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С наступающим Новым годом!
Уважаемые работники, 
пайщики и читатели!

 Вместе, сообща  мы миновали очередной 
год, оказавшийся для нашего 
агропромышленного комплекса весьма 
непростым. Однако хочется надеяться, 
что любые сложности, которые бросают нам 
вызов, могут стать и дополнительной точкой 
роста, импульсом для развития новых идей, 
новых направлений работы. Пусть Новый год 
подарит  нам хорошую работу, которая 
создаст все условия для богатого урожая, 
цена которого будет по -настоящему справедливой 
и достойной. А мы, со своей стороны, сделаем всё, чтобы 
и дальше обеспечивать наших работников 
качественной современной техникой и оперативным современным
обслуживанием. Ведь наше предприятие - это объединение всех, 
кто искренне заинтересован в развитии и процветании нашего сельского хозяйства. 
Давайте и впредь работать вместе во имя одной общей благородной цели, 
во имя продовольственной безопасности нашей страны.  Наверное, в каждом 
из нас с детства живёт вера в то, что желания, загаданные под Новый год, 
обязательно сбываются. Так вот, от всего сердца желаю всем вам, уважаемые
труженики села, стабильности, успеха и благополучия в наступающем 2017 году. 
Для нас большая честь - работать вместе с вами, работать для вас. 
Сельский труд  - занятие не из лёгких, и мы  искренне рады тому, что 
благодаря внедрению новых технологий земледелия и появлению на полях района 

новой техники тяжёлая, но 
такая нужная всей стране 
работа становится легче и 
эффективней. Пусть наше
предприятие процветает, пусть 
в семьях наших тружеников 
живёт семейное счастье и 
достаток, и все неприятные 
события останутся в году 
уходящем!
С Новым годом, уважаемые земляки! 
Счастья, здоровья и всех благ!
С уважением А.Е.ГОНЧАРОВ, 
генеральный директор ГК  «Светлый».
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Вспоминая 2016 - й
Наступает последний месяц года. Совсем скоро мы будем прощаться
с 2016 годом. Декабрь – традиционное время подведения итогов, 
когда многие задумываются, все ли было сделано для достижения 
целей. Новый год хочется начать с чистого листа. Но прежде, 
чем написать на нём историю, нужно проанализировать уходящий. 
2016 год почти позади, каким он был для ГК «Светлый»?
Сегодня наша газета вспомнит самые яркие моменты года, 
достижения, людей, и сделаем мы это не совсем 
обычно, а по алфавиту ...

ГОВОРИМ ОБ ИТОГАХ

А- 
администрация ГК «Светлый» 

ответственно выполняет свои обязан-
ности перед работниками и пайщи-
ками предприятия. Александр 
Евгеньевич Гончаров на личном кон-
троле держит все производственные 
процессы. 
Агрономы отделений следят за 
всеми технологическими процессами 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур.  За хорошие показатели 
работы главный агроном ГК «Свет-
лый» Сергей Николаевич Белогуров 
был награжден Благодарственным 
письмом губернатора Ростовской 
области.   

Б- 
безопасность работников – одно из 

основных направлений работы ГК «Свет-
лый», так как в сельском хозяйстве суще-
ствует много потенциальных опасностей. 

Чтобы это 
п р е д о т -
в р ат и т ь , 
в штате 
компании 
и м е е т с я 
должность 
инженера по охране труда и технике безопасности, 
которую занимает Александр Яковлевич Костю-
ков. Он считает, что выполнение правил безопас-
ности позволит получить хороший урожай, а на 
столах наших земляков будет душистый хлеб. 
А для этого в ГК «Светлый» проводится обуче-
ние работников, регулярно труженики проходят 
медицинские осмотры. Ежегодно около 800 тыс. 
рублей расходуется на приобретение 
спецодежды.

В- в ООО «Индустриальное» в этом 
году построена современная весовая, так сказать, по 
последнему слову. Теплый пол во всех помещениях:
в комнатах весовщика, бухгалтера, агронома, сторожа и в 
комнате отдыха. Для каждого работника в комнате отдыха 
предусмотрен индивидуальный шкафчик, имеется санузел, 
душевая кабинка, стиральная машина. Во всех комнатах
установлена новая мебель. Такой весовой нет ни в одном от-
делении. «Как все красиво и  комфортно», - говорят 
работники отделения ООО «Индустриальное». 
Ежегодно к 9 Мая, да и не только, ГК «Светлый» оказывает 
материальную помощь ветеранам и вдовам
ветеранов. Традиционная продуктовая корзина со
 словами благодарности развозится по домам этих 
уважаемых людей, благодаря которым мы с вами живем 
под мирным небом.      

