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Помощь оказана

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Нам в трудную 
минуту помоглиДрова для армии

ZА МИР

Уважаемая редакция газеты 
«Поле «Светлого»! Хочу по-
благодарить руководителей 
компании А.Е. Гончарова и 
Н.А. Гришина за то, что помог-
ли приобрести лекарственные 
средства для нашей хоккей-
ной команды «Светлый». Ча-
сто во время игры спортсмен 
может получить травму. Без 
нужных медпрепаратов ка-
чественную помощь оказать 
сложно. А с приобретением 
необходимых лекарств мы те-
перь можем оказывать соот-
ветствующую медпомощь как 
на месте, так и на выездных 
соревнованиях. 

Спасибо вам огромное! Же-

Хоккеисты ХК "Светлый" 
стали инициаторами 
акции по заготовке дров 
для нужд Российской 
армии

Начинаем сезон с побед
СПОРТ И ОКОЛО

Команда - единое целое. Радости нет предела

В первых числах ноября 
команда хоккейного клуба 
"Светлый", взяв в руки вме-
сто клюшек бензопилы и 
топоры, вышла на заготов-
ку дров военнослужащим, 
принимающим участие в 
специальной военной опе-
рации.

- Это самое малое, что мы 
можем сделать, - говорит 
капитан команды Д. Скоро-
богатько. - По зову сердца 
мы сегодня здесь, все вме-
сте приближаем общую по-
беду. 

Напомним, что ГК "Свет-
лый" с первых дней военной 
операции на Украине помо-
гает то беженцам, то сол-
датам, то мобилизованным 
бойцам и их семьям. Такова 
социальная политика пред-
приятия. Сумма помощи 
исчисляется миллионами 
рублей. Руководство ком-
пании долго не раздумыва-
ет помогать или нет - надо, 
значит, надо.

Продолжение на стр. 3.  

В нашей семье произошло 
страшное событие - случил-
ся пожар. Благодаря быстро-
му реагированию работни-
ков фермы №1 и автогаража 
ООО «Светлый» часть дома 
удалось спасти. Ребята сво-
ими силами локализовали 
огонь до приезда пожарных, 
которые в свою очередь про-
лили ещё раз площадь воз-
горания. Также работники 
«Светлого» помогли разо-
брать сгоревшие крышу и 
стену, вынести из дома всю 
сгоревшую и уцелевшую 
мебель, бытовую технику, 
которая пострадала от по-
жара, а её, как оказалось, за 
жизнь мы купили очень мно-
го. Генеральный директор 
ГК «Светлый» Александр 
Евгеньевич Гончаров помог 
нам безвозмездно строи-
тельными материалами. Не 
оставили нас без внимания 
и другие земляки. 

Мы выражаем благодар-
ность всем, кто не прошёл 
мимо нашего горя, кто помог 
морально и материально, 
тем, кто не остался равно-
душен к нашей ситуации!  Вы 
просто не представляете, на-
сколько мы вам благодарны! 
Спасибо огромное за вашу 
помощь! Храни вас Господь!

Семья Павловых, 
с. Каменка. 

СПАСИБО

Сергей Владимирович Бондаренко, защитник ХК "Светлый"

Очередной хоккейный сезон только на-
чинается, а юные хоккеисты снова радуют 
своими победами. За лето спортсмены от-
дохнули и набрались сил. На днях верну-

лись из Ставрополя, выиграв в первом этапе 
первенства Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Молодцы, ребята!

А. Мельникова.

Без лекарств 
нам никуда

лаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и мира.

С уважением фельдшер 
ледовой арены «Светлый» 

Н.В. Резникова.

Кабинет укомплектован на 100%
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Миграция лосихи с детенышем через Кашарский район

Охотхозяйство располо-
жено в живописном месте. 
На его территории имеется 
даже заповедная зона – 
урочище Липяги. Сами же 
угодья представляют собой 
всхолмленную равнину, из-
резанную многочисленны-
ми оврагами,  балками и 
лесопосадками. В ведении 
пруды и лесные угодья ис-
кусственного насаждения. 
Стоит сказать, что некото-
рым из них далеко за сотню 
лет. Есть даже сос-ны, поса-
женные в царской России - в 
1905 году. Они растут в Ли-
пягах, где ранее находился 
пионерский лагерь. А еще 
там есть Гришкин колодец, 
по преданиям ему более 
300 лет. А буйство редких 
краснокнижных растений 
весной просто заворажива-
ет, одним словом, красота 
на территории охотхозяй-
ства неописуемая. Говорить 
о местных красотах можно 
бесконечно, давайте пере-
йдем к делу. 

Хочется сразу отметить, 
что изменились условия 
охоты и работы егерей. Ру-
ководством компании раз-
работаны новые правила, 
может быть, не всем они и 
нравятся, но сегодня они 
действуют на территории 
данного охотхозяйства. Что 
же сейчас можно, а чего 
нельзя делать охотникам, 
разберемся вместе.

Запрещается охота с ис-
пользованием транспорта. 
Машина остается в черте 
населенного пункта, а охот-
ник своим ходом идет ис-
кать добычу. Лично я вижу 
в этом только плюс. Извест-
но много случаев, когда на 
авто зверя загоняют, вы-
матывая животное до изне-
можения, а затем убивают. 
Знаю, что есть любители 
охотиться на зайца из-под 
«фары», при этом все зна-
ют о незаконности данного 
вида охоты.

Вводится обязатель-
ное использование GPS-
трекеров охотнику, а если 
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Кормушки ждут гостей

 Первое собрание 
охотников с гене-
ральным директо-
ром ГК "Светлый" 
А.Е. Гончаровым

ТЕМА НОМЕРА

он с собакой, то это устрой-
ство вешается на ошейник 
животному. Что это означа-
ет? В охотхозяйстве желаю-
щему поохотиться выдают 
навигационные системы, 
которые позволят обезопа-
сить охотника от блужда-
ния по местности в случае, 
если сбился с маршрута.  

При коллективной охоте 
(4 человека и более) обя-
зательно присутствие еге-
ря. А также запрещается 
использование нарезного 
оружия. Известно, что огне-
стрельное оружие, которым 
пользуются охотники делит-
ся на две категории: глад-
коствольное и нарезное. 
Первое можно назвать уни-
версальным, в нем исполь-
зуются разные боеприпасы 
– дробь, картечь, обычные 
и резиновые пули. Этот вид 
оружия подешевле, имеет 
высокие боевые способно-
сти, но отличается малой 
дальностью прицельной 
стрельбы. А вот нарезное 

– точнее и дальнобойнее, 
может убить зверя на рас-
стоянии 500 мет-ров. 

