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Дорогие друзья,
работники,
ветераны отрасли,
пайщики!

В бесконечной череде дней
новогодние праздники занимают особое место. Именно
тогда нас посещает ни с
чем не сравнимое ощущение
чуда, которое обязательно
свершится. А еще у каждого возникает потребность
отметить вехой еще один
отрезок пройденного жизненного пути – подвести итоги
и наметить новые планы,
задуматься о том, каким был
год, уходящий в историю.
В 2019 году мы многое сделали для развития сельского
хозяйства и закрепления
в числе ведущих аграрных
держав области. Мы знаем,
урожай всегда дается непросто, требуя от земледельцев
максимального напряжения
физических и духовных сил.
И этот год не стал исключением. Но благодаря стойкости и высокому мастерству
хлеборобы сумели одержать
победу. Собран большой урожай зерна. Трудолюбие и вера
в себя стали основой заметных результатов.
Сегодня растёт рентабельность предприятия,
улучшаются условия труда
работников. Это наша общая
большая победа. Развитие
аграрного производства
вдохнуло новую жизнь в сельские территории. Доходы от
продажи сельхозпродукции
возвращаются на село и стимулируют развитие сельских
поселений. Для жителей
строятся дома, проводят газ
и воду, идут ремонты школ,
детских садов, появляются
спортивные площадки. Уверены, что это даст дополнительный стимул молодым
специалистам выбрать
жизнь и работу на селе.
Безусловно, перед нами стоит ещё ряд важнейших задач,
требующих оперативного
решения.
Уважаемые земляки, благодарим вас за ту масштабную
работу, которую вы проделали в этом году, за ваш
высокий профессионализм и
деятельную любовь к своему
краю. Вы внесли свой личный вклад в создание новой
страницы истории сельского
хозяйства региона.
Пусть новый 2020 год будет
ещё более плодотворным для
каждого из нас. Желаем вам и
вашим близким доброго здоровья, оптимизма, исполнения самых заветных желаний
и покорения новых вершин в
наступающем году! Пусть в
ваших домах царят достаток
и уют!
С Новым годом!
С уважением
Александр Евгеньевич
и Николай Александрович
Гончаровы.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Аграрный потенциал
"Светлого"
Скоро пробьют кремлевские куранты, и
наступит новый 2020 год. Каким он будет для нас?
Неизвестно. А пока, давайте вспомним самые яркие
события года уходящего

В этом году "Светлый" 5 раз посетили
важные гости. В их числе В.Ю. Голубев,
губернатор РО, В.Г. Гончаров, первый заместитель губернатора РО, В. Н. Василенко, депутат Законодательного Собрания
РО, К.Н. Рачаловский, министр сельхозпрода РО, и другие официальные лица. У
нас есть, что посмотреть и что показать.
"Светлый" - площадка для диалога.

Губернатор
Василий Голубев на
поле отделения №4
намолотил
около
2-х тонн зерна. А
помогал ему Николай Поляков, опытный механизатор.

Отпраздновали юбилеи (35
и 60) Николай и Александр
Гончаровы, отец и сын, руководители компании. У них
одни интересы. Преемственность и дружный тандем позволяют достичь высоких результатов.

К а р а в а й
"Светлого"
в
этом году весом
в 430 тыс. тонн.
Напомним, что
в прошлом сезоне он весил
272 тыс. тонн.

А.Е. Гончарова наградили медалью ордена
«За заслуги перед Ростовской
областью».
Также
руководитель
«Светлого»
удостоен
звания «Человек года
- 2019» в номинации
«Аграрий года».

В компании работает
много славных династий.
Но трудовая династия
Лиманских из Индустриального имеет очень
большой стаж, почти полтысячелетия. Он составляет 447 лет.

В начале года в состав группы компаний «Светлый» вошла
агрофирма «Калитва»
Чертковского района,
руководителем которой
назначен В.А. Костюков, кризисный управляющий "Светлого".

М а ш и н н о тракторный парк в
этом году пополнился
33 единицами техники.
Было
приобретено
25
комбайнов,
6
КамАЗов, 2 трактора.