 Г- сложно определиться 
с тем, какие же события и люди запомнились 
в этом году на эту букву, так как все они яркие. 
Но все же – это генеральный директор 
ГК «Светлый» А. Е. Гончаров, который 
реализует свои грандиозные планы не 
только благодаря потенциалу, но и поддержке 
губернатора В. Ю. Голубева. Спутнико-
вой системой ГЛОНАСС оборудован весь 
автопарк предприятия. И, конечно же, доро-
гой читатель, это газета «Поле «Светлого», 
которую вы держите в руках. Напомним, что 
первый номер вышел в свет в июне 2016 года, 
но она успела понравиться своим читателям. 
Такое мнение сложилось из отзывов, которые 
вы присылаете на адрес нашей электронной 
почты. Спасибо вам, нам очень приятно. 

Д- на территории ГК «Светлый» 
в с. Новопавловка прошёл День поля, который собрал 

энтузиастов, новаторов, учёных, инвесторов, союзников и 
всех тех сельхозтоваропроизводителей, которым 

небезразличны сельское хозяйство и продовольственная 
безопасность страны. С интересным докладом 
на областном предпосевном совещании выступил 

Н. А. Гончаров. Дождливые дни, которых в этом году 
было больше, чем обычно, стали причиной 

беспокойства для селян. 

Е- грациозные  ели  уже
много лет растут перед зданием центральной конторы.

 Еловые лапы приветливо раскинулись, как бы 
дружелюбно приветствуя прохожих.  Ежегодно  по старой  

традиции   чествуются лучшие работники хозяйства.

Ё -
по-прежнему красавица ёлка,
самое любимое украшение к 
Новому году наших земляков. 
Новогодние подарки от Деда 
Мороза (ГК «Светлый») под 
ёлочкой н а йд у т  не толь-
ко дети работников школьно-
го возраста, но и воспитанни-
ки СРЦ сл. Верхнемакеевка 
и Шолоховского центра по-
мощи детям в х. Калинин-
ский. Их новогодний пода-
рок будет весом в несколько 
килограммов. 
Не останутся без подарков и 
работники, каждый получит еще и по  
бутылке шампанского. Новый год
будет  сладким и витаминным.  

А.Я.Костюков

А.Е.Гончаров и В.Ю.Голубев
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Ж- 
жильем стараются обеспе-

чить всех нуждающихся специа-
листов компании. К завершению 
идут  строительные  работы  в   
с. Каменка. А вот в мае этого года 
семья Горшениных вселилась в 
дом, который хозяйство приоб-
рело для них. Молодые специа-
листы работают в ГК «Светлый»: 
Михаил – агрономом, а Ольга – 
диспетчером. До этого молодой 
паре приходилось ютиться в 
общежитии, сейчас в большом 
красивом доме. «Мы очень бла-
годарны руководителям за такое 
отношение и прием, которого, 
честно сказать, и не ожидали. 
Нам все очень нравится», - гово-
рят ребята.  

З-
В малом зернышке пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка хранится
И земли родной.
И растет под небом светлым
Строен и высок,
Словно Родина, бессмертный
Хлебный колосок.
Земля – великое достояние 

народа. Испокон веков труд на 
земле считается самым почет-
ным, но и несоизмеримо слож-
ным. У работников ГК «Светлый» 
еще один сложный сезон позади. 
Сложный, потому что доказано 
самой жизнью: в сельском хозяй-
стве легких времен не бывает. 
С 5 по 8 октября на территории ВДНХ состоялась 18-я агропро-

мышленная выставка «Золотая осень-2016», в которой принял 
участие А.Е. Гончаров в составе делегации Кашарского района и 
Ростовской области. Экспозиция выставки «Золотая осень - 2016» 
общей площадью 30 тыс. кв. м разместилась в двух павильонах. 
-В тот период, когда есть сложности экономические, когда и в про-

мышленности есть проблемы, и в целом в экономике, единственный 
сектор, единственная отрасль, которая демонстрирует устойчивый 
рост, это сельское хозяйство, - подчеркнул Дмитрий Медведев, вы-
ступая перед селянами. - Мы выстроили многоуровневую систему 
государственной поддержки. На нее могут рассчитывать и начинаю-
щие фермеры, и агрохолдинги. Продолжается курс на импортозаме-
щение, потому что на самом деле, говоря прямо, он дает отличный 
результат, который позволяет нам и внутренние задачи решать, и 
заниматься экспортом сельхозпродукции.
На 1 декабря 2016 года средняя заработная плата работников 

ГК «Светлый» составляет 19165 рублей. 

