нимаю, что эта работа тоже 
важна и нужна".

проблемы, которые волнуют 
селян. Среди них доступные 
цены на корма для домаш-
них животных, вопросы об 
очереди на жильё.  

ли "Светлого", 
которые тоже 
были на этой вы-
ставке, обратили внима -
ние на овец породы дорпер. 
В ближайшее время у нас в 
компании  должны появить-
ся 10-20 голов этих непри-
хотливых животных. К тому 
же они славятся качеством 
туши и имеют длительный 
период размножения. До-
роговаты, конечно, ну а что 
сейчас дешево.   

ФАКТ

ВИЗИТ 
к печатным работникам

ИТОГ
В народе бытует мнение, 

что работа депутата за-
ключается только в участии 
скучных заседаний и при-
нятии решений. На самом 
деле мы видим другую кар-
тину, и это радует. С первых 
дней Николай Александро-
вич продолжил активную 
деятельность, начатую еще 
в предвыборную кампанию. 
Его деловитости можно 
только позавидовать, она-
то и помогает ему в работе.
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ПОЛИТКЛУБ "ПОЛЕ "СВЕТЛОГО" Страницу подготовила В. Регова.
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Вот и долгожданный момент уборки

ТЕМА НОМЕРА

ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Скрытые ловушки

В общем можно сказать, 
для гречихи в этом году 
летом погодные условия 
выдались вполне нормаль-
ные. Однако в период со-
зревания не хватило дож-
дей, так как эта культура 
все-таки любит не только 
тепло, но и влагу. А вы 
знали, что гречка не имеет 
никакого отношения к зер-
новым? Она является род-
ственницей щавеля. Я нет, 
поэтому очень удивилась.

На уборке гречихи были 
задействованы 4 комбай-
на. В поле выезжали рано 
утром и вечером, когда уро-
вень влажности ещё отно-
сительно высок, иначе, если 
поле сухое, то гречневое 
зерно будет чаще осыпать-
ся на землю, чем в бункер 
комбайна. Интересно то, 

Окончание. Начало на стр. 1.

Гречневый сезон

что уборка идет на гораздо 
более высокой скорости, 
чем пшеницы, потому что у 
гречихи нет колоса. Кроме 
того, комбайн не только уби-
рает, но и совершает пер-
вичную обработку гречки. 
Внутри него есть специаль-
ные сита, которые не дают 
пройти камням, веточкам и 
всему тому, что не должно 
быть в гречке. После себя 
машины оставляют след в 
виде соломы. Уборка дли-
лась 4 дня, правда, в один 
из дней немного поме-
шал дождик. 

В итоге средняя 
урожайность в 
этом отделении 
составила 9,4 
ц/га, намолот 
– 282 тонны 
300 кило-
граммов. 

- 
Греч-

к а 
– для 

нас но-
вая культу-

ра, - говорит 
Сергей Алексан-

дрович. – Как говорится, 
первым блин всегда комом. 
Одна из трудностей, с кото-
рыми мы столкнулись – это 
то, что гречка зреет не-
равномерно. Ждать полно-
го дозревания культуры не 
было необходимости, так 
как запаздывание с уборкой 
могло вызвать осыпание 
первых самых крупных пло-

дов.  Поэтому приходилось 
пробовать косить местами. 
Но со временем, я думаю, 
опыт придет. Самое глав-
ное, чтобы были хорошие 
семена и хорошая обработ-
ка. Будем и дальше экспе-
риментировать.

Убранное зерно аграрии 
сгрузили в склад. Но мощ-
ностей, по словам управ-
ляющего, для полной 
очистки в отделении не 
хватает – самостоятельно 
не получается. Поэтому, 
скорее всего, зерно будет 
перевезено в центр очист-
ки, который находится в 
ООО «Заря».