Бригада строителей из
Воронежа строит ледовую
арену. 300 млн рублей компания выделила на этот
грандиозный проект. На
стройке работают высококвалифицированные
кадры, некоторые из них даже
строили крымский мост.

О добрых делах
«Светлого» узнали
в Кремле. В. Путин
принял предложение В. Голубева об
освобождении
от
НДС ледового дворца.
Репортаж с уборки.
Первыми приступили к уборке урожая
в поселке Индустриальный. Во всех
отделениях работали штурвальные,
большинство
из которых школьники, решившие
подзаработать.

Дорогие
читатели!
До новых
встреч в
2020 году!

1200

сотрудников работают в ГК "Светлый".

Методика
полевого
опыта. Эксперименты - постоянные поиски агрономов.
Заложено много новых. Осваивается система ноу-тил.
В отделении №12 в качестве экспериментов посеяны такие культуры, как
гречиха, горчица, рапс, суданка.
Результаты есть, но работа продолжается.

Питание хлеборобов одно из важных составляющих в работе компании.
В каждом отделении есть
столовые. В сезон полевых работ повара готовят
комплексные обеды, причем мясные блюда подают 3 раза в день.

Царица полей кукуруза в отделении №13 побила
все рекорды.
Из собственно выращенной культуры
в отделении №8 заложили силосную
яму для кормежки
животных.

Н.А. Гончаров представил компанию «Светлый»
на главной выставке страны «Золотая осень -2019».
Подписано соглашение с
правительством РО о сотрудничестве в области
развития сельских территорий.

Животноводство параллельно развивается с растениеводством. Темпы, конечно, не такие, но первые
результаты уже есть. За три года
возросло поголовье КРС с 479 до
1008 голов. 4 стада пасется в летний период за 100 километрами
электропастуха, а шесть скотников
следят за порядком. Проданы первые 80 бычков. Напомним, что говядина этой фермы поставляется на
все пищеблоки компании.

На страницах
газеты пайщики благодарили Гончаровых
за их внимание, доброту,
помощь всем,
кто в ней нуждается.

Стальной декор.
Мы узнали о том,
как в «Светлом»
закаляют сталь,
и делают мир
краше. Цех ковки
работает в отделении №4. Ребята
трудятся дружно и
слажено. Заказов
очень много.
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Строгий учет ведут сотрудники бухгалтерии всех финансовых дел "Светлого". Мимо
их зоркого глаза не ускользнет
ни одна цифра, к тому же они
регулярно участвуют на субботниках на мясо-товарной
ферме.

День водителя мы отпраздновали с А.Я. Костюковым, который познакомил нас с работой
тахографов, рассказал о системе «Платон».
К тому же он рассказал нам о
подвигах нашего земляка рядового Супрунова А.Д.

В "Светлом" есть свои
кулибины.
Полезными стали изобретения
местного механизатора Виталия Лиманского. У «Росы» теперь
есть крылья для задних колес.

В группе компаний «Светлый»
появился второй элеватор в ст.
Мальчевской площадью 12,5 га.
Переоборудовано под разгрузку
с машин 3 склада. Также на его
территории есть железнодорожная ветка. Напомним, что еще
один элеватор есть в Верхнемакеевке.

Проверена готовность
хозяйства в плане охраны труда. Ю.Д. Казьмин
заботится о здоровье
и жизни каждого сотрудника. Этот вопрос
на контроле у Николая
Александровича Гончарова.

Елена Александровна Шавкунова отвечает
на все вопросы пайщиков: «… людей что-то
беспокоит, значит, им
надо уделить внимание…». Она знает всё
о паях и пайщиках компании.

Хоккейный клуб "Светлый" в этом сезоне не раз
обыгрывал
соперников
из северных районов области. Вот и в схватке за
кубок газеты «Слава труду» они оказались первыми. Молодцы, хоккеисты.
Ждем от вас новых побед.