И- 
историю хо-

зяйства создаем 
вместе. Если вы 
помните и знаете 
и н т е р ес н ы е 
истории, в се-
мейном альбоме  у 
вас хранятся фото 
работников и пере-
довиков хозяйства 
мы ждем их, для 
того, чтобы к юби-
лею компании соз-
дать архив и исто-
рию хозяйства.    

Й- 
йодированную соль использу-

ют в приготовлении блюд повара ГК 
«Светлый», зная о недостатке йода 
в организме человека.

Й о г о й 
у вл е к л а с ь 
Ирина одна 
из пайщиков 
хоз я й с т ва , 
которая ре-
к о м е н д у е т 
всем, кто еще 
не пробовал 
садиться в 
позу лото-
са, заняться 
этим в 2017 
году. 

К- 
в народе недаром говорят, что сладок 

хлеб на столе, да солон на спине. До 
пота приходится в с т р а д н ы е  дни 
работать комбайнерам, водителям 
машин, вывозящим с полей зерно но-
вого урожая, всем участникам жатвы. 
Результатом  этой работы   является 
каравай, который в 2016 году весит 
198152 тонны,  для сравнения  кара-
вай-2015 весом – 132320 тонн. 

Л- 
в этом году на всех 

видах техники в хозяй-
стве появился лого-
тип компании – это 
один из важных эле-
ментов «фирменного 
стиля». Благодаря это-
му создается узнавае-
мый образ предприятия. 
Логотип еще и несет 
информацию о том, какому 
отделению хозяйства при-
надлежит та или иная еди-
ница техники. 
ГК «Светлый» много лет 

назад одним из первых в 
районе начал заниматься выра-
щиванием «северного шелка». 
Их первые площади под льном 
были невелики. Сегодня они 
достигли 1294 га. В этом году 
отделения №2,3,5 и  ООО «Ро-
дина» Чертковского района за-
нимались выращиванием куль-
туры, средняя урожайность в 
этом году составила 7,3 ц/га.  А 
знаете ли вы, что более 300 лет 
существует именной указ о льня-
ных и пеньковых промыслах, в 
котором Сенат сообщил о реше-
нии Петра I «во всех губерниях 
размножить льняные и пенько-
вые промыслы (например, как 

обыкновенно промышляют ль-
ном во Пскове и в Вязниках, а 
пенькою во Брянску и в других 
городах)». Приказывая объявить 
о решении народу, Пётр I под-
черкнул, что оно принято «для 
всенародной пользы». А если го-
ворить о пользе, то льняное мас-
ло даёт превосходные возмож-
ности не только лечения многих 
болезней, но главное – их про-
филактики. Оно – богатейший, 
фактически не имеющий равных 
источник ненасыщенных жирных 
кислот омега-3 и омега-6, необ-
ходимых организму для борьбы 
с распространёнными заболева-
ниями – атеросклерозом, диабе-
том и многими другими.

Цветущий лен

 Михаил и Ольга Горшенины
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М- 
говоря о меценатах, мы представляем себе бо-

гатых и благородных потомков купцов дореволюцион-
ного времени, без жалости отдающих на возведение 
приютов для сирот сотни тысяч рублей. А часто ли 
сегодня мы слышим о благотворительности подобного 
размаха? Меценатство. Может это громкое слово, 
но только оно сразу пришло на ум, когда я узнала сум-
му потраченных средств в 2016 году на образование, 
культуру,  церковь  и другие социальные объекты –
1 млн 200 тысяч рублей. Это достойно уважения. 
К Дню матери в адрес нашей электронной почты 

пришло интересное поздравление. Хочется, чтобы и 
вы его прочли. Его написала Оксана Жилина, когда ей 
было 13 лет, но строки этого письма актуальны всегда.  

