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Территория
праздника
Дорогие друзья!

Поздравляем всех с
Новым годом и Рождеством Христовым.
Завершается еще
один год, наполненный разными событиями – большими и
незначительными, из
которых складывается наша жизнь. Этот
год был богатым на
вызовы, но мы справились, потому что
рядом всегда были
вы – работники компании, ветераны отрасли и, конечно же,
наши пайщики. Всех
нас объединяет любовь к родной земле.
Чем отличается
агропромышленный
комплекс от других
отраслей? Тем, что

село не только место
работы, но и место
жительства. И своим
трудом каждый из нас
стремится сделать
всё, чтобы ГК «Светлый» стала компанией добрых дел и
традиций, а сельская
местность – местом,
где хорошо жить и
работать. Делаются
трудные, но уверенные шаги к улучшению жизни.
Мы знаем, что сельское хозяйство - уязвимый сектор экономики, во многом
зависящий от климатических условий.
Ему уделяется много
внимания, уважаемые
наши пайщики, будьте
спокойны, мы с любо-

вью заботимся о сохранении плодородия
земель. Вкладываем
инвестиции, которые
работают на жителей,
на повышение уровня жизни в селах и
хуторах. И как бы ни
шагал прогресс, без
сельского хозяйства
ни раньше, ни сейчас
человеку не прожить.
Не зря наш народ
четко подметил: «На
бетоне пшеницу не
вырастить, с фонарного столба яблок не
собрать…»
Уходящий год мы
провожаем с хорошими и добрыми
чувствами. Пусть
счастье, любовь и
радость придут в каждый дом, добрых вам

перемен. С детства
это самый любимый
праздник, пусть так
будет и всегда.
В преддверии Нового года и Рождества
мы неизменно надеемся, что главные
победы, встречи, достижения еще впереди. Пробьют куранты,
и все мы станем на
год старше. И наши
дети станут взрослее,
мужчины – мудрее, а
женщины будут все
также любимы и прекрасны.

Друзья, добрых вам
перемен. Пусть в
семьях царят мир и
любовь, пусть каждый
из вас будет здоровым, а самые смелые
мечты исполнятся.
С Новым годом!
С Рождеством!
Александр
Евгеньевич и
Николай
Александрович
Гончаровы.
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А у вас
в квартире газ?
ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Облегчить жизнь простых тружеников, поднять их социальный
статус - это то, к чему постоянно стремится ГК "Светлый"

речи и розжиг символического факела.
Между собой довольные
односельчане
говорили:
«Если бы не Гончаров, не
видать нам газа». Я случайно стала свидетелем этого
разговора. Но если быть
предельно честными, то, конечно, локомотивную роль
выполнил «Светлый». Ре-

шение этого вопроса долго
не сдвигалось с мертвой
точки. А пробивные способности руководителя организации А.Е. Гончарова
помогли воплотить проект
газификации в жизнь. Особая забота о росте показателей качества жизни селян
– это не просто красивые
слова, а факт, который налицо.
Приятен и тот момент, что
от жителей благодарность
произнес М.П. Горшенин,

агроном компании, а торжественное включение газовых приборов и приготовление традиционной яичницы
организовали в доме Николая и Инны Донченко,
которые тоже трудятся в
«Светлом». У них большой

и добротный дом, приобретенный хозяйством для их
семьи.
Газификация – это вклад
в будущее района и каждой семьи в отдельности.
С приходом газа наши деревни перестанут быть «неперспективными». Во всяком случае, Каменка в этом
списке уже не значится.
М. Дубровская.

"Мы с газом"
Помните слова из песни
«Бьется в тесной печурке
огонь…», так вот для жителей трёх хуторов Кашарского района теперь дрова и
уголь больше не понадобятся, так как к ним пришел газ.
Торжественный пуск был организован в Каменке, именно сюда съехались представители как областной, так и
районной власти. Атрибутами торжества стали радость
жителей, поздравительные

"Теперь у нас жизнь будет, как в городе", - слышится из толпы

ЭНЕРГИЯ

Почему мы говорим "энергия
тепла"? Да потому что тепло пришло в дома пайщиков
и работников ГК "Светлый",
оно обогревает рабочие помещения и крыши складов. Вы
убедитесь, как разные виды
топлива: электричество, отработанное масло, газ - работают
на благо человека
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