В отделении №7 ООО «Индустриальное» в этом 
сезоне впервые посеяли 300 га гречихи. Что 
получилось, с какими трудностями столкнулись 
аграрии? Об этом нам рассказал управляющий 
отделением С.А. Семенов

Уборка гречихи в "Победе"

Что ж, первый шаг сделан. 
Результат неплохой. Будем 
надеяться, что в скором 
будущем гречка светлов-
цев попадет на стол люби-
телям этой полезной каши. 
Между прочим, гречку ни-
где, кроме как в России, не 
едят в таких количествах. 
В год россиянам требуется 
минимум 500 тысяч тонн 
такой крупы. Но это зна-
чительно меньше, чем мо-
жет вырасти на полях. Мы 
кормим гречкой полмира - 
ближайших соседей, Сред-
нюю Азию и даже Японию с 
Китаем. Вот так. 

К. Воскресенская.

ПОЛЕВАЯ РОМАНТИКА

Страшно представить, если бы мина взорвалась 
под передними колесами

Начало на стр. 1.
Работавшие на поле ком-

байны, а их было пять, оста-
новились. На поле прибыли 
различные специалисты, 
которым пришлось устано-
вить, что произошла дето-
нация боеприпаса времен 
Великой Отечественной, 
предположительно противо-
танковой мины. Командир 
поискового отряда Шоло-
ховского района Андрей 
Попов считает, что снаряд 

Как прекрасен наш родной край! Порой мы этого не за-
мечаем. Но даже во время нелегких полевых будней можно 
любоваться природой. Механизатор отделения №2 ООО 
"Светлый" А.С. Алифанов в очередной раз порадовал нас 
своим снимком, где в кадре мощь и нежность слились во-
едино.

Мощь и
нежность

лежит в этой земле с 1942 
года, когда наши вой-ска 
удерживали Еланский плац-
дарм. "Такие гранаты ни в 
коем случае нельзя тро-
гать! Принцип их подрыва - 
ударный, и зачастую они не 
срабатывали, упав в густую 
траву, грязь, воронку или 
окоп". Почему же сейчас, 
спустя почти восемь деся-
тилетий, она взорвалась, 
ведь на этом поле ежегодно 
ведутся полевые работы. 
Вот и загадка истории. Вот 
и эхо войны.

М. Дубровская.

Воронка на месте 
взрыва
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ФОКУС

Время вспашки огородов
Руководство "Светлого" заботится не только о 
сотрудниках. Большую помощь они оказывают и 
своим пайщикам

Пайщики руководством 
компании довольны. Еще 
бы. Ежегодно без всяких за-
держек они получают то, что 
положено на паи. Помимо 
этого каждый пайщик знает, 
что по договору с компанией 
к ним всегда приедут меха-
низаторы, чтобы обрабо-
тать огород, ведь далеко не 
каждый имеет возможность 
самостоятельно произвести 
вспашку своего участка.

- Пайщики всегда встреча-
ют нас с улыбкой, - делится 
с нами Николай Викторович 
Куцов. - Они всегда доволь-
ны и искренне радуются 
нашему приезду. Конечно, 
как же иначе, ведь такая по-
мощь.

Знакомимся. Н.В. Куцов - 

Каждое отделение "Свет-
лого" провело субботник
 Сотрудники компании вы-
чистили от накопившегося 
мусора, сухих веток и раз-
росшейся поросли въезды 
в населенные пункты, где 
расположены их централь-
ные конторы. Протяжен-
ность убранных лесопоса-
док составила  от 1 до 1,5 
км. Кроме того, все придо-
рожные деревья побели-
ли. Проезжать мимо таких 
аккуратных участков стало 
очень приятно.

Молодцы, светловцы! С 
них стоит брать пример 
всем жителям.  

механизатор отделения №3. 
Живет в селе Новопавловка 
Кашарского района. Много 
лет работал в Ростове-на-
Дону экскаваторщиком, но 
все-таки вернулся в родные 
края. И вот он уже три года 
трудится в "Светлом". Ле-
том на комбайне участвует 
в уборке. В межсезонье ра-
ботает на "Беларусе" или 
на ДТ-75. В этом году из-за 
болезни Николаю Викторо-
вичу пришлось работать на 
вспашке огородов пайщикам 
всего три дня. За это время 
он обработал 14 огородов в 
Новодонецком и Кашарах. 