Н-
достижения современ-

ной науки постоянно при-
меняются на практике в 
данном хозяйстве. Компания 
сотрудничает с научно-
исследовательскими инсти-
тутами, на своих полях экс-
периментирует и апробирует 
новейшие её достижения. Но мне 
хочется сказать еще и о том, что ру-
ководство на практике освоило одну 
из жизненных наук - науку быть хо-
зяином. 
ГК «Светлый» является ответственным 
налогоплательщиком, так в течение года было упла-

чено 350 млн рублей налогов и сборов всех уровней в 
местный, областной и федеральные бюджеты. 

О-  не только работают в ГК «Светлый» 
работники, они еще и отдыхают. Так в 2016 году 85 ра-
ботников получили путевки на оздоровление в санато-
рий и 87 сотрудников в летний период отдохнули на берегу 
Черного моря.

П- 
наградами Прези-

дента отмечены лучшие 
работники ГК «Светлый». 
Почетное звание «За-
служенный работник 
сельского хозяйства Рос-

Кто без тебя я?
Только лишь песчинка
На берегу шального океана.
Кто без тебя я?
Тающая льдинка.
Ты самый близкий 
Человек мне, мама.
Твои глаза
И в радости, и в горе
Всегда наполнены 
Пленительным теплом.
Твои глаза
Такие же, как море!
Ты помогаешь мне 
Своим добром.
Зачем мне жить,
Если тебя не будет рядом,
Не будет этих умных, 
Ясных глаз?
Зачем мне жить
Без ласкового взгляда,
Без доброго совета 
В трудный час?
Кто без тебя я?  
Без тебя никто я -
Без твоей ласки, 
Света, теплоты!
Мне очень много 
В жизни сделать стоит,
Чтобы могла 
Гордиться мною ты.

Оксана Жилина,
 с. Каменка.

сийской Федерации» 
присуждено: А.Е. Гон-
чарову – генеральному 
директору ГК «Светлый», 
А.Н. Донченко – механи-
затору ООО «Светлый», 
А.А. Королеву – агроному 
ООО «Родина» Чертков-
ского района. 
Взаимоотношения с 

пайщиками - одно из 
основных направлений в 
работе хозяйства. Количе-
ство пайщиков  около 
9 тысяч человек. Хочет-
ся отметить то, что ими в 
хозяйстве дорожат: регу-
лярно идет расчет, ока-
зывается необходимая 
помощь.   

Р-
растут площади ГК 

«Светлый». На 27 ты-
сяч гектаров выросли 
площади полей: ООО 
«Родина» Чертковского 
района – 8347 га, ООО 
«Степное» Верхнедон-
ского района  – 1200 га, 
ОАО  «Заря» Кашар-
ского района – 7874 га, 
ООО «Победа» Кашар-
ского района – 8367 га, 
ООО «21-Век» Чертков-
ского района – 1565 га. 
Но коллектив справил-
ся с возросшей нагруз-
кой, произведена обра-
ботка почвы и посевов. 
Таким образом, в ком-
пании появились новые 
отделения. «Планы 
большие, - говорит 
А. Е Гончаров, - но на-

  С- 
ГК «Светлый» - это 

самое крупное сель-
скохозяйственное 
п р е д п р и я т и е  н а 
севере Ростовской 
области.  Алексей Ми-
хайлович Семенов, 
г л а в н ы й  и н ж е н е р 
ГК «Светлый», на-
гражден Почетной гра-
мотой министерства 
сельского хозяйства 
РФ. 

Т- более 3 млн рублей израсходовано на  модер-
низацию токового хозяйства. Неоднократно в течение года труженики по-
лей были героями телевизионных передач. Обновлен технический парк 
всех филиалов. Так в 2016 году были приобретены: 20 комбайнов,  26  тракторов, 
2 автомобиля КАМАЗ, на 100 млн рублей приобретено сельхозинвентаря. 

шему коллективу по пле-
чу задачи любой слож-
ности! Всем спасибо за 
самоотверженный труд, 
за оперативную работу, 
за понимание и поддерж-
ку наших инициатив». 
Около 600 работников 

трудится в компании.
Омрачили уборку уро-

жая не только по-
годные условия, но и 
рейдерский захват 
полей, расположенных в 
Кашарском районе.

У- 
внесение удобрений в компа-

нии происходит всегда в оптималь-
ные агротехнические сроки. В течение 

года было закуплено 10 тысяч тонн се-
литры и 1,8 тыс. тонн нитроаммофоски. 

Ф- 
о  финансовых ре-

зультатах года мы обяза-
тельно познакомим вас на 
страницах газеты в следую-
щем году. 