В отделении №7 произошел
беспрецендентный случай кражи. Со склада украден фунгицид. Были выявлены и факты
хищения сотрудниками «Светлого»: ГСМ, семян подсолнечника, зерносмеси. Кражи были
еще, но служба безопасности их
раскрыла.

Газета отпраздновала свой третий день рождения.
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Мы
разобрались,
кто на протяжении 10
лет до сих пор в одной упряжке с
А.Е. Гончаровым.

Урожай растим с молитвой.
Игуменом Алимом Покровского
мужского монастыря и протоиереем Игорем Кашарского благочиния совершен молебен с чином освящения посевов.
Состоялось и освящение часовни в поселке Индустриальном протоиреем Игорем.

Стройка смотрит в объектив. Реконструирована мастерская и ремонт склада в отделении №4; ремонт здания
конторы в отделении №14, реконструкция здания конторы и
строительство двух зерноскладов в отделении №10; перекрытие животноводческих корпусов в отделении №1А; ремонт столовой в отделении №1; два арочных ангара в отделении №5; строительство нового ЗАВа в отделении №12;
склады, арочные ангары в Будановке и др. И, конечно же,
ледовая арена и парк.
Опрыскиватель
"Роса"
позволяет
вносить
удобрения
по мерзлоталой
почве.

Зима в этом году
выдалась снежной и
гололедной. Дальнобойщик привез стройматериалы на главный
склад, но фура сложилась перед воротами,
перекрыв движение в
Каменке.

Байкерский фестиваль.
В Калининском прошел
фестиваль
«РокМотоДон», организатором которого стал байкерский
клуб «Фарадей». Николай Гончаров, посетивший фестиваль, остался
очень доволен.

Боксеры держат удар. Доступный спорт.
Все будет
работать как часы. В Талловеровской, Са- Каменские ребята

Огромный машинно-тракторный парк
«Светлого» находится в надежных руках
специалистов разного профиля. Мы в
этом убедились.

риновской, Индустриальных школах организованы
секции по боксу. Тренер
И.С. Акопянц благодарен
Н.А. Гончарову за обеспечение спортивным снаряжением и инвентарем.

побывали в Кисловодске на Международном турнире
«Global Fight Zone»
по
полноконтактному рукопашному
бою.

Подарили детям
мечту.
В марте учащиеся
Верхнесвечниковской
школы посетили футбольный матч на стадионе «Ростов-Арена».
Поездку организовали
руководители ООО
«Светлый».

6

№ 12 (43) декабрь 2019

Первые лица об АПК

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В.В. Путин,
Президент РФ:
- Мы приняли госпрограмму, создали
гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня
АПК - это успешная
отрасль, которая
кормит страну и завоевывает международные рынки.

В.Ю. Голубев,
губернатор РО:
- Ростовская область была, есть и
будет кормилицей
России, её оплотом в обеспечении
продовольственной
безопасности. Защита этих рубежей
не менее важна, чем
защита государственной границы.

В.Г. Гончаров, замгубернатора РО:
- Помимо развития
в регионе АПК,
главная наша задача – чтобы все 1,3
миллиона сельских
жителей проживали
в таких же комфортных условиях,
как и горожане.

К.Н. Рачаловский,
министр сельского
хозяйства РО:
- Отличительной
чертой донского
урожая-2019 является хорошее
качество: до 90%
собранного – продовольственное зерно.

В.Н. Василенко, депутат Законодательного Собрания РО:
- Ростовская область
в полном объеме обеспечит свои потребности в зерновых и не
снизит экспортного
потенциала Донского
региона. Высокое
качество зерна
позволит донским
аграриям получить
солидную выручку.

И.М. Фалынсков,
глава администрации Кашарского
района:
- Продукция наших
сельхозпроизводителей сейчас как
никогда востребована на рынке. Для
нашего региона сбор
богатого урожая –
дело чести.

Н.А. Гончаров, генеральный директор
ГК "Светлый":
- Внедрение современных технологий в
сельском хозяйстве
- один из наиболее
выгодных способов укрепить свои
позиции на рынке и
выстоять в конкурентной борьбе.