Соблюдая все эти требо-
вания, можно охотиться по 
субботам и воскресеньям в 
сезон охоты. В остальные 
же дни нужно согласовы-
вать. 

Тем, кто намерен серьезно 
заниматься охотой, предла-
гается вступить в клуб. Для 
этого необходимо оплатить 
членские взносы в размере 
2 тысяч рублей и, если вы 
ранее были в этом охотхо-
зяйстве, то 200 рублей за 
бланк охотничьего билета, 
а если новичок – то 4 тыся-
чи за вступление.   

Стоимость путевки для 
участников общества разо-
вая 2 тыс. рублей, сезонная 
– 4,5 тыс. рублей, сторон-
ним лицам 4 и 7 тысяч руб-
лей соответственно. 

В охотхозяйстве при-
меняются современные 
средства контроля – фото-
ловушки, тепловизоры, ква-
дрокоптеры и др.

- Конечно, для нас это все 
новое, но работа наладит-
ся, настроится, - говорит 
Дмитрий Иванович, началь-
ник охотхозяйства. 

В этой отрасли он рабо-
тает уже 20 лет, знает, как 
выстроить грамотно ра-
боту, что необходимо сде-
лать, чтобы вверенное ему 
хозяйство развивалось, а 
браконьерство было унич-
тожено на корню. Именно 

Охота - занятие, 
требующее контроля

2022 год вошел в историю хозяйства одной отличительной чертой – в ГК 
«Светлый» появилось охотничье хозяйство. Официально оно называется 
ООО «Придонье» и расположено на территории Вяжинского охотничьего 
хозяйства. О том, что конкретно изменилось в ведении этого хозяйства, наш 
разговор состоялся с Н.А. Гришиным, заместителем генерального директора ГК 
«Светлый», и Д.И. Меркуловым, начальником охотхозяйства ООО «Придонье» 

эту задачу ставит перед со-
бой руководство компании.

- Наша задача не зарабо-
тать на этом, если когда-то 
выйдем в «0», и то хорошо, 
- говорит Николай Алексан-
дрович Гришин, - хочется 
сохранить природу и уве-
личить популяцию зверей, 
чтобы любой желающий 
смог приехать с детьми или 
внуками полюбоваться кра-
сотой, увидеть косулю или 
зайчика.

Что же касается базы и ус-
ловий работы егерей, то из-
менения коснулись и их. ГК 
«Светлый» приобрела ав-
томобили УАЗ, на подходе 
грузовая машина для под-
воза кормов животным и 
«Нива». Обеспечены спец-
одеждой и обувью сотруд-
ники охотхозяйства. 

- Мы такого раньше не 
видели, а сейчас работы, 
конечно, добавилось, но 
работать интересно. Нас 
всем необходимым обеспе-
чили, ограничений в топли-
ве нет. Не хватает знаний, 
чтобы пользоваться новым 
оборудованием, но это воп-
рос времени, научимся, - с 
энтузиазмом говорит Дмит-
рий Иванович Меркулов. 

Егеря стараются, уже обо-
рудовали 10 кормушек и 10 
солонцов. Сейчас устанав-
ливают аншлаги по периме-
тру охотугодий, к сведению, 
площадь ООО «Придонье» 
- 37,5 тыс. га. Ранее на тер-
ритории этого хозяйства 

имелись только открытые 
площадки для кормления 
зверей. Специалист счита-
ет, что кормушки помогают 
выкормить слабого зверя. 
Теперь в зоне покоя все 
как надо. Осталось только 
зверя приучить к этим кор-
мушкам, на это уйдет вре-
мя. Радует Д.И. Меркулова 
то, что проблем с кормом 
теперь вообще нет. Рань-
ше ему приходилось искать 
спонсоров, кто-то охотно из 
фермеров делился сель-
хозпродукцией, а кто-то и 
отказывал, мол, не до зве-
рей им. В планах построить 
вольер размером в тысячу 
гектаров для выращивания 
косуль, оленя и лани. Дете-
ныши будут покупаться. 

- Нам необходимо регули-
ровать численность зверей, 
восстанавливать популя-
цию редких животных, - го-
ворит Дмитрий Иванович. 

Меркулов - опытный спе-
циалист, любит животных 
и прикармливает у себя в 
саду фазанов. За непро-
должительное время бе-
седы я узнала много инте-
ресных фактов о зверях, 
например, что кабан про-
ходит 40 километров за 
сутки, а олень водит гарем 
и чувствует людей на рас-
стоянии в 600 метров, лось 
мигрирует на 500 км, а ко-
суле требуется много соли, 
когда она сбрасывает рога, 
свинья кабана приводит по-
томство в 8-10 поросят. А 
вы знали это?  Думаю, что 
Дмитрий Иванович расска-
жет много еще интересно-
го, мы обязательно к нему 
скоро заглянем.

Замечу, что мониторится 
хозяйство круглосуточно, 
в дневное время – это еге-
ря, а в темное время суток 
– охранники. Теперь бра-
коньерам будет посложнее 
здесь найти добычу, ско-
рее, они станут добычей 
для спецслужб.  

Что ж, друзья, пожелаем 
охотникам фарта на охоте, 
а всем остальным здоровья 
и добра. 

Берегите природу и люби-
те её!

В. Регова.

Справка "Поле "Светлого"
На территории охотхозяйства водятся зайцы, 

косули, волки, лисы, еноты, олени, кабаны, шакалы, 
заходит лось.
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А. Кузьмин и Д. Скоробогатько С. Чередниченко С. Никонов и В. Фомин

Во все времена на селе 
очень уважали специали-
стов, возможно, потому что 
их было мало. Те, кто полу-
чал образование в городе, 
зачастую там и оставались, 
не хотели возвращаться в 
тяжелый быт. В деревне 
нужно трудиться, а не всем 
это нравится. 

Но не выжила бы деревня, 
если бы все уезжали в горо-
да, да и не каждому нравит-
ся городская суета, боль-
шинство сельских жителей 
все-таки остается дома или 
возвращается домой после 
скитаний в поисках лучшей 
доли. 

Наш герой Дмитрий Пет-
рович Бирюков любит свой 
хутор и свою малую родину. 

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Руководство ГК «Светлый» тщательно подбирает своих сотрудников, на всех 
участках производства трудятся грамотные и ответственные специалисты. Об 
одном из них, агрономе отделения №6, и пойдет наш рассказ

Своя колея агронома

Дмитрий Петрович Бирюков

Дрова для армии
ZА НАШИХ

Хоккеисты "Светлого" доказа-
ли, что могут быть единой коман-
дой не только на льду. Как единое 
целое, орудуя бензопилами, они 
вместе с местными жителями заго-
товили намного больше дров, чем 
было запланировано. Напиленные 
чурки отвезли на аэродром в город 
Миллерово, оттуда их переправят 
в палаточные лагеря нашим бой-
цам. 