Лидия Семеновна Таус из 
Кашар вышла на огород, что-
бы лично проконтролировать 
весь процесс. Если нужно, то и подскажет трактористу где 

удобнее развернуться или с 
какой стороны лучше подъ-
ехать, чтобы на огороде не 
было колеи. Хотя ребята де-
лают свою работу професси-
онально. Такая услуга в дого-
воре женщине  нравится, она 
столько проблем решает сра-
зу - не надо бегать по селу 
искать трактор, выискивать 
денежную сумму на обработ-
ку огорода. Здесь все решает 
компания. Красота!

Стоит сказать, что после 
вспашки Николай Викторо-
вич обязательно приведет 
в порядок свою технику и 
поставит на ремонт, чтобы 
подготовить ее к весенне-
полевым работам. Итак кру-
глый год.

А. Мельникова.

 Л.С. Таус

За работой на своем "Беларусе" Н.В. Куцов

ОБРАЩЕНИЕ

Сделайте прививку

Вклад в общее дело
На въезде в Каменку

Работы идут

Доказано, что дела луч-
ше решать сообща

В хуторе Петровском 
Чертковского района, объ-
единившись, местные жи-
тели, фермеры и предпри-
ниматели сделали ограду 
на хуторском кладбище. 

Свой финансовый вклад в 
общее дело внесли и свет-
ловцы, так как не смогли 
остаться в стороне. Отде-
ление №14 ООО "Родина" 
предоставило все необхо-
димые строительные мате-
риалы.

Субботник удался!

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Гуси для аграриев

Субботник в компании

Уважаемые работники 
компании!

На сегодняшний день во 
всем мире продолжается 
борьба с коронавирусной 
инфекцией. 

Злостный вирус не щадит 
людей независимо от воз-

В этом сезоне впервые на 
току в Верхнегреково (ОАО 
"Заря") выращивали гусей. 
Молодняк птицы закупили 
весной в ст. Каргинской со-

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

раста. Поэтому защитите 
себя и своих близких - сде-
лайте прививку. Только так 
вместе мы сможем побе-
дить этот недуг.

С уважением 
А.Е. Гончаров, гендиректор 

ГК "Светлый".

Все лето гуси находились на току

Техника к зимовке готова

На току
Работы в сельском хозяйстве всегда много. В настоящее 

время приводятся в порядок территории токов и ЗАВы, а 
также семенные участки. Идет подготовка к продаже убран-
ного зерна, его сушка. Также готовится к посевной кампа-
нии семенной материал.  
Это не менее важная и ответственная работа. И имен-

но от этой работы зависит финальный результат - уро-
жай. 

В машдворах всех отде-
лений полным ходом идет 

подготовка к зимнему се-
зону. Водители и ме-

ханизаторы приво-
дят в порядок всю 
технику и агрега-
ты. Красят шины 
тракторов для 

лучшей сохранно-

сти или упаковывают их в 
специальные мешки. Пока 
работают в основном на 
улице. Скоро, когда нач-
нутся холода, приступят 
к ремонту техники внутри 
помещений, чтобы весной 
без всяких задержек при-
ступить к полевым рабо-
там.

Зима не за горами

седнего Боковского района. 
Из 51 птенца выжили 50.

Гуси выросли отменные. 
В декабре планируется их 
вырубить. 

Новые 
авто

Каждый год руководство 
компании предоставляет 
сотрудникам бесплатные 
путевки, чтобы те отдохну-
ли в санатории, поправили 
свое здоровье и набрались 
сил для следующего сезона.

Этот год не исключение. В 
санаторий "Тихий Дон", ко-
торый находится в поселке 
Лазаревское, поедут отды-
хать 150 человек со всех от-
делений "Светлого". Сейчас 
из заявок формируется спи-
сок отдыхающих.

Об их впечатлениях мы 
вам расскажем в следу-
ющих номерах газеты.

Строительство парка воз-
ле ледовой арены в Камен-
ке продолжается. 

На данный момент в первой 
его зоне, которая находится 
перед дворцом, установле-
ны красивые лавочки. Здесь 
же стоят фонари. В темное 
время суток они радуют ка-
менчан ярким светом. 

Самые нетерпеливые жи-
тели села уже смогли опро-
бовать новые скамейки и 
вынести свой вердикт - си-
деть на них очень удобно. 
Еще немного и все жела-
ющие смогуть прогуляться 
по аллеям парка.