Вторая жизнь
после замены
Как остроумно была решена проблема,
длительное время доставлявшая неприятности
Ну что, дорогой читатель,
познакомлю тебя еще с одним новшеством компании.
«Что опять придумали в
«Светлом»? - спросите вы,
а я отвечу: «Использовать
отработанное масло!»
Раньше это была целая
проблема, так как его утилизация требует затрат, а если
надзорные органы увидят,
что его слили в грунт, без
больших штрафов тогда не
обойтись. Для «Светлого»,
имеющего сотни единиц
техники, проблема была серьезная. Мы не будем подсчитывать приблизительный
оборот моторного масла,

Новый ЗАВ выгодно

"Угощение готово"

скажу одно, что выход предложил Николай Александрович Гончаров: отработку
пустить на обогрев производственных помещений.
Были приобретены специальные котлы, работающие на этом виде топлива.
И сейчас в Каменке центральный гараж, магазин,
контора, столовая, а в Индустриальном клуб и ток
отапливаются отработкой.
Масло хоть и отработанное
все же является нефтепродуктом, горючим материалом. К тому же, как показала практика, и прекрасным
высококалорийным топливом. В указанных помещениях всегда тепло, температурный режим одинаков
в любое время суток независимо от погоды за окном.
Вот так в «Светлом» ничего не
пропадает, все делается по уму.
В. Регова.

ТЕПЛА

Справка
«Поле «Светлого»:

Когда снег на крыше,
многократно возрастает нагрузка на несущие
конструкции здания,
плотность снега может
составлять до 700 кг/м3.

Наука против зимы

Скопление снега на крыше
может привести к нежелательным последствиям. Об
этом хорошо известно руководителям нашей компании,
так как весной эта проблема
нанесла урон в двух отделениях «Светлого». В отделении №2 заведующий током
С.В. Волненко бесконечно
напоминал и предпринимал
действия по её ликвидации,
потери оказались незначительными. А вот в отделении
№10 они нанесли весомый
ущерб, 60 тонн зерна. Ого,
скажите вы, как и я. Именно
поэтому было принято решение использовать специальные системы подогрева,
которые можно назвать са-

мым настоящим ноу-хау.
В Суходольном установкой
этой системы занималась
подрядная организация, а в
Будановке все работы провели энергетики компании,
тем самым сэкономили денежные средства, да и приобрели новый опыт.
Чтобы своими глазами
увидеть, как это работает,
мы проехали на территорию
тока в отделении №2. Моим
сопровождающим был Анатолий Викторович Трущенко, который в «Светлом»
работает с 1998 года. Сначала он трудился механизатором, а в последнее время
- слесарем и на погрузчике.
- Видите, вон те трубки, - ука-

А.В. Трущенко из отделения №2

зывая наверх ангара, сказал
мужчина, как только мы стали
подходить к складу, - это и есть
та самая система подогрева,
которая Вас интересует.
- А как ею управлять?
- Всё очень просто, она
на автомате. А вот и блок
управления.
На стене висит небольшой
металлический ящик, от которого идут трубки с нагревательным элементом. Они
разложены на проблемных
участках кровли. Питание
подается только тогда, когда
на крыше скапливается снег.
В зависимости от погоды
используются разные температурные режимы. Чтобы сфотографировать блок
управления проблем вообще не возникло, а вот вид
сверху мне помог запечатлеть Анатолий Викторович.
- Фотографом я никогда не
работал, - пошутил он, когда
я к нему обратилась. После
небольшого инструктажа как
пользоваться фотоаппаратом, он бесстрашно взобрался на крышу по высоченной
лестнице и на «отлично»
справился с заданием.
- И в газете напишите, что
я Вам помогал?
- Конечно, - ответила я и
свое обещание выполнила.
В. Регова.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ногу со временем
Делегация
ГК «Светлый» под
руководством
Н.А. Гончарова с
20 по 23 ноября
2018 года посетила
Международную выставку «ЮГАГРО»

Стоит отметить, что это
самая крупная аграрная
выставка, в которой приняли участие 650 компаний-участников из 35 стран

Николай Александрович Гончаров - организатор поездки

мира, проходила в Краснодаре, а общая площадь
экспозиций
составляет
65000 м2.
Уже в четвертый раз светловцы приняли в ней участие. В этом году их делегация насчитывала 38 человек:
агрономы, механики, управляющие. Каждый согласно
своей направленности посещал необходимые лекции, семинары, экспозиции.
Деловая программа – цель
этой поездки.
На выставке было всё: и

СТРАТЕГИЯ

Что нам стоит
дом построить

Мудр тот руководитель, который делает ставку на будущее. Создай
молодому специалисту условия, и он никогда не уедет из села