- Кто, если не мы, - говорит Алек-
сей Кузьмин. - Чем можем - помо-
жем обязательно.

- Сейчас мы должны быть все 
вместе, - присоединяется к разго-
вору Сергей Николаевич Чередни-
ченко. - Ведь ребята воюют там за 

Продолжение. Начало на стр.1.

наш, за русский мир.
Сергей Никонов и Вячеслав Фомин 

ездят на тренировки по хоккею из 
станицы Каргинской соседнего Бо-
ковского района. В этот день они не 
смогли остаться в стороне, приеха-
ли, чтобы помочь кашарцам, колле-
гам по команде.

- Здесь не может быть разделе-
ния, - считают боковчане. - Дело-то 
общее. Пусть ребята там знают, что 
мы с ними.

- Мы верим, что победа будет за 
нами, - уверено заявляет Владис-
лав Заставенко, который нес распи-
ленную чурку. - А мы, без сомнения, 
сделаем все, что в наших силах, 
чтобы нашим бойцам было легче. В. Заставенко

Стоит сказать, что механизаторы 
отделения №7 ООО "Индустри-
альное" тоже приняли активное 
участие в акции по заготовке дров 
только для семей мобилизованных 
граждан, проживающих на их терри-
тории, чтобы бойцы не переживали, 
что их родные будут в чем-то нуж-
даться. Светловцы на безвозмезд-
ной основе предоставили технику, 
а затем сами развезли дрова по до-
мам нуждающимся. 

Вот так светловцы прокладыва-
ют путь к общей победе, оказывая 
реальную помощь солдатам и их 
семьям, доказывая на деле, что их 
судьба им небезразлична.

А. Мельникова.

Коренной вяжинец, взра-
щенный на казачьих тра-
дициях, он и говорит как-то 
особенно – речь неторопли-
вая, размеренная, толко-
вая, внушающая доверие. 
Таких хочется слушать и 
слушаться. А говорили мы и 
о реалиях дня сегодняшне-
го, и вспоминали прошлое. 
Затронули и тему казаче-
ства, как не затронуть, если 
мы на территории казачье-
го хутора Вяжа Кашарского 
района. Он знает историю 
хутора, его традиции. 

- Как Вы, потомственный 
казак, относитесь к возрож-
дению казачества?

- С одной стороны мне 
нравится, что возрождаются 
казачьи традиции, хотя в ка-

зачьих хуторах они сохраня-
лись, но я не люблю ряже-
ных, слишком все выглядит 
по-бутафорски, - ответил 
Д.П. Бирюков, реестровый 
казак Всевеликого войска 
Донского. 

Окунувшись в воспомина-
ния, мой собеседник про-
должает:

 - День хутора всегда от-
мечали, да и сейчас отме-
чаем с соблюдением каза-
чьих традиций, у нас так 
заведено.

Вспомнили и молодость, 
когда ездили на игрища в 
соседние хутора Сетраки, 
Артамошкин, Ольховый. 
Спросите на чем? На ло-
шадях, не своих, конечно, 
а «одалживали» покататься 
на ферме. Тогда в колхозе 
был свой табун. У каждого 
пацана была уздечка вся в 
заклепках, был в хуторе ма-
стер, к которому все бегали 
их клепать. Вяжинские каза-
ки входили в семеновскую 
сотню, как у нас говорят, 
участвовали во всех скач-
ках, и сами были их органи-
заторами.

Лев Толстой когда-то ска-
зал: «Граница породила 
казачество, а казаки созда-
ли Россию». В этой фразе 
очень глубокий смысл, ко-
торый сейчас утратился, а 
может, не до конца, и у ка-
зачества есть историческое 
будущее? Как говорится, 
поживем – увидим. Вернем-
ся опять к герою.

После окончания школы 
Дмитрий Петрович напра-
вил свои стопы в Миллеров-
ский техникум, где освоил 
специальность агронома. 
Далее была армия, служил 
в Подмосковье в войсках 
связи, но душой рвался 
домой, в родные пенаты. 
Демобилизовавшись, при-
ехал домой и сразу устро-
ился в колхоз агрономом. 
Кроме того, у молодого 
специалиста была обще-
ственная нагрузка, выбра-
ли его руководителем ком-
сомольской организации. В 
то время, как вспоминает 
Дмитрий Петрович, в кол-
хозе было около 60 комсо-
мольцев, представляете, 
какая сила? Комсомольцы 
были в передовиках, сво-
им примером задавали тон 
всей работе. И наш герой 
в том числе. Как-то комсо-
мольским экипажем вместе 
с Сергеем Краснянским 
во время уборки заняли 
первое место, их даже при-
езжали награждать из Рос-
товской комсомольской 
организации. За каждую 
тысячу килограммов намо-
лота им рисовали на ком-
байне звездочку, а намоло-
тили они тогда порядка 5 
тыс. тонн. 

К сожалению, все когда-то 
кончается, страна разва-
лилась, вовлекая за собой 
все разумное и, казалось, 
незыблемое. Хозяйство, в 
котором работал Дмитрий 

Петрович, затрещало по 
швам, начались подряды, 
он какое-то время работал 
трактористом, а потом опять 
стал агрономом. Все хоро-
шо помнят эти неспокойные 
годы, когда казалось, что 
уже ничего не наладится, а 
сельское хозяйство пойдет 
прахом.

Но обстановка сильно из-
менилась, когда Вяжа стала 
одним из отделений «Свет-
лого». Дмитрий Петрович 
был утвержден в должности 
агронома, где трудится по 
сей день.  В сельском про-
изводстве ему больше всего 
нравится жатва, а любимая 
культура - пшеница.

- А кроме традиционных 
культур, таких как пшени-
ца, подсолнечник, кукуруза, 
что-нибудь еще выращива-
ли? – интересуюсь я.

- Помню, до 90-х выращи-
вали сафлор и кориандр, - 
говорит агроном.

В заключение хочется от-
метить, что Дмитрий Пет-
рович Бирюков одинаково 
гармонично смотрится как в 
поле, проверяя посевы, так 
и за ноутбуком, отправляя 
отчеты в бухгалтерию. Со-
временный руководитель, 
специалист высшего клас-
са, который отвечает за все 
свои действия. Можно не 
волноваться за вверенный 
ему участок работы. 