ИТОГОВАЯ АРИФМЕТИКА

Зерновой марафон

Пшеница

1. Отделение №13 - 48,8

Подсолнечник
1. Отделение №12 - 30,0

Сезон уборки завершен. Подведены итоги. Средняя
урожайность зерновых по хозяйству в 2019 году составила:
пшеницы - 42,4 ц/га; подсолнечника - 25,6 ц/га;
ячменя - 18,4 ц/га; кукурузы - 57,2 ц/га; льна - 8,3 ц/га.
Мы приведем вам результаты в разрезе
каждого отделения компании

2. Отделение №12 - 48,2

2. Отделение №8 - 28,1

3. Отделение №2 - 48,0

3. Отделение №13 - 27,7

4. Отделение №8 - 48,0

4. Отделение №4 - 27,7

5. Отделение №4 - 45,9

5. Отделение №16 - 26,5

6. Отделение №11 - 45,4

6. Отделение №7 - 26,4

1. Отделение №4 - 26,4

1. Отделение №13 - 73,3

1. Отделение №13 - 9,7

7. Отделение №5 - 44,7

7. Отделение №3 - 26,2

2. Отделение №7 - 25,8

2. Отделение №15 - 67,5

2. Отделение №12 - 9,6

8. Отделение №15 - 44,0

8. Отделение №2 - 25,3

3. Отделение №13 - 23,6

3. Отделение №12 - 67,0

3. Отделение №4 - 9,3

9. Отделение №14 - 43,9

9. Отделение №5 - 25,1

4. Отделение №12 - 23,4

4. Отделение №14 - 65,4

4. Отделение №7 - 8,7

10. Отделение №7 - 43,2

10. Отделение №14 - 25,1

5. Отделение №8 - 21,8

5. Отделение №2 - 60,6

5. Отделение №8 - 7,7

11. Отделение №1 - 43,0

11. Отделение №15 - 25,1

6. Отделение №6 - 19,0

6. Отделение №4 - 58,1

6. Отделение №9 - 7,2

12. Отделение №9 - 42,0

12. Отделение №11 - 25,0

7. Отделение №2 - 18,5

7. Отделение №1 - 56,6

7. Отделение №10 - 5,5

13. Отделение №6 - 41,0

13. Отделение №17 - 24,7

8. Отделение №5 - 17,0

8. Отделение №7 - 56,0

14. Отделение №10 - 39,3

14. Отделение №6 - 24,6

9. Отделение №3 - 16,4

9. Отделение №9 - 54,3

15. Отделение №3 - 39,2

15. Отделение №10 - 24,2

10. Отделение №1 - 15,9

10. Отделение №8 - 53,7

16. Отделение №17 - 38,4

16. Отделение №9 - 23,5

11. Отделение №9 - 15,5

11. Отделение №6 - 47,3

17. Отделение №1 - 19,6

12. Отделение №10 - 14,5

12. Отделение №3 - 44,8

13. Отделение №11 - 7,0

13. Отделение №5 - 42,9

17. Отделение №16 - 37,2

Ячмень

14. Отделение №14 - 7,0
15. Отделение №15 - 6,0

Кукуруза

Лён

Горчица
1. Отделение №12 - 11,8

Суданка

1. Отделение №12 - 14,89
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОЦИАЛКА

Деревня на новый лад
ГК "Светлый" активно
включился в программу
"Комплексное развитие
сельских территорий"

До

До

После

ДК в сл. Верхнемакеевка

Детский сад "Солнышко", пос. Индустриальный

После

В 2020 году будут
сделаны проекты на
ремонт 13 социальных
объектов

Каменская школа
Руководство
«Светлого» уверенно занимается
агропромышленным комплексом и
социалкой.
Развитие
села для него - это задача приоритетная. В
этом направлении уже
достигнуты
хорошие
результаты.
Программа
«Комплексного
развития
сельских территорий»

интересна
как
для
«Светлого»,
вкладывающего средства в
строительство
жилья
для своих работников и
различные социальные
объекты, так и для людей, заинтересованных
остаться жить на селе.
Ключевое направление госпрограммы - это
обеспечение сельских
территорий
инженер-