Жизнь идет своим чередом. Так уж заведено, когда опытные специалисты
выходят на заслуженный
отдых, на смену им приходит молодежь. И совсем неважно, в какой области это
происходит. На селе существует проблема: идет отток
молодежи в город. Чтобы
удержать молодые кадры
приходится создавать различные условия, в первую
очередь бытовые.
Вот и в Каменской школе
Кашарского района назревает кадровый вопрос. А помочь педагогам вызвалась
группа компаний «Светлый». Этой осенью для этих
целей в Каменке по улице
Песчаной заложены два
фундамента. Дома планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Участки
под строительство находятся в шаговой доступности
от работы и всех социально
значимых объектов. Улица

оснащена инженерной инфраструктурой.
Так что если представить
картину жизни сельского учителя, получается она красочной. Сейчас педагоги на селе
не выживают, а живут нормально, да и зарплата у них
достойная. Имеют подсобное хозяйство, а это хорошее
подспорье для бюджета.
Будущим новоселам, ко-

торые обзаведутся индивидуальным жильем, можем
напомнить, что учитель на
селе – фигура заметная и
уважаемая. Держать высокую планку в деревне намного сложнее, чем в городе, наверное, потому что
в сельской местности все,
словно под увеличительным стеклом.
М. Дубровская

техника, и оборудование,
и различные средства по
уходу за растениями, одним
словом, все необходимое
для повышения эффективности сельхозпроизводства.
В этот раз агрономы присматривали
переносные
весы, а инженеры общались с представителями
брендов и поставщиками
запасных частей к сельхозтехнике. Никто не прошел
мимо нового оборудования,
позволяющего продвинуть
вперед их предприятие,

нарастить объемы производства. Там действительно есть на что посмотреть:
комбайны, тракторы, жатки,
сеялки, бороны, опрыскиватели, погрузчики. Напомним,
что новинки в «Светлом» появляются регулярно. Были и
встречи с партнерами, ведь
ежегодно специалисты компании привозят с неё новые договора, а это основа
долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества.
Проведено немало важных
переговоров.
О проживании в гостинице и питании позаботилось
руководство. Все участники
поездки остались довольны.
В круговороте повседневных
дел, а особенно в период
полевых работ, некогда изучать новинки, сравнивать
цены на отраслевом рынке.
В. Регова.

Автомобиль стал частью одежды, без которой мы чувствуем себя неуверенными, неприкрытыми и незаконченными.
Маршалл Маклюэн.

РАЗВИТИЕ

Новая техника
в помощь аграриям
Почему серьезные компании регулярно обновляют
автопарк, приобретая новую технику? Что касается
"Светлого", они это делают постоянно, причем доверяют маркам известных
заводов. Да потому что гарантирована высокая надежность.
Компания к новому сезону-2019 уже закупила 15
комбайнов RSM 161. Как заверяют производители - это
первый комбайн новой глобальной платформы Ростсельмаш.
Он способен убирать

свыше 2 000 га, невзирая
на самые неблагоприятные условия. Его производительность достигает
45 т/ч - это один из самых
высокопроизводительных
комбайнов в мире, к тому
же жатка 9 метров, а не 7.
Машина оснащена суперсовременным
бортовым
компьютером, получается,
что новый комбайн очень
умен. У него много положительных характеристик,
которые
механизаторы
"Светлого" оценят по достоинству.
А. Бестужев.

Так выглядит
отечественная новинка
Фундамент современного коттеджа

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Благодарность
пострадавших
от пожара

Уважаемая редакция газеты «Поле «Светлого»!
Хотим на страницах вашей газеты выразить огромную
благодарность руководству ГК «Светлый», а также всем
жителям села Верхнесвечниково за материальную поддержку в трудную минуту. Нас постигло горе: в одночасье
сгорел двухквартирный дом. Спасибо вам, люди добрые,
что помогли восстановить наш дом, спасибо за ваши добрые сердца и поддержку. Дай вам Бог здоровья, счастья и
долгих лет жизни.
Михаил Гаврилович Губарев
и семья Александра Ивановича Дущенко,
с. Верхнесвечниково Кашарского района.

Новенькие "Бюллеры" ждут
сезона полевых работ
Интересно знать о
RSM 161:
- скорость движения
ножей – 1180 ходов в минуту;
- объём зернового бункера – 10,5 тысяч литров;
- скорость выгрузки –
115 литров в секунду,
зерно с влажностью до
35 %.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

АНОНС

Поклонники Мельпомены

Досуг светловцев достаточно многообразен. Спортивные состязания сменяют друг друга с завидной
регулярностью, к тому же и
культурная жизнь не отстает. После завершения полевых работ вновь стартовали
традиционные театральные
субботы «Светлого».