Успехов Вам, Дмитрий Пе-
трович!

М. Дубровская.
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Алексей Юрьевич Рябин-
ский - коренной вяжинский 
казак. В казачьем хуторе 
прошло все его детство, 
хотя окончил он 11 класс 
Кашарской школы. В рай-
центре получил права трак-
ториста и водителя.

Когда пришло время вы-
бирать трудовой путь, 
Алексей отправился по 
предложению знакомых в 
Санкт-Петербург. Полтора 
года парень с Дона трудил-
ся в северной столице экс-
каваторщиком, вот только 
не всегда нужны там чужие 
– вскоре остался без рабо-
ты и вернулся домой. Од-
нако судьба вновь позвала 
его в дорогу, теперь уже в 
донскую столицу, где и за-
держался Алексей на целых 
8 лет, работая все тем же 
экскаваторщиком. Вроде бы 
все складывалось хорошо, 
однако, как говорят, от судь-
бы не уйдешь. Однажды мо-

Рябинские из Верхнемакеевки

Пополнение в семье

Несколько лет в поисках 
счастья путешествовал по 
свету А.Ю. Рябинский из 
Вяжи Кашарского района, 
пока наконец не понял, 
что оно-то совсем рядом, 
дома…

Михаил и Валентина

А я в деревне
жить люблю...

Михаил Иванович Титов 
- коренной вяжинец, всю 
свою сознательную жизнь 
он трудится на земле и на-
ходит в этом удовольствие. 
Единственный раз уезжал 
надолго из родных мест. 
Это было во время службы 
в армии. С тех пор прошло 
26 лет, вернувшись, Миха-
ил сразу устроился в колхоз 
«Родина» трактористом, а 
после распада хозяйства и 
присоединения к ГК «Свет-
лый» так и остался рабо-
тать механизатором. 

Мама одна растила их с 
младшим братом Андреем, 
работала на почте, было 
нелегко, в 90-е зарплату 
платили редко. Но выжи-
ли. Наших мужчин разго-
ворить очень трудно, все 
у них нормально: и жизнь 
нормальная, и условия 
нормальные, и семья тоже 
нормальная. Вот так. 

После армии Михаил же-
нился на местной девушке 
Валентине, жили в Вяже 
с родителями. Вырастили 
двоих детей. Сын Алек-
сандр, отслужив армию, 
освоил специальность ав-
тослесаря, специализиру-
ется на иномарках, живет, 
правда, в Ростове-на-Дону. 
Дочь Дарья тоже работа-
ет и живет в Ростове. Даже 
младший брат и тот пере-
брался туда же.

До чего же похожи судьбы наших земляков. И все-таки 
каждая интересна по-своему. Давайте познакомимся с 
семьей Титовых, что из Вяжи

Алексей и Олеся получили ключи от дома

лодой механизатор, отра-
ботав в Ростове очередной 
год, взял отпуск и приехал 
на отдых домой к родите-
лям. Было это в 2013 году. 
В то время в Вяже распа-
дался местный колхоз, и в 
хуторе собралось собрание 
по поводу перевода хозяй-
ства под крыло «Светлого». 
Любопытно стало пареньку, 
пошел на собрание, послу-
шал. Его, как и других хуто-
рян, пригласили на работу в 
процветающую компанию. 
Конечно, были сомнения, 
да и работу в городе жаль 
было терять. После долгих 
раздумий Алексей решил 
рискнуть – остаться дома 
и выйти на работу в «Свет-
лый» механизатором. 

- С тех пор я ни разу не по-
жалел, что остался, - откро-
венно признался Алексей. 
– Ведь дом есть дом.

В первый же день 
работы получил 
нового киров-
ца, до сих пор 
трудится на 
нем. Через 
два года ру-
к о в о д с т в о 
к о м п а н и и 

предложило приобрести 
автомобиль. Конечно, со-
гласился. А вскорости позна-
комился с будущей женой. 
Все вышло случайно. Олеся 
приехала из Аксая в Вяжу 
к подружке на Новый год. 
Случилось так, что молодые 
оказались в одной компании, 
познакомились, и, можно 
сказать, с первых же минут 
общения возникло взаим-
ное чувство. После празд-
ников Олеся в Аксай уже не 
поехала, решила остаться с 
Алексеем. А спустя полгода 
и свадьбу сыграли. 

Естественно, после свадь-
бы возник вопрос о жилье 
- не очень уж хотелось моло-
дой семье жить с родителя-
ми, ведь тесновато как-то, к 
тому же у Олеси уже подрас-
тают два сына. Алексей об-
ратился за помощью к управ-
ляющему отделением А.И. 
Остапущенко. Тот связался 
с А.Е. Гончаровым, который 
сразу же откликнулся и пред-
ложил поискать подходящее 
жилье, да и с юристом помог 
при оформлении всех не-
обходимых документов. Мо-
лодая семья нашла уютный, 
просторный дом в соседней 
Верхнемакеевке. Туда и пе-
ребрались год назад.

Сейчас в счастливой се-
мье Рябинских подрастают 
трое ребятишек. Пятнад-
цатилетний Алексей увле-
кается волейболом. Саше 
6 лет, он любит погонять в 
футбол на улице с сосед-
ними мальчишками. Самой 
младшей Катеньке всего 10 
месяцев. Она всеобщая лю-
бимица. Старшие братья ее 
просто обожают. 23 декаб-

ря малышке испол-
нится годик, но 

подготовка к 
празднова-

нию уже 
идет.

Олеся 
по об-
р а з о -
в а н и ю 
медсес-

тра. До 
заму же-

ства рабо-
тала в Аксае 

в ковидном 
центре. Сейчас на-

ходится в декретном отпуске. 
В планах, когда Катюша под-
растет, устроиться на работу 
на месте по специальности. 
А пока Олеся все свое вре-
мя уделяет любимой семье. 
Она любит побаловать до-
машних печеньем или блин-
чиками. Приходится ей, пока 
муж на работе, ухаживать за 
садом и огородом.

Супруги вместе сделали 
ремонт в доме, благоустрои-
ли двор. Когда получается, 
они все стараются делать 
вместе. Осенью ходили за 
грибами. В общем, все скла-
дывается хорошо благодаря 
оказанной помощи, за что 
ребята безмерно благодар-
ны руководству компании. 

Хочется верить, что и 
дальнейшая жизнь молодой 
семьи будет только яркой, 
красивой и счастливой. 

А. Мельникова.