А.А. КоролевА.Н.Донченко

А.М.Семенов
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.Ю-
на страницах газеты ведет-

ся постоянная рубрика «Наши 
юбиляры». Многие лета сво-
им юбилярам желают руководи-
тели и все работники предприя-
тия, независимо от того, 20 или 
70 лет именинникам. А забегая 
вперед, хочется сказать, что на 
следующий год юбиляром 
будет ООО «Светлый».  

Х-
хлебороб  - это очень 

древняя профессия, тянущаяся 
своими корнями в самые глу-
бины истории Руси. В давние 
времена этим словом называли 
людей, стараниями которых по-
лучалось вырастить зерно. Они 
пахали землю, затем сеяли в нее 
семена и в конце сезона собира-
ли урожай. Именно благодаря 
хлеборобам пекари получали 
муку, из которой впоследствии 
делали для людей хлеб. Быстро-
течность времени… Но шли 
года, на смену коням с деревян-
ным плугом пришли тракторы, 
а женщин с серпами заменили 
комбайны. Труд хлебороба 
стал механизированным, но его 
роль в обществе от этого не из-
менилась, ведь, как и раньше, 
хлеб остается одним из перво-
степенных продуктов на столе. И 

Ц-
основная цель предприятия – 

это создать комфортные усло-
вия для всех работников и пай-
щиков хозяйства. 

Ч-
передовик 2016 года, води-

тель тока В.В. Черничкин 
не только хороший работник, но 
и семьянин, и отец. Именно его 
пришлось ждать для беседы со 
школьного родительского собра-
ния. 

Ш- 
Александр Михайлович Шолохов – внук знаменитого писателя, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ встре-
чался с тружениками ГК «Светлый» на поле во время уборочной 
страды. 

пока это не изменится, профес-
сия хлебороба не утратит своего 
величия.
Хлеб – только в русском язы-

ке им называют зерно, хлебо-
булочные изделия и заработок 
тоже «мой хлеб».

Щ- 
щедрый урожай собрали 

труженики полей в этом году. 
Благодаря работе всего коллек-
тива смогли добиться серьезных 
производственных показателей. 
272368 тонн – валовой сбор 
продукции:  198152 тонн зерна, 
52817  тонн  подсолнечника,  
949 тонн льна, 5237 тонн сорго, 
6359 тонн сафлора, 3645 тонн 
нута – очень достойный резуль-
тат

Ъ- 
буква твердый знак никогда 
не бывает в начале и конце сло-
ва.

Ы- меня 
удивляет, что в русском языке 
нет слов на «Ы», за исклю-
чением вымышленных имен и 
географических названий, заим-
ствованных из других языков. 

Ь-в ста словах 
их четырех букв встречается бук-
ва мягкий знак.

Э- эксперт в области АПК 
Вячеслав Николаевич Василен-
ко положительно оценил работу 
предприятия во время своего ви-
зита в Кашарский район. 

Я-а на этой 
букве я предлагаю вам вспом-
нить все события, которые прои-
зошли конкретно с вами, вспом-
нить добрые дела, которые вы 
совершили, исполнившиеся 
мечты и, конечно же, поставить 
новые цели, загадать желания. 
И верьте, любые мечты, надеж-
ды, планы и цели – все сбудет-
ся, всего достигните. А главное, 
каждый месяц мы будем сооб-
щать вам об основных событи-
ях 2017 года. Удачи вам в новом 
году. 

Итоги уходящего года 
по алфавиту подвела

 М. Дубровская.

В.В. Черничкин

М.А. Шолохов и земледельцы отделения №4  ГК "Светлый"

К.Н.Рочаловский, В.Н.Василенко и А.Е.Гончаров
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Зима только вступает в 
свои права, а земледельцы 
уже готовятся к одному из са-
мых сложных и ответствен-
ных этапов растениеводства – 
весенне-полевым работам. 
Народная поговорка гласит: 
«Готовь сани летом, а телегу 
зимой». Вот и в данном слу-
чае, в выигрыше останутся 
те, кто заблаговременно по-
заботится о качественной 
подготовке сельскохозяй-

В ООО «21- ВЕК» 
«К весне необходимо быть готовым уже сейчас», - 
говорит управляющий отделением 
Вячеслав Иванович Бережнов

ственной техники к проведе-
нию сезонных полевых ра-
бот 2017 года. Именно этим 
сейчас и занимаются в ООО 
«21-Век» сельские тружени-
ки.  В машинно-тракторной 
мастерской полным ходом 
идут работы по ремонту тех-
ники. Хочется отметить, что 
в этом хозяйстве, которое в 
мае 2015 года вошло в со-
став компании, ранее МТМ 
не было. Работникам при-
ходилось все ремонтные ра-
боты, в любую погоду, про-
водить под открытым небом. 
В заброшенном здании мас-
терской они соорудили  обо-
грев. Александр Николаевич 
Кейдунов, энергетик отделе-
ния, отремонтировал элек-
тричество и на момент моего 
визита чинил кран-балку.  