Всего месяц назад ком-
пания приобрела новые 
автомобили для специали-
стов. Три белые красавицы 
Lada Granta пока еще сто-
ят в гараже центральной 
конторы. 

В Верхнегреково на току 
пробили скважину. До этого 
вода здесь была привозная. 

Теперь удобно стало не 
только людям, но и гусям - 
они могут вволю купаться 
прямо во дворе.

Теперь своя 
скважина

Скоро
на отдых

О лавках 
и фонарях

Что несёт 
нам ноябрь

Народные приметы на но-
ябрь говорят, что какая по-
года в последний осенний 
месяц, такая будет и в апре-
ле. Если в начале ноября 
выпал снег - к ранней весне. 
Обилие снега обещает бога-
тый урожай. 

Так ли это? Поживем - уви-
дим.

ПРИМЕТЫ
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Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК 
«Светлый» и ко всем неравнодушным лю-
дям. От имени руководства компании вы-

ражаю огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров. 

Дорогие друзья!

Телефон 8 928 140-34-03, 
             WhatsApp 8 928 140-34-03.

                              Также информацию можете сообщить по 
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Теперь можно 
проехать

Дорогая газета «Поле 
«Светлого»! Мне хочется 
сказать несколько слов бла-
годарности генеральному 
директору ГК «Светлый» 
Н.А. Гончарову за огром-
ную помощь. Я пенсионер-
ка, живу в обычном доме, в 
котором у меня никогда не 
было воды, а это, знаете, так 
неудобно. И вот благодаря 
Николаю Александровичу у 
меня появился водопровод. 
Теперь я могу набирать воду 
прямо в доме. Красота! Спа-
сибо этому замечательному 
человеку от всей души. Так-
же хочется поблагодарить и 
бригаду ремонтников. 

А еще я знаю, что Николай 
Александрович удостоен вы-
сокой награды – медали ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2 степени. Я рада 
за него, он этого заслужива-
ет, и искренне поздравляю 
его. Все-таки он выбирает 
путь, по которому сейчас 
идет, правильный. Желаю 
Вам достойно выдержать 
предстоящие выборы и вый-
ти с победой. Здоровья Вам 
и удачи во всем!

Е.Я. Тыквинская, 
ветеран труда, кавалер 

ордена «Знак почета», 
пос. Дибровый, 

Кашарский район.

Получите скидку

Подарили настоящий 
праздник

Наша дорога

Добрый день, уважаемая редакция «Поле «Светлого». Я 
житель хутора Бакая Чертковского района, пайщик. Хотел 
бы уточнить – почему нам перестали носить газету. Рань-
ше мы ее получали в магазинчике, а вот три месяца как 
газету не носят. Честно сказать, я за ней очень скучаю. Га-
зета замечательная, чистое добро. Хорошо, что Александр 
Евгеньевич создал её. В «Поле «Светлого» действительно 
только все доброе и светлое, в наше неспокойное и жесто-
кое время это очень важно нести людям добро и позитив.     
Много интересного мы узнали благодаря этому изданию. 
Спасибо огромное  А.Е. Гончарову за подарок для всех. 
Желаю ему крепкого здоровья, а газете и всей компании 
только процветания. 

А.Д. Варивода, х. Бакай, Чертковский район. 
P.S.  Кстати, последние три номера я уже получил. И, как 

всегда, в восторге от них. Спасибо!

Регистрационно-экзамена-
ционный пункты г. Милле-
рово отделения №2 (дисло-
кация Каменск-Шахтинский) 
и х. Белогорский отделения 
№2 (дислокация г. Каменск-
Шахтинский) МРЭО ГИБДД 
ГУ МВД России по Ростов-
ской области информируют 
о преимуществах при пода-
че заявлений по регистра-
ции транспортных средств, 
приему экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами, выдаче (заме-
не) водительских удостове-
рений в электронном виде 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ Сотрудники ГИБДД об-
ращаются ко всем авто-
владельцам и призывают 
пользоваться порталом 
госуслуг, это очень вы-
годно и надёжно