Дом, в котором живут супруги Титовы

Три года назад, в 2019 
году, Михаил Иванович по-
лучил от «Светлого» бес-
процентную ссуду для 
оформления ипотеки на 
покупку дома. Теперь они с 
женой живут в Верхнемаке-
евке в просторном доме из 
4-х комнат. Есть газ, вода, 
все удобства, ничем не 
хуже, чем в городе, только 
дома на родной, любимой 
земле. Во дворе сараи, га-
раж, подвал, имеется боль-
шой огород.

Михаил с Валентиной дер-
жат кур и уток, сажают ого-
род. Конечно, Михаил в го-
рячую пору сева или уборки 
не в силах помогать жене, а 
вот, когда время позволяет, 
с удовольствием возится на 
грядках. Но главная страсть 
Михаила - это техника, со 
своей машиной готов во-
зиться круглосуточно, счи-
тает, что автомобилю много 
внимания не бывает. Ну, это 
дело вкуса.

- Это очень важно, когда 
руководство с пониманием 
относится к условиям жиз-
ни своих работников, - гово-
рит Михаил Иванович, - это 
очень удобно, не перепла-
чивая, потихоньку выкупить 
свой дом. Сами мы не смог-
ли бы собрать такую сум-
му. К тому же люди в знак 
благодарности и работать 
будут лучше, и никуда не 
уедут.
А еще Михаил Иванович 

рассказал, как в прошлом 
году они с женой ездили 
отдыхать в санаторий «Ти-
хий Дон». Провели там две 
недели, а впечатлений -  
море. Очень понравилась 
природа, условия прожива-
ния, отношение персона-
ла, курс лечения: массажи, 
радоновые ванны. Одним 
словом, развлеклись и 
оздоровились по полной 
программе.

И все-таки мучает меня 
один вопрос:

- А что же Вы один из всей 
семьи не уехали? – спраши-
ваю Михаила.

- Нет, я не хочу в город, я 
не городской житель, мне 
деревня нравится, - ответил 
мой собеседник. 

Ответ был таким искрен-
ним, что я сразу поверила. 
Побольше бы нам таких 
трудолюбивых и надежных 
людей, которые не боят-
ся трудностей, несут свой 
крест достойно и гордо.

З. Воскресенская.

               Продолжаем знакомство с семьями, которым "Светлый"
               помог в приобретении жилья. Сегодня наше повествование 
о специалистах отделения №6. Также ждём ваших историй
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Добрых рук творения

Андрей Владимирович 
Чумаков родился в Верх-
немакеевке. Окончил там 1 
класс, затем отца перевели 
в Кашары, где они прожили 
до окончания школы. При-
звали в армию, служил он 
на Дальнем Востоке в ав-
томобильных войсках. Ну 
а после армии – домой, в 
Верхнемакеевку. Устроил-
ся работать, в то время это 
был колхоз имени Ленина.  
Андрей трудился на масло-
бойне и на комбайне. 

С тех пор много воды утек-
ло, жизнь не баловала. 
Женился, родилась дочь, в 
колхозе платили нерегуляр-

Иной раз даже не представляешь, сколько творческого 
потенциала скрыто в одном человеке. А.В. Чумаков - 
просто кладезь способностей и талантов

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ "СВЕТЛЫЙ"

Семья Проскурновых в полном составе

Александр Андреевич Проскур-
нов родился в городе Новочер-
касске. В пятилетнем возрасте он 
вместе с матерью переехал в ка-
зачий хутор Ольховый Кашарско-
го района, ставший для него род-
ным. Окончив Вяжинскую школу, 
Александр в Кашарском учебно-
производственном комбинате по-
лучил профессию механизатора и 
в 18-летнем возрасте пришел ра-
ботать в СПК «Родина». 

Сначала складывалось вроде бы 
все хорошо – работа по душе, род-

Несколько лет назад А.Е. Гончаров помог обрести семейное 
гнездышко молодой семье Проскурновых. Знакомимся с ними

Мечта исполнилась

ные рядом. Однако в 2006 году хо-
зяйство стало приходить в упадок, 
появились проблемы с выплатой 
заработной платы работникам, так 
что многим пришлось уволиться. 
Александр в поисках счастья от-
правился в Красный Колос Ка-
шарского района, где устроился 

работать у фермера. И кто бы мог 
подумать, что именно здесь, в не-
большом поселке, молодой мужчи-
на обретет свое счастье в букваль-
ном смысле этого слова. Здесь он 
познакомился со своей будущей 
женой Еленой. 

Когда молодые поженились, при-
няли решение вернуться в Ольхо-
вый. В то время в соседнем хуторе 
Вяжа начинало свою деятельность 
одно из отделений ГК «Светлый». 
Александр, не раздумывая, практи-
чески сразу устроился туда механи-
затором. 

Какое-то время молодая семья 
мечтала о собственном красивом 
доме, но воплощение мечты в ре-
альность своими силами оказалось 
невозможным. И Александр обра-
тился за помощью к А.Е. Гончарову. 
Тот отнесся к просьбе механизато-
ра с пониманием. Они вместе рас-
сматривали подходящие варианты, 
пока не остановились на уютном, 
светлом доме в Вяже. Александр 
Евгеньевич выделил нужную сумму 
на покупку дома, тем самым испол-
нив мечту молодой семьи. 

Сейчас супруги Проскурновы вос-

питывают двоих детей. Старшей 
Веронике 9 лет. Она увлекается ри-
сованием. Пятилетний Илья очень 
любит смотреть на проезжающие 
мимо тракторы и никогда не упу-
скает момента прокатиться с папой. 
Возможно, мальчишка уже сейчас 
делает выбор своей будущей про-
фессии. 

Александр и Елена потихонечку 
обживаются в своем доме, строят 
семейный быт. Каждый год сажа-
ют огород, в планах посадить сад. 
Выращивают птицу. В свободное 
от работы время Елена (а она тру-
дится почтальоном) балует семью 
сладкой выпечкой. Этим летом Про-
скурновы всей семьей отдыхали в 
поселке Небуг на берегу Черного 
моря (кстати, в организации поездки 
тоже помог А.Е. Гончаров). Детиш-
кам очень понравилось, особенно 
посещение аквапарка.

- Приятно смотреть, когда дети ря-
дом и счастливы, - признается Алек-
сандр. – Я очень благодарен за все 
Александру Евгеньевичу Гончаро-
ву. А для себя с женой мы решили, 
во что бы то ни стало выезжать на 
море каждый год – сделать это се-
мейной традицией. А вообще, мне 
нравится жить в деревне. Детям 
раздолье, воздух свежий, работа 
дай Бог всегда есть. Живи, трудись 
и радуйся тому, что имеешь.

А. Мельникова.