Еденедельно 16 сотрудников компании приобщаются к прекрасному. На
этот раз желающие посетили спектакль А.П. Чехова
«Три сестры» в драмтеатре
им. М. Горького в Ростовена-Дону. Спектакль очень
понравился. Услышав восторженные отзывы, сотруд-

Дорогие друзья, решили вам проанонсировать
грандиозное событие в жизни хозяйства, к которому
готовятся все отделения. Это турнир по волейболу на Кубок ГК "Светлый" среди всех отделений
хозяйства. Игра будет упорной, так как два месяца
команды тренируются
очень серьезно - кто
в местной школе, кто в
спортивной. Уверены, зрелище будет интересным и захватывающим.
Это первое многообещающее соревнование такого
уровня. Каждое отделение уверено,что оно будет
победителем. Ну, посмотрим.

ники редакции и сами захотели посетить театр.
В январе любители театрального искусства смогут посмотреть такие премьеры как
«Новогодний люкс», «Примадонны», «Женитьба Фигаро».
На фото: центральная
бухгалтерия "Светлого".
А. Мельникова.

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ
Биография Сергея
Васильевича Полищука
является отражением
истории «Светлого».
Он пришел в совхоз
«Светлый» в 1982 году со дня его образования
- и успешно работает до
сих пор. Но давайте попорядку
Должна сказать, что Сергей
Васильевич очень легкий
в общении человек. Манера поведения простая, без
рисовки, но и без лишнего
стеснения. На любой вопрос
у него найдется ответ, притом по-существу. Не лишен
чувства юмора, у него даже
взгляд с лукавинкой, человек он умный и добрый.
Сергей Васильевич из семьи крестьян. Он коренной
каменчанин, так как не только его родители, но и бабушки с дедушками жили в селе
Каменка и работали в сельском хозяйстве. С малых
лет он проявлял интерес к
технике. Несмотря на то, что
машин тогда на селе было
немного, Сергей еще школьником научился водить автомобиль. Его дядя, Бакланов
Алексей Николаевич, был
водителем ГАЗона. Собственно, он и стал первым
учителем Сережи. Кроме
того, мальчик бегал на ток и
просил у водителей разрешения прокатиться, так потихоньку и освоил ремесло
всей своей жизни.
Служил в Свердловске в автомобильных войсках. Кстати, не каждый может похвалиться такой карьерой - за
два года Сергей дослужился
от рядового до командира
автоотделения, демобилизовался в звании старшины.
Но не одной службой были
заняты помыслы солдата.
Примерно через полгода
после призыва, будучи в
городском парке на танцах,
он познакомился с очаровательной девушкой Риммой.
Она приехала из Кировской
области и работала на заводе РТИ (резиново-технических изделий). Целых полтора года молодые люди
встречались, а когда Сергею

Начальник

"Наш завгар", - говорят коллеги о С.В. Полищуке

пришло время демобилизоваться, он позвал Римму с
собой, и она согласилась.
Свадьбу играли в Каменке,
проводить Римму под венец
приехали её мама и брат. Так
и зажили молодые, родились
дети - две дочери и сын.
После службы Сергей стал
водителем у первого директора «Светлого» Н.Ф. Денисенко, 9 лет они работали вместе. Потом три года возил И.Г.
Сущенко, а с 1994 по 2005
- А.Е. Гончарова. Получается, он - бессменный водитель
всех директоров «Светлого».
Еще в советское время, при
Денисенко, семья получила
квартиру в двухквартирном
доме, в которой прожили 18
лет. Когда дети подросли,
получили другую квартиру,
побольше. Вообще о своей
семье Сергей Васильевич
говорил скупо. Римма Евгеньевна работала заведующей складом запчастей.
Сейчас она на пенсии. Дети
получили высшее образование, живут и работают в
Миллерово. У Сергея Васильевича и Риммы Евгеньевны уже две внучки, которые
часто приезжают в гости.
- А что вы скажете о пресловутом конфликте поколений? - задаю я провокационный вопрос.
- У нас с детьми стопроцентное понимание.