Мы, жители Дибрового, 
пенсионеры, хотели бы че-
рез газету "Поле «Светлого» 
сказать несколько слов бла-
годарности руководителю 
ГК "Светлый" А.Е. Гончаро-
ву за предоставленный нам 
настоящий праздник. 19 
июня в Вяжу (это несколь-
ко километров от нас) по 
приглашению Александра 
Евгеньевича приезжал из 
Ростова-на-Дону ансамбль 
песни и пляски Донских ка-
заков имени Анатолия Ква-
сова. Конечно, о посещении 
концерта мы и не задумы-
вались, ведь далековато 
добираться. А Александр 
Евгеньевич вдруг запросто 
взял и спросил: «Хотите 
поехать?». Мы, 9 человек, 
конечно, с удовольствием 
согласились, ведь и микро-
автобус нам выделили спе-
циально для этой поездки. 
Водителю Александру Бо-
гунову тоже хотим сказать 
спасибо огромное.

На концерте мы все время 
с восхищением смотрели на 
сцену. Такого выступления 
мы еще не видели никог-
да, ведь для нас, пенсио-
неров, кроме телевизора 
больше-то и нет никаких 
развлечений. А тут такое! 
Вы не представляете себе 
наше состояние. Задорные 
казачьи песни, исполнен-
ные артистами, оставили 
неизгладимое впечатление 
в наших душах. А во время 

через портал государствен-
ных услуг.

Благодаря подаче заявле-
ния «не выходя из дома» на 
портале государственных 
услуг гражданину не при-
дётся проводить время в 
очередях. Заявление может 
быть направлено в любое 
удобное для вас время, не-

зависимо от времени суток, 
выходных и праздничных 
дней.

При получении услуг в 
электронном виде и осу-
ществлении оплаты госу-
дарственной пошлины за-
явителю предоставляется 
30% скидка на оплату госу-
дарственной пошлины.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА РУЛЁМ

танцев так и хотелось под-
няться и кружиться вместе 
с казаками. Мы остались 
очень довольны, ведь отдо-
хнули замечательно. И все 
это благодаря Александру 
Евгеньевичу, побольше бы 
таких людей. Еще раз спа-
сибо этому человеку за до-
ставленное удовольствие. 
Желаем ему и всей его се-
мье крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть 
на их пути никогда не встре-
чаются препятствия. 

Л.Ф. Шевченко, Л.Ф. 
Краснянская, Н.П. Оплач-

ко, О.К. Сущенко, И.В. 
Сущенко и другие, 

пос. Дибровый, 
Кашарский район.

От редакции:
ПСД на ремонт Вяжинского 

ДК оплатила ГК "Светлый" 
в рамках своей социальной 
политики. Концерт ансам-
бля Донских казаков им. А. 
Квасова - это первое гранди-
озное мероприятие в отре-
монтированном здании куль-
туры. На радость хуторянам 
артистов пригласил "Свет-
лый" и оплатил их высту-
пление. В настоящее время 
компания взяла на себя рас-
ходы по разработке восьми 
аналогичных проектов.

Уважаемые сотрудники 
«Поле «Светлого»! По-
звольте через вашу газету 
выразить слова благодар-
ности руководителю компа-
нии Н.А. Гончарову. 

Дело в том, что у нас в 
Верхнегреково о нормаль-
ной дороге забыли уже 
давно. Несколько меся-
цев назад администрация 
привезла и высыпала воз-
ле тока несколько машин 
щебня, наверное, хотели 
засыпать ямы. Но эти кучи 
так и остались на дороге. 
Пошли дожди (в июне они 
были очень затяжными), а 
щебень так и лежит в кучах 
на дороге, ни проехать ни 
пройти у нас было просто 
невозможно. 

Мы несколько раз обра-
щались в сельскую адми-
нистрацию, чтобы приняли 
какие-то меры, но щебень 
оставался на прежнем ме-
сте. И вот решили обратить-
ся за помощью к Николаю 
Александровичу Гончарову. 
И что вы думаете? Букваль-
но через час по его распоря-
жению возле тока появился 
трактор и все разровнял. 
Теперь мы спокойно, без 
преодоления препятствий 
можем проезжать по этому 
участку.