Во дворе

Счастливая семья Чумаковых

но или вообще не платили. 
Как многие тогда, поехал 
на заработки в Москву. Так 
прошло несколько лет. Воз-
можно, именно это стало 
причиной развода с женой, 
но случилось то, что случи-
лось. После развода оста-
вил жилье и все имущество 
жене с дочкой.

В 2013 Андрей Владими-
рович решил вернуться до-
мой, надоело скитаться, уже 
не мальчик. Пришел в ГК 
«Светлый», где ему предло-
жили работу на заправщике. 
Работает уже десятый год, 
доволен всем: и условиями 
работы, и коллективом, и 
заработной платой.

Когда встретил Светлану, 
решил, что это его человек, 
они должны быть вместе. 
Вскоре поженились. Вот тог-
да Андрей Владимирович и 
пошел к руководителю ком-

пании "Светлый" Алексан-
дру Евгеньевичу Гончарову 
хлопотать о квартире. Алек-
сандр Евгеньевич пошел 
навстречу молодой семье, 
выделил им прекрасный 
дом в центре Верхнемаке-
евки. 

Дом большой, с газом. Во-
допровод  проводили позже 
сами. Есть летняя кухня, 
все надворные постройки и, 
конечно, огород. Безуслов-
но, пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы довести 
все до кондиции, но у на-
шего героя – золотые руки. 
Сам он человек скромный, 
во время нашего разговора 
говорил о себе мало. Тут не 
выдержала его жена, Свет-
лана отобрала у него труб-
ку и, не скупясь на эпитеты, 
рассказала, какой замеча-
тельный хозяин и добрый 
человек ее муж, сколько у 
него выдумки и творческого 
подхода ко всему. 

 Решили, что дом без души, если нет камина. Сказано – 
сделано, и вот уже главную 
комнату украшает прекрас-
ный камин. Обратите внима-
ние на коллекцию старинных 
ламп вокруг камина, все они 
были найдены и восстанов-
лены. Андрей сам из старых 
кастрюль сварил классный 
мангал, во дворе построили 
беседку для отдыха и встреч 
с друзьями. Мужчина может 
сделать стол или стулья из 
подручных материалов, при-
чем все получается замеча-
тельно.

У Светланы от первого бра-
ка 10-летний сын Руслан, 
Андрей научил любозна-
тельного мальчика вырезать 
лобзиком, пользоваться раз-
ными инструментами, вме-
сте они строили камин, бла-
гоустраивали двор.

И вообще, в этой семье 
все любят делать вместе: 
на огороде вместе весе-
лей работается, на рыбал-
ку тоже всей семьей, я уже 
не говорю о грибах, Андрей Камин - душа дома Чумаковых

знает грибные места, так 
что с пустыми руками они 
не возвращаются домой. 

Сараи у них не пустуют, 
выращивают свиней, дер-
жат птицу. В деревне без 
этого нельзя, да и домаш-
нее полезней и вкусней, чем 
магазинное. 

Светлана Вячеславовна 
работает в СРЦ, о муже 
говорит с такой любовью и 
нежностью, что сразу стано-
вится понятно: здесь живет 
любовь. 

- Мы на расстоянии чув-
ствуем друг друга, - делится 
женщина, - и всегда пони-
маем, что необходимо дру-
гому. 

Да, такое встретишь нечас-
то, поэтому особенно ценно, 
когда такие отношения скла-
дываются между людьми.

Пожелаем этой семье жить 
и процветать, творить на ра-
дость себе и людям. Пусть 
их дом никогда не посещает 
ненастье, всего им доброго.

К. Голицина.
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О представителях своего 
славного рода нам расска-
зал механизатор отделения 
Александр Сергеевич Ко-
четов. Родился и вырос он  
в Калининском, красивом 
хуторке, утопающем в зе-
лени. Получив профессию 
механизатора в Каргинском 
ПТУ, вернулся домой. Поз-
же была армейская служба 
в Буйнакске, затем учеба на 
сварщика в станице Базков-
ской, несколько лет работы 
в Москве, пока жизненная 
дорожка не повернула к 
родному порогу. Александр 
приехал в Калининский, 
чтобы уже навсегда остать-
ся здесь, продолжить дело 
своих предков. 14 лет он 
трудится на земле.

- Когда жил в городе, по-
нял, что это не мое, - делит-
ся с нами мужчина. – Там 
шум, суета, на земле про-
ще. Это моя стихия. Люблю 
работать на земле, люблю 
свой комбайн. Вечером пос-
ле жатвы, когда выйдешь 
из комбайна, вдохнешь воз-
дух, а он иной, он пшеницей 
пахнет. Ощущение незабы-
ваемое. Этому я научился 

Как любовь к земледелию 
наследуют в "Калининском"

ДИНАСТИИ "СВЕТЛОГО"

   Ф.Г. Кочетов

14+50+45+45+40+38+45+37+10=324

С.Ф. и Г.И. Кочетовы

Ф.А. Кочетов с сыном

С.Ф. Кочетов

Трудовая династия Кочетовых-Рвачевых из отделения 
№9 «Калининский» Шолоховского района много лет 
трудится на благо своего казачьего края, передавая 
из поколения в поколение свой опыт, секреты 
мастерства и любовь к родной земле

человек из этой дина-
стии работали на благо 

Родины

9

Сверху И.А. Рвачев

А.С. Кочетов

у отца и дедов. Этому хочу 
научить и сыновей.

Александр один вос-
питывает двух сыновей. 
Старшему Олегу уже 15. 
Он получает профессию 
сварщика и механика в Ка-
менске-Шахтинском. Отец 
надеется, что сын вернет-
ся домой, ведь работать в 
поле ему тоже нравится. Он 
вместе с отцом в этом году 
принимал участие в уборке. 
А вот младший, тринадца-
тилетний Степа, увлекает-
ся танцами, хорошо поет, 
как сложится его жизнь в 
дальнейшем – время по-
кажет. Зато оба мальчишки 
хозяйственные. Сами могут 
и еду приготовить, и посу-

ду вымыть. Вместе с отцом 
они ходят и на рыбалку, и за 
грибами, которые сами же и 
закрывают.

Дедушка нашего героя по 
материнской линии Иван 
Алексеевич Рвачев жил на 
хуторе Криушинском, неда-
леко от Калининского, куда 
в последствии и перебрал-
ся с семьей. Вся его трудо-
вая деятельность прошла в 
местном колхозе. 50 лет он 
работал механизатором. На 
своем МТЗ развозил воду 
на поля, доставлял сено, 
солому к месту назначения 
и т.д. Первый опыт вожде-
ния на тракторе Александр 
Сергеевич получил имен-
но от него. Дед Иван часто 
брал мальчишку с собой, 
давая порулить, показывая, 
как правильно это сделать.

Бабушка Мария Никитична 

Рвачева 45 лет проработа-
ла дояркой в том же колхо-
зе. Рассказывала, что фер-
мы много лет назад были 
совсем не те, что сейчас. 
Гуртов было много – 2 дой-
ных, откормочный, да еще и 
телята отдельно стояли. Так 
что работы было невпроворот. 
Однако еще успевали и до-
машними делами заниматься. 

Дедушка и бабушка по 
отцовской линии Федор 
Георгиевич и Клавдия Гри-
горьевна Кочетовы родом 
из города Усть-Катава, ко-
торый раскинулся где-то 
далеко в горах Южного Ура-
ла. Больше полувека назад 
приехала они на Дон в поис-
ках лучшей доли и обосно-
вались в одном из казачьих 
хуторов, прикипев к нему 
всей душой. Федор Георги-
евич проработал 45 лет в 
колхозе экскаваторщиком. 
Клавдия Григорьевна труди-
лась там же свинаркой. Ее 
трудовой стаж тоже 45 лет.

Александр Сергеевич 
вспоминает, что бабушки и 
дедушки постоянно были 
рядом, они жили неподале-
ку. Часто по вечерам, осо-
бенно под выходные, со-
бирались вместе шумными 
компаниями, играли в кар-
ты, пели старинные казачьи 
песни. Особенно запомни-
лось, как звонкие голоса 
напевают «При лужке, при 
лужке…» Очень трогатель-
но и приятно вспоминать 
такие моменты. 

Отец нашего собеседника 
Сергей Федорович Кочетов 
продолжил дело своих роди-
телей. Он 40 лет проработал 
в том же хозяйстве, сначала 
механизатором, затем экс-
каваторщиком. Александр 
Сергеевич вспоминает:

- Как и дед Иван, отец час-
то брал меня с собой, ка-
тая на экскаваторе. Может 
быть, потому я с тех пор и 
неравнодушен к технике. 
Люблю тракторы, и все.

Мама Александра Сер-
геевича Галина Ивановна 
тоже не уступала отцу во 
всем. Ее трудовой стаж 38 
лет, несмотря на то, что су-
пруги подняли на ноги тро-
их детей. Галина Ивановна 
работа сначала в колхозной 
столовой помощницей. Ей 
приходилось самой на "мур-
моне" (так называли ЗИЛ) 
возить в поля обеды для 
механизаторов. Затем она 
трудилась телятницей и до-
яркой на ферме.

Стоит сказать, что на этом 
трудовая династия Кочетовых 
не заканчивается. Дядя Алек-
сандра Сергеевича, Алек-
сандр Федорович Кочетов, 
имеет 37 лет механизатор-
кого стажа. А его сын Федор 
Александрович имеет пока 10 
лет стажа работы на земле, 
но у него еще все впереди. 

Итак, трудовой стаж дина-
стии Кочетовых-Рвачевых 
составляет пока 324 года. 
Но это не предел. Александр 
Сергеевич уверен, что еще 
много лет представители его 
рода не предадут родную 
землю и посвятят свои жизни 
ей полностью, без остатка. 

К. Воскресенская.

К.Г. и Ф.Г. Кочетовы

Олег Кочетов
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Четыре поколения хлеборобов 
Еровенко

Династии в сельском хозяйстве встречаются довольно часто, и это понятно, не 
все рвутся в город, и не все там приживаются. Люди часто остаются в родном 
краю, тем более что техника сейчас совсем другая, а труд уважаем и достойно 
оплачивается. Мы уже неоднократно рассказывали о династиях «Светлого», на 
этот раз поговорим о большой семье Еровенко из Сычевки Кашарского района

ДИНАСТИИ "СВЕТЛОГО"

45+33+45+40+3+37+45+45+12+9+3=317

В.М. и В.Н. Еровенко с внуком Александром В.В. Еровенко с сыном Олегом Е.Ф. Еровенко с внуками

               СПРАВКА "ПОЛЕ "СВЕТЛОГО"
       Трудовая династия - это люди одной профессии передают из 
рода в род мастерство, славные трудовые традиции. Трудовой 
династией считаются представители одной профессии не менее чем 
в третьем поколении, занятые в настоящее время или работавшие 
до выхода на пенсию в одной сфере деятельности не менее 50 лет 
суммарно.

Основателем династии 
можно считать Еровен-
ко Михаила Савельевича, 
1913 года рождения. Ско-
рее всего, его предки тоже 
трудились на земле, но род-
ственникам об этом ничего 
неизвестно.

Михаил Савельевич был 
отцом большого семейства. 
С женой Зинаидой Михай-
ловной воспитали 6 детей.

Глава семьи начал свою 
трудовую деятельность еще 
задолго до Великой Отече-
ственной войны, ведь по 
законам того времени, а 
особенно в деревне, дети 
работать начинали рано, 
чтобы помочь семье.  Тру-
дился он токарем и сварщи-
ком на спиртозаводе  «Инду-
стрия». Однажды во время 
сварки произошел взрыв, 
его далеко отбросило, и он 
поранил ногу. С тех пор хро-
мал, но продолжал рабо-
тать, правда, на войну из-за 
увечья его не взяли.

Несмотря на больную ногу, 
Михаил Савельевич рабо-
тал всегда много, не счи-

таясь с собственным вре-
менем. Он был уверен, что 
делает все зависящее от 
него для победы над фа-
шистскими захватчиками. 
Помогал землякам, которые 
обращались к нему, поэто-
му пользовался уважением. 
Так и проработал он в род-
ном колхозе около сорока 
пяти лет, пока не пришло 
время отправиться на за-
служенный отдых.  

Зинаида Михайловна - до-
мохозяйка. И немудрено, 
ведь в основном на хрупкие 
плечи женщины легло вос-
питание шестерых детей. 

Старшая дочь Мария  
окончила медучилище и ра-
ботала медсестрой в Перво-
майке. Сын Николай начал 
трудиться еще в школе. С 15 
лет приходилось выходить в 
поле наравне со взрослыми 
разнорабочим. Затем он ра-
ботал плотником в стройце-
хе «Индустриального». Его 
трудовой стаж - 33 года. 

Василий Михайлович изве-
стен среди односельчан как 
мастер на все руки. За годы 

работы ему пришлось быть 
плотником, каменщиком, 
зоотехником, управляющим 
отделением, а перед пенси-
ей даже удалось проявить 
себя в местной пекарне. И 
так в трудах и заботах 45 лет. 