гаража

Но вернемся к трудовой
деятельности нашего героя.
В 2005 Александр Евгеньевич назначает его заведующим автогаражом. Это
было серьёзным повышением. Как показало время,
Сергей Васильевич оправдал оказанное ему доверие.
Сейчас у него в ведении
гаражи 15 отделений, где
числятся 65 КамАЗов, а
также множество легковых
и других автотранспортных
средств. Думаю, что это
огромная ответственность.
Я заглянула в должностные
обязанности заведующего
гаражом, поверьте - список немаленький. Не буду
утомлять читателя перечислением всех пунктов,
скажу только, что он обеспечивает содержание всех
единиц техники в надлежащем состоянии, организует
выпуск подвижного состава
на линию, осуществляет
контроль за соблюдением
водителями правил техбезопасности и многое другое.
- Скажите, Сергей Васильевич, вот у Вас 15 отделений, как Вы организовываете работу?
- День начинается с планерки, которая проходит в
телефонном режиме. Я обзваниваю всех управляющих, выясняю обстановку.
Если где-то проблемы, опе-

ративно решаем.
- А если водитель во время
рейса поломался где-то далеко от дома?
- Тогда я беру необходимые запчасти и еду на
место, сам помогаю в ремонте или организовываю
помощь.
- Какова география рейсов
Ваших водителей?
- В основном они ездят
по области, хотя бывают и
дальние поездки. Вот, например, за гусеницами для
тракторов ездили в Челябинск, а за оборудованием
и запчастями - в Липецк.
- А человеческий фактор?
Случается, что водители не
выходят на работу без уважительной причины или выпивают?
- Нет, у нас такое исключено, никто не пьёт, с этим
ведется постоянная разъяснительная работа, не случается также, чтобы водители
отклонялись от курса, дисциплина железная. Я ручаюсь за любого. Ослушаться
может только техника.
Да, это похвально, я и сама
всегда обращала внимание
на предупреждающие листовки, которые размещены
на всех объектах «Светлого». Люди, желающие работать и зарабатывать не будут рисковать.
У моего собеседника выдались свободные полчаса и у
нас появилась возможность
поговорить и на другие темы.

Рассказал Сергей Васильевич и о том, как они отдыхают. Два раза летали в Египет
со всеми специалистами и
руководством. Первый раз
в Шарм-эль-Шейх, а второй
в Хургаду, в прошлом году
были в Лазоревском. Мне
стало интересно, что ему
больше всего понравилось в
заграничных поездках.
- Начнём с того, что все
сильно отличается от нашего.
Нас встретили на автобусах,
отвезли в гостиницу. Номера
очень хорошие, рассчитаны
на 2 человека. Были прекрасные запоминающиеся
экскурсии, понравилось как
мы на катерах выходили в
Красное море. Интересно то,
что обслуга состоит исключительно из мужчин. Гиды были
египетские и наши.
- Какие подарки привезли
своим?
- В основном статуэтки,
полотенца и так, по-мелочи.
Главное, что увидел другую
страну с совершенно иной
культурой, к тому же такую
древнюю.
Кстати, мой собеседник
признался, что вся их семья
любит нашу газету.
Слушая Сергея Васильевича, я ловила себя на
мысли, что передо мной
сидит счастливый человек,
который добился всего в
своей жизни благодаря
врожденным качествам и
трудолюбию. В заключение хочется пожелать ему
всего самого светлого и доброго.
А. Мельникова.

Доброжелательные отношения помогают в работе

6

№ 12 (31) декабрь 2018
Счастливые победители

КУБОК "СВЕТЛОГО"
Спорт - это здоровье нации, поэтому руководство "Светлого" не
жалеет ни средств, ни времени
на его продвижение
Среди наших земляков в
последнее время набирает популярность такой вид
спорта как хоккей. Популярен он и у светловцев, уже
пять лет существует хоккейный клуб «Светлый». Точнее сначала он был «Динамо», а потом было принято
решение переименовать команду, спонсором которой
является наша компания.
22 декабря на ледовой
площадке в Каменке состоялись
межрайонные
соревнования на Кубок ГК
«Светлый». За кубок и звание сильнейших боролись
команды из Кашарского,
Боковского и Тарасовского
районов. Стоит отметить,
что
команды-соперницы
имеют опыта чуть больше,
чем наши игроки. Поэтому
игра с первых секунд приняла напряженный характер.
Первая игра хозяев поля «Светлый» одержал победу
состоялась с боковцами. со счетом 4:3. Ну а стать поЗаскрипел лёд под конька- бедителем – это всегда прими игроков. В первом пери- ятно! Значит не зря прошли
оде шайба почему-то зале- тренировки по вечерам и в
тала только в наши ворота, выходные.
счет 2:0 в пользу соперника,
Затем борьбу продолжили
второй период - 3:1. На пло- боковцы с тарасовцами. Счет
щадке разворачивалось на- игры – 5:4 в пользу боковчан.
стоящее ледовое сражение.
И вот настал торжественВ третьем периоде шайба ный момент вручения кубка.
летала от одних ворот к Капитан команды ХК «Светдругим, клюшки стучали, лый» Дмитрий Скоробогатьи счет был 3:3. И только в ко получил его из рук Николая
дополнительное время ХК Александровича Гончарова,