- К весенне-полевым работам 
вся техника будет готова, - заве-
рил нас механик Александр 
Иванович Кривобородов.

Сельхозпредприятие «21-Век» 
образовалось 6 октября 
2003 года. Дела сначала шли 
успешно, хозяйство развива-
лось, но потом, в силу раз-
личных обстоятельств, оно 
начало приходить в упадок. 
Площадь земли составляла 
3 тыс. гектаров. Сегодня об-
щая площадь пашни - 4565 га. 
Весной 2016 года в состав 
этого отделения вошли еще 2 
фермерских хозяйства: ООО 
«Адонис»  и К(Ф)Х Матвиен-
ко Н. И. Так уж сложилось, 
что урожай этих хозяйств, в 
том числе и ООО «21-Век», 
был приобретен на корню. 
Семена были посеяны мас-
совой репродукции. Немало 
пришлось вложить сил, что-
бы привести в соответствие. 
Основным товарным продук-
том является зерно. Поэтому 
и финансовое состояние от-

деления, и его перспектива 
во многом зависят от состоя-
ния почвы и всех возделыва-
емых культур. 

С большим усердием, вкла-
дывая всю свою душу, от-
носятся к своей работе со-
трудники предприятия. «Все 
сотрудники очень опытные 
и ответственные. Все пони-
мают, что работа в поле про-
медлений и просчетов не лю-
бит», - говорит управляющий 
о своих подчиненных. В этом 
году за хорошие показатели 
в работе Благодарностью гу-
бернатора Ростовской обла-
сти наградили С. М. Авакова,  
а грамотами главы Чертков-
ского района были отмече-
ны В. В. Безуглов, Н. А. Дья-
ченко. Кстати, штат данного 
отделения небольшой – 19 
человек, но они добиваются 
в работе неплохих показате-
лей. Учитывая все условия, 
урожайность по культурам 
была следующая: озимая 
пшеница - 32,4 ц/га,  яро-
вой  ячмень - 21,2 ц/га, саф-
лор  - 5,6  ц/га, подсолнеч-
ник  - 24,9 ц/га. Если в 2016 
году озимый клин составлял 
1341 га, то под урожай 2017 
года озимой пшеницей за-
сеяно 2119 гектаров, из них 
200 га - элитными семенами 
«Ермак», остальные - I ре-
продукции. Немалая заслуга 
в этом специалистов и руко-
водителей среднего звена на 
местах, их кропотливый под-
ход к делу и добросовестное 
отношение к своим обязан-
ностям. Но главное, это итог 
неустанной работы механи-
заторов, которые непосред-
ственно связаны с производ-
ством.

Невооруженным глазом 
видно, что в отделении идут 
работы по благоустройству. 
За полтора года обновили 
машинно-тракторный парк. В 
хозяйстве добавились 4 ком-
байна «Акрос-530», К-744, 
КС - 14, разбрасыватель, 
Маниту, МТЗ -1523, СГ -21. 
Модернизировали весовую, 
теперь большегрузы, весом 
до 80 тонн, могут смело за-
езжать на весы, длина кото-
рых 22 метра. На территории 
тока появился новый склад 
вместимостью 4,5 тыс. тонн. 
Это решение было принято 
руководством ГК «Светлый» 
после того, как в 2015 году 
собранный урожай хранить 

было негде и приходилось 
использовать мешки-рукава.  

 Хочется отметить и то, что 
изменился подход к земле. 
Если ранее в хозяйстве рабо-
тали по нулевой технологии 
обработки почвы, то теперь 
ведутся все необходимые 
мероприятия, добавилось 
много уходных работ как по 
возделыванию почвы, так и 
по внесению удобрений.  

 Петр Тимофеевич Юрчен-
ко, генеральный директор 
ООО «21-Век», так оценил 
все нововведения: «Мне 
очень нравится подход ру-
ководства к делу. Грамотно, 
четко, ответственно нала-
жена работа всех уровней 
производства. Редко бывает 
и такое отношение к людям, 
когда ценится каждый работ-
ник. Да и пайщики не обиже-
ны». 

Что же касается пайщи-
ков, то действительно, они 
не обижены. Если ранее на 
пай было положено 1 тон-
на зерна и 100 килограммов 
подсолнечника, то теперь 
1,5 тонны, 30 литров расти-
тельного масла и различные 
услуги. При всем том, что 
объем пая в Чертковском 
районе значительно меньше, 
чем в Кашарском (7 га паш-
ни и 2 га сенокос против 12 
га пашни и 2 га сенокоса). Но 
пайщики ГК «Светлый» все в 
равных условиях, повторюсь, 
не обижены. Количество пай-
щиков в этом отделении все-
го 230 человек.      

Аграриям предстоит вы-
полнить ещё немало работы, 
чтобы на следующий год со-
брать хороший урожай. Я ду-
маю, что они с этим справят-
ся, так в глазах работников 
ООО «21-Век» наблюдается 
оптимизм. Здесь каждый зна-
ет, что ему делать. Нам лишь 
остается пожелать хлеборо-
бам удачи. 

В.Регова.
       А.Н.Кейдунов следит
   за электрохозяйством

            Т.А.Кривобородова
 в должности бухгалтера в ООО 
"21- Век" работает с 2003 года

            П.Т.Юрченко
14 лет работает в этом 

хозяйстве

          В.Н.Мартыщенко, В.В.Солодовников, А.Л.Безуглов,
 С.М. Аваков, А.А. Лисицкий, Н.А. Дьяченко, В.В.Безуглов, М.В. Огула

             Лозовой пруд площадью 22 га является одной из достопримечательностей отделения. 
             В нем   водятся толстолобики, белый амур, карпы

          Так выглядит озимая в настоящее время

          Н.А.Мешков, пайщик 
ГК "Светлый". Имеет три пая и 

положенный расчет получил 
в денежном эквиваленте

          П.И. Горбаченко 45 лет 
трудился в этом хозяйстве. "Нас, 

как пайщиков, все устраивает: 
огород вспахали, зерно завезли, 

масло получили, что еще надо?"

          Вячеслав Иванович Бережнов работает  управляющим
 этого отделения
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Спасибо от пайщиков 

60 лет
7 ноября – Иван Николаевич Барсуков, тракторист-машинист

 с/х производства, ОАО «Заря»
14 ноября – Сергей Иванович Буренко, заведующий складом ф. №3, 

ООО «Светлый»
55 лет

2 ноября – Василий Викторович Правниченко, 
инженер-механик,  ООО «Степное»

5 ноября – Анатолий Владимирович Самойленко, тракторист-машинист
 с/х производства ф. №6, ООО «Светлый»

12 ноября – Татьяна Николаевна Карпелянская, 
заведующая складом, ОАО «Заря»

18 ноября – Михаил Дмитриевич Мондык, 
водитель автомобиля, ООО «Победа»

20 ноября – Михаил Петрович Удовкин - тракторист-машинист
 с/х производства ф. №6, ООО «Светлый»

50 лет
28 ноября – Татьяна Васильевна Зубова, бухгалтер ф. №3,

 ООО «Светлый»
30 ноября – Татьяна Викторовна Львова, начальник склада 

(горюче-смазочных материалов) ф. №6, ООО «Светлый»
45 лет

25 ноября – Алексей Иванович Царственный, подсобный рабочий 
основного подразделения, ООО «Индустриальное»

40 лет
5 ноября – Сергей Викторович Бобруенко, сторож ф.№5, ООО «Светлый» 

30 лет
7 ноября – Дмитрий Владимирович Горбунов, заведующий 

складом ф. №5, ООО «Светлый»
10 ноября – Иван Юрьевич Жилин, электрогазосварщик ф. №1, 

ООО «Светлый»
20 лет

11 ноября – Иван Иванович Марандюк, подсобный рабочий ф.№5, 
ООО «Светлый»

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Я, бывший рабочий совхоза «Чертковский», а ныне пенсионер и 
пайщик ГК «Светлый», от имени арендодателей совхоза «Чертков-
ский» хочу через вашу газету выразить благодарность за содействие 
по вспашке огородов управляющему отделением ООО «21- Век» Вя-
чеславу Ивановичу Бережнову и трактористу хозяйства  Владими-
ру Безуглову, который качественно и профессионально выполняет 
вспашку огородов на наших приусадебных участках. С такими хле-
боробами мы всегда будем с хлебом.

 Юрий Хамитов, с.Маньково.  

С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!

Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

60 лет
10 декабря – Николай Владимирович 

Северинов, сторож, ООО «Родина»
27 декабря – Иван Владимирович 

Коновалов, начальник склада 
(горюче-смазочных материалов),

 ООО «Родина»
55 лет

17 декабря – Виктор Алексеевич Погрибенко, агроном, ООО «Победа»
23 декабря – Геннадий Ильич Коновалов, водитель автомобиля

 ф. №6, ООО «Светлый»
24 декабря – Виктор Алексеевич Краснянский, тракторист-машинист 

с/х производства ф. №1, ООО «Светлый»
28 декабря – Николай Николаевич Лучкин, сторож ф. №3,  ООО «Светлый»

50 лет
13 декабря – Александр Георгиевич Торохтунов, водитель автомобиля, 

ОАО «Заря»
19 декабря – Наталья Александровна Череповская,

 бухгалтер ф. №1, ООО «Светлый»
28 декабря – Андрей Николаевич Чигридов, тракторист-машинист

 с/х производства основного подразделения, ООО «Индустриальное»
45 лет

7 декабря – Евгений Иванович Бережнов, тракторист-машинист 
с/х производства ф. №6, ООО «Светлый»

21 декабря – Валерий Васильевич Резников, тракторист-машинист
 с/х производства отделения №2, ООО «Индустриальное»

28 декабря – Ирина Анатольевна Лушкина, подсобная рабочая 
ф. №1, ООО «Светлый»

40 лет
24 декабря – Михаил Леонидович Халимский, тракторист-машинист

 с/х производства, ООО «Победа»
35 лет 

19 декабря – Николай Иванович Косолапов, тракторист-машинист
 с/х производства, ООО «Калининский»

23 декабря – Максим Анатольевич Бондаренко, тракторист-машинист 
с/х производства ф. №3, ООО «Светлый»

30 лет
13 декабря – Павел Александрович Дергунов, водитель автомобиля, 

ООО «Родина»
17 декабря – Максим Сергеевич Кищенко, инженер по эксплуатации 

машинно-тракторного парка ф. №4, ООО «Светлый»
25 лет

6 декабря – Инна Михайловна Донченко, диспетчер,
 ООО «Светлый»

Администрация Сариновской шко-
лы благодарит  генерального дирек-
тора ООО «Светлый» А.Е. Гончаро-
ва за оказание помощи в ремонте 
котельной школы.

 Частичный износ кровли котель-
ной повлек за собой нарушение гер-
метичности покрытия и, как след-
ствие, проникновение влаги внутрь 
здания, разрушения наружной и 
внутренней стен. Александр Евге-
ньевич выделил все необходимое 
для ремонта: шифер, брус, доски. 
Не остался равнодушным в реше-
нии этой проблемы и Н.И. Ломакин, 
который предоставил транспорт 
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Дорогие читатели «Поле «Светлого», сегодня вы держите 
в руках последний в этом году номер газеты. До Нового 
года остались считанные дни и, подводя итоги уходящего 

2016 года, я бы сказала исторического, так как 
он стал отсчетом нашего корпоративного 

издания - вышел в свет первый номер га-
зеты. Редакционный коллектив благода-
рит вас за ваше доверие газете, за ваши 

письма, за вашу готовность делиться 
с нами своими радостями, только хо-
чется, чтобы вы были более активны. 
Мы ждем ваших писем, вопросов и 
предложений в следующем году. Для 

нас формат такого общения очень 
важен.

А в наступающем году будьте здо-
ровы и счастливы, берегите себя и 

своих близких. Оставайтесь с нами! 
До новых встеч в 2017 году!

С уважением, М. Дубровская.   

для доставки материалов в школу.
Кровля котельной отремонтиро-

вана! Теперь ни дождь, ни снег не 
страшны. 

Уважаемые Александр Евгенье-
вич и Николай Иванович, искренне 
благодарим вас за участие в делах 
школы.

Желаем успехов в решении 
сложных и напряженных произ-
водственных проблем. Здоровья, 
благополучия, бодрости, хорошего 
настроения!

Е.Н.Подгорнова,
директор Сариновской школы.

До новых встреч

Школьные дела