Верхнесвечниковская школа

ной, транспортной инфраструктурой, благоустройство. А также
обеспечение создания
комфортных
условий
жизнедеятельности
в
сельской местности.
И вот для реализации
данной
программы,
принимая участие на
престижной выставке
страны «Золотая осень
- 2019», Н.А. Гончаров
подписал соглашение
с правительством Ростовской области о сотрудничестве в области
развития сельских территорий. Полгода уже
всех только и интересует широкомасштабное
строительство ледового дворца, развернутое
«Светлым». А сколько
вложено в другие социальные
объекты:

х. Вяжа, Дом культуры

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Каменский, Верхнемакеевский, Новопавловский, Вяжинский Дома
культуры, Киевский и
Индустриальный детские сады, многофункциональная спортивная
площадка и городок
сказок в Каменке, квартиры сотрудникам, объекты газификации и
водоснабжения, содержание дорог и т.д. Но
это далеко не предел.
Старт сделан и, возможно, уже в следующем году начнется реконструкция и ремонт
некоторых социальных
объектов. В Кашарском
районе за счет средств
компании будут изготовлены
проектносметные документации
на капитальный ремонт
Каменской, Вяжинской,

Верхнесвечниковской,
Талловеровской,
Индустриальной
школ;
Киевского, Верхнесвечниковского, Индустриального Домов культуры;
Талловеровского
детского сада. А также
школы и ДК в Суходольном
Верхнедонского
района, детского сада
и Дома культуры в с.

Вяжинская школа

ДК в Верхнесвечниково

Милый сердцу уголок
Дорогая газета "Поле "Светлого", я решил написать вам письмо,
так как мой папа работает в этом хозяйстве. Мы получаем вашу
газету, которую читаем всей семьей
Милый сердцу уголок
России малая частица Земля, похожая на рай,
Простор степей, поля пшеницы Все это ты, Донской мой край!
Меня зовут Семен. Мне восемь лет,
я учусь в третьем классе. Родился и
живу в поселке Суходольный. Все, что
меня окружает: донская природа, дом,
семья, школа - это моя малая Родина.
Мой родной край самый замечательный
и любимый. С ним связаны самые теплые моменты моей жизни.
Я очень люблю природу. Люблю лес.
Он прекрасен в любое время года. Мне
нравится, когда мы всей семьей отправляемся туда отдыхать. Я с папой развожу костер, мы жарим мясо, а мама
с сестрой пекут картошку. На свежем

воздухе да еще на углях все получается
очень вкусным. Еще здесь можно побегать по полянке, погонять мяч, найти
муравейник и наблюдать, как муравьи
тащат веточки, чтобы построить дом.
Если кинуть им конфетку, они сразу начинают ее есть. Смотреть на это очень
забавно. Еще я люблю, лежа на зеленой травке, слушать, как поют разные
птички. Люблю вдыхать аромат цветов
и трав.
Также очень люблю рыбачить. Когда
у папы есть свободное время, мы едем
на рыбалку. В этот момент я чувствую
себя самым счастливым человеком.
Просыпаюсь очень рано, когда на улице
едва начинает светать. Мы отправляемся на пруд, устраиваемся на нашем
любимом местечке, закидываем удочки

Ольховчик Чертковского района.
Дорогие читатели, мы
предлагаем вам увидеть некоторые из проектов, которые успешно
реализованы на территории Кашарского района в первоначальном
виде и после ремонта. А также обратите
внимание на объекты,
которые нуждаются в
срочной реконструкции.
Надеемся, в скором
времени мы покажем
вам их внешний вид,
преображенный до неузнаваемости. И все
это благодаря нашей
компании.
А. Мельникова.

и ждем. Тишина. Камыши, окружающие
пруд, даже не шелохнутся. На зеркальной глади пруда видно, как плескается
рыбешка. Отсчитывает года кукушка.
Лягушки заводят свою монотонную песню. Я сижу и с нетерпением жду, когда
же начнется клев. Неожиданно из камышей выплывают