Ледовые игры

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

60 лет
12 декабря - Семенов Алексей Михайлович, главный
инженер ООО "Светлый"
55 лет
6 декабря - Карпенко Николай Михайлович, трактористмашинист с/х производства ООО "Родина"
14 декабря - Ивановский Игорь Николаевич, трактористмашинист с/х производства ООО "Индустриальное"
26 декабря - Кривобородов Александр Иванович,
механик ф. №1-А ООО "Светлый"
27 декабря - Ревенко Сергей Владимирович,
электросварщик ручной сварки ф. №5 ООО "Светлый"
50 лет
6 декабря - Королев Андрей Анатольевич, управляющий
ООО "Родина"
9 декабря - Швед Николай Иванович, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ф. №4
ООО "Светлый"
30 декабря - Барсуков Сергей Александрович,
животновод ф. №2 ООО "Светлый"
45 лет
26 декабря - Смирнов Геннадий Николаевич, подсобный
рабочий ф. №6 ООО Светлый"
28 декабря - Самойлова Наталья Николаевна, подсобный рабочий ООО "Калининский"
40 лет
13 декабря - Барсуков Александр Анатольевич, подсобный рабочий ф. №6 ООО "Светлый"
35 лет
2 декабря - Никулина Мария Ивановна, кухонный рабочий ООО "Калининский"
12 декабря -Руденко Николай Васильевич,
мастер ООО "Индустриальное"
30 лет
16 декабря - Терещенко Василий Иванович, водитель
автомобиля ф. №5 ООО "Светлый"
Вас сердечно поздравляем,
Желаем света и тепла,
Пусть счастья будет больше в жизни,
И окружает доброта!

заместителя генерального
директора компании.
В ходе игры лучшими
были признаны - нападающий Сергей Чередниченко,
вратарь – Владислав Заставенко, защитник – Алексей
Сухоносов. Ребята были отмечены грамотами.
Вот так на одном дыхании
и прошел этот матч. Азартом горели глаза не только
у спортсменов, но и болельщиков.
В. Регова.

Кубок, добытый в упорной борьбе

СПОРТ И ОКОЛО

Кick & boxing

Кикбоксинг – наиболее зрелищный вид
спорта, так как данное единоборство - симбиоз ударов (kick) и боксирования (boxing). Удары ногами,
подсечки, броски взяты из восточных единоборств, а
техника и правила от бокса – вида спорта с международной пропиской.
Как вы заметили по нашим
публикациям, компания ГК
«Светлый» в своей социальной политике делает упор на
развитие спорта. В тех населенных пунктах, где располагаются земли «Светлого»,
компания старается создать
сеть спортивных секций. Об
успехах спортсменов, которых спонсирует «Светлый»,
мы писали неоднократно. В
сентябре 2018 года открылась секция кикбоксинга в
Верхнемакеевской
школе.

Тренировать детей пригласили И.Г. Беловолова, бессменного тренера по кикбоксингу,
директора ДЮСШ Кашарского района.
- Игорь Георгиевич, расскажите о Вашей секции.
- В секцию сразу записались
38 человек, но со временем
количество детей сократилось до 23-х. Кикбоксингом
занимаются как мальчики,
так и девочки возрастом от
9 до 16 лет. Дети с удовольствием тренируются.

- Есть ли среди них будущие чемпионы?
- Это спорт, за 3-4 месяца
тренировок невозможно ничего понять. Но я уверен, что
дети способные и со временем непременно себя проявят.
Еще Игорь Георгиевич рассказал, что дети тренируются
три раза в неделю по полтора
часа. Да, нагрузка серьёзная.
Будем ждать результатов.
Начинающим спортсменам
пожелаем стойкости, упорства, мужества и терпения.
При этих слагаемых у них
обязательно всё получится.
И еще одна хорошая новость: с января 2019 года откроется секция по боксу для
сергеевской, талловеровской
и индустриальной детворы.
А. Мельникова.

Мы на сайте

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.
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