Спасибо большое, Ни-
колай Александрович, за 
Ваши понимание и отзывчи-
вость. Дай Бог Вам крепкого 
здоровья и успехов в Вашем 
деле. Пусть у Вас все будет 
хорошо.

И.В. Мирошник,
 с. Верхнегреково, 
Кашарский район.

А у меня 
есть вода

Газета несёт добро

Во время танца

Зрители завороженно смотрят на сцену

Получите скидку

СПАСИБО

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА РУЛЁМ

Футбольная команда в новой форме

ТЁПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Нам очень повезло
Уважаемая редакция 

«Поле «Светлого», через 
вашу газету мы хотим ска-
зать теплые слова сотруд-
никам и руководству компа-
нии. 

Дело в том, что у нас в шко-
ле есть своя футбольная 
команда. Ребята с удоволь-
ствием посещают трени-
ровки, принимают участие в 
соревнованиях, даже зани-
мают призовые места. Вот 
только у нас не было воз-
можности приобрести для 
всех одинаковую красивую 
форму. Мы с надеждой об-

В жизни часто случается, 
что в дом внезапно прихо-
дит беда. В такой момент 
опускаются руки, путаются 
мысли в голове, ты совсем 
не понимаешь что делать. 
В эти дни особенно ценны 
людские заботы и участие. 
Так произошло и в моей се-
мье. Ушедший октябрь стал 
для меня самым страшным 
- ушел из жизни близкий, 
дорогой мне человек - моя 
мамочка Сохненко Анто-
нина Ивановна. А спустя 
несколько дней один за 
другим этот мир покинули 
мои бабушка и дедушка - 

Н.А. Гончаров нам помог

ратились к управляющему 
ООО «Калининский» А.А. 
Семенову с просьбой по-
мочь нам в ее приобрете-
нии. Он пообещал сделать 
все возможное и передал 
нашу просьбу Н.А. Гонча-
рову. А тот, недолго думая, 
сделал для наших детей та-
кой огромный подарок – мы 
получили новые комплекты 
формы на всю команду. 

Ребята с удовольствием 
примеряли новые шорты, 
майки и гетры. Их радость 
не передать словами. 
Очень впечатлили на одеж-

де логотипы Калининской 
школы и компании «Свет-
лый». Теперь на всех со-
ревнованиях будет сразу 
видно, чью честь они защи-
щают.

Огромное спасибо Ни-
колаю Александровичу и 
Александру Алексеевичу 
за новое приобретение. 
Благополучия вам, крепкого 
здоровья и всего самого на-
илучшего.

Педколлектив и 
ученики Калининской 
школы Шолоховского 

района.

А у нас новые ступеньки
Мы очень благодарны Ни-

колаю Александровичу Гон-
чарову за помощь. У нас 
в хуторе Зеленая Роща в 
местном Доме культуры со-
всем развалились ступень-
ки у входа в здание. Заве-
дующая обратилась к нему 
посодействовать в ремонте. 
Все расходы на ремонт ГК 
"Светлый" взяла на себя. 
Она помогла с материалом: 

предоставила бетон,  арма-
туру, поребрики. В резуль-
тате мы можем зайти в Дом 
культуры по новым ступень-
кам, не боясь упасть или 
подвернуть ногу.

Спасибо Вам огромное. 
Крепкого здоровья и благо-
получия.

Жители хутора 
Зеленая Роща, 

Миллеровский район.

Дом культуры в Зеленой Роще

Мы хотим сказать огром-
ное спасибо Н.А. Гончаро-
ву. Нас очень беспокоили 
навалившиеся на линии 
электропередач деревья. 
При ураганном ветре про-
вода сильно искрили, мы 
боялись, что они в любой 
момент оборвутся. А ведь 
рядом жилые дома, так и до 
беды недалеко. Мы сообщи-
ли об этом Николаю Алек-

сандровичу. Вскоре прибы-
ли специалисты местных 
электросетей и опилили 
все ветви, представляющие 
угрозу. Нам стало намного 
спокойней.

Хотелось бы, чтобы та-
ких людей было как можно 
больше. Спасибо большое 
за все.

Жители х. Краснояровка, 
Кашарский район.