Виктор Михайлович, отец 
нашего героя, тоже начал 
трудиться с 15 лет, потом по-
сле средней школы окончил 
Чертковскую школу водите-
лей и лет в 18 сел на ГАЗ-
53, возил зерно, ну и все, 
что положено. Если считать 
школьные годы, то получа-
ется у него 45 лет стажа. 

Его жена Валентина Нико-
лаевна работала  почтальо-
ном, потом на свинарнике, а 
последние годы перед пен-
сией трудилась в сберкассе. 
Так, хоть и немного лет сво-
ей трудовой деятельности 
посвятила женщина земле, 
однако свой вклад внесла 
тоже. 

Виктор и Валентина вы-
растили троих сыновей: Ви-
талия, 1965 года рождения, 
Евгения, 1972 года, и Алек-
сандра, он родился в 1984 
году. Виталий, вспоминая 
детство, говорит:

- Отца мы видели очень 
редко. Он практически всег-
да затемно уходил на рабо-
ту и затемно возвращался. 

Так что у Валентины Нико-
лаевны основными помощ-
никами были сыновья, ко-
торые делали всю мужскую 

работу по дому. Однако с 
возрастом младшие бра-
тья не захотели трудиться 
в колхозе, а поехали искать 
счастья в Москву. Хотя дочь 
Евгения Карина вот уже три 
года трудится в столовой на-
шей компании помощником 
повара. Старший же, Вита-
лий, остался дома, не смог 
променять родную землю, 
любовью к которой воспы-
лал с детства, на чужой, да-
лекий край. Поэтому, отслу-
жив в 1985 году армию, он 
пошел по стопам отца. Ког-
да Виталий пришел в колхоз 
устраиваться на работу, его 
с радость приняли, сразу 
же дали, как и отцу когда-
то, ГАЗ-53, на котором он 
работал до того, как колхоз 
вошел в состав «Светлого». 
В новом хозяйстве Виталию 
достался старенький КамАЗ. 
Со временем дали поновее, 
однако мужчина никогда не 
роптал - работает честно и 
ответственно. 

Жена Виталия Викторовича 
Елена Федоровна соцработ-
ник. А вот ее родители Федор 
Антонович и Вера Кириллов-
на Жуковы работали в живот-
новодстве. Федор Антонович 
45 лет трудился на телятни-
ке, а его жена столько же на 
свинарнике. Это были заме-
чательные люди, вырастив-
шие 6-х детей, трудившиеся 
не покладая рук на благо 
своего колхоза.

Вернемся к семье нашего 
героя. У Виталия Викторо-
вича и Елены Федоровны 
двое взрослых сыновей. 
Александру 32 года, Олегу 
– 28. Оба пошли по стопам 

отца. Старший с 2010 года 
работает в «Светлом» на 
комбайне и кировце, а так-
же еще и токарем, видимо, 
взыграли гены прадеда. Для 
себя Саша решил, что про-
должит трудовую династию 
своих предков и посвятит 
себя родной земле. Здесь 
же он обрел семью, у него 
подрастают двое сыновей, 
которые, возможно, продол-
жат традиции семьи.

Олег 4 года работал в 
«Светлом» трактористом и 
сварщиком, но потом женил-
ся и уехал на родину жены 
в Саратовскую область. Там 
также 5 лет трудился трак-
тористом в похожем хозяй-
стве. Сейчас его мобилизо-
вали. Близкие очень за него 
переживают, но уверены, 
что он не посрамит свой род.

Виталий Викторович своей 
жизнью доволен. Он очень 
любит свою работу. В сво-
бодное время с удоволь-
ствием с женой ходит по 
грибы и ягоды. Семья дер-
жит хозяйство, небольшое, 
но им хватает, огород. Жена 
- прекрасная хозяйка: и на 
работе успевает, и дома, 
кроме обычных хлопот, 
шьет, вяжет. А еще гордят-
ся они своими сыновьями, 
продолжателями семейных 
традиций.   

Итак, дорогие друзья, мы 
проследили четыре поко-
ления семьи Еровенко. Это 
ли не династия, ведь если 
посчитать общий стаж, то 
выходит 317 лет. Хочется, 
чтобы таких семей было как 
можно больше.

                       К. Голицина.

М.С. Еровенко З.М. Еровенко



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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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.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

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.

Мы обращаемся к сотрудникам, пайщикам 
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным 

людям. От имени руководства компании вы-
ражаем 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 администрация ГК "Светлый". 

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

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.

Мы ждем вас!
Реклама.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

№ 11 (78) ноябрь 2022

65 лет
18 ноября - Комнатный Петр Васильевич, заведующий 

складом ООО "Родина"
60 лет

1 ноября - Дерягин Виктор Александрович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №5 ООО «Светлый»
2 ноября - Коновалов Сергей Александрович, тракто-

рист-машинист с/х производства ООО «Родина»
6 ноября - Филев Сергей Александрович, тракторист-ма-

шинист с/х производства ф. №6 ООО «Светлый»
26 ноября - Морусова Вера Петровна, сторож 

ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
27 ноября - Яровой Петр Стефанович, тракторист-маши-

нист с/х производства ООО «Победа»
50 лет

  10 ноября - Чужиков Сергей Александрович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №6 ООО «Светлый»

45 лет
4 ноября - Ананко Алексей Анатольевич, 
водитель автомобиля ИП Картичева О.Н.

4 ноября - Твердохлебова Галина Николаевна, бухгалтер 
ООО "Мальчевский элеватор"

14 ноября - Кобцев Евгений Николаевич, 
главный инженер АО агрофирма «Калитва»

16 ноября - Мартынов Олег Александрович, подсобный 
рабочий ООО «Калининский»

29 ноября - Юркин Алексей Викторович, 
водитель автомобиля ООО «Калининский»

35 лет
9 ноября - Муха Евгения Алексеевна, 

           помощник бухгалтера ф. №5 ООО «Светлый» 
30 лет

  15 ноября - Прокопенко Виталий Николаевич, 
водитель автомобиля ИП Картичева О.Н.
17 ноября - Гулященко Иван Валерьевич, 

водитель погрузчика основного подразделения
ООО «Индустриальное»

20 ноября - Молчанов Роман Александрович, 
животновод ф. №2 ООО «Светлый»

25 лет
2 ноября - Рябинская Лариса Александровна, 
специалист по кадрам /центральная контора/

Коллеги! С юбилееем! Здоровья и добра вам!

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

Соколова Наталья Бо-
рисовна, 8 988 540-72-91

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 Гришину по телефону 8 918 895-69-56.