Теперь здесь все в порядке

Теперь всё 
хорошо

Нам очень хочется сказать 
несколько теплых слов в 
адрес руководителя компа-
нии "Светлый" Н.А. Гонча-
рова за то, что помог нам 
устранить порыв водопро-
водной трубы. Такие порывы 
были довольно часто. Вода 
постоянно стекала в балку, а 
плату за воду у нас берут ре-
гулярно по счетчику. К тому 
уже и огромная яма с водой 
образовалось на улице. Об-
ращались к властям - не 
помогло. Благодаря содей-
ствию Николая Александро-
вича администрация района 
решила нашу проблему. 

Спасибо всем большое. 
Здоровья и всех благ. 

Жители х. Калашникова, 
Кашарский район. 

  Коллектив АО агрофирмы "Калитва" разделяет боль тяже-
лой утраты и выражает искренние соболезнования директору 
Владимиру Александровичу Костюкову и его семье по по-
воду смерти родного человека - сына Александра.

Пусть земля ему будет пухом.

Благое дело

  Руководители и сотрудники ГК "Светлый" выражают ис-
кренние, глубокие соболезнования директору АО агрофирма 
"Калитва" Владимиру Александровичу Костюкову и его 
родным по поводу смерти дорого человека - сына Алексан-
дра. Разделяем их горе, поддерживаем в часы скорби.

Светлая ему память.

ПОМНИМ

Гриценко Ксения Дмитри-
евна и Иван Михайлович 
- пайщики "Светлого". Каза-
лось, что жизнь померкла. 
И только поддержка близ-
ких и родных помогает дер-
жаться.

Огромное спасибо за по-
мощь в организации похо-
рон близких мне людей А.Е. 
Гончарову, гендиректору 
ГК "Светлый", и водителю 
А.П. Богунову. Спасибо за 
помощь, которая вовремя. 
Мира вам, благополучия, 
здоровья. Пусть ваши се-
мьи беда всегда обходит 
стороной. 

Хочу спасибо вам сказать с душою
И в благодарность молвить вам слова,

Что не прошли беду вы стороною, 
Что ваша помощь вовремя пришла...
Так просто выходит у вас помогать

В минуты, что горем полны,
Вы боль помогли в моем сердце унять,

Поклон вам до самой земли!
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех ваших суть, 

Здоровья вам и много-много смеха, 
Пусть легок будет в вашей жизни путь!
Т. Глуховская, сл. Кашары, Кашарский район.



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.
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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 

8 918 895-69-56. 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.

60 лет
2 ноября - Правниченко Василий Викторович 

механик ООО "Степное"
5 ноября - Самойленко Анатолий Владимирович, 
тракторист-машининист с/х производства ф. №6/2 

ООО "Светлый"
18 ноября - Мондык Михаил Дмитриевич, водитель 

автомобиля ООО "Победа"
20 ноября - Удовкин Михаил Петрович, тракторист-

машинист с/х производства ф. №6/2 ООО "Светлый"
55 лет

30 ноября - Львова Татьяна Викторовна, начальник 
склада ГСМ ф. №6 ООО "Светлый"

50 лет
 3 ноября - Васильченко Александр Васильевич 

тракторист-машинист с/х производства отд. №3 
ООО "Индустриальное"

25 ноября - Царственный Алексей Иванович, 
подсобный рабочий отд. №1 ООО "Индустриальное"

45 лет
5 ноября - Бобруенко Сергей Викторович, сторож 

ф. №5 ООО "Светлый"
40 лет

6 ноября - Солодченко Людмила Николаевна, 
подсобная  рабочая отд. №1 ООО "Индустриальное"

35 лет
10 ноября - Жилин Иван Юрьевич, сварщик 

ф. №1 ООО "Светлый"
14 ноября - Карунина Ольга Александровна, 

весовщик 
ф. №5 ООО "Светлый"

25 лет
14 ноября - Загорулько Владимир Владимирович,  

механик ОАО "Заря"

КОЛЛЕГИ!
Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке.

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК 
«Светлый» и ко всем неравнодушным лю-
дям. От имени руководства компании вы-

ражаю огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров. 

Дорогие друзья!

Телефон 8 918 895-69-56, 
             WhatsApp 8 918 895-69-56.

                              Также информацию можете сообщить по 
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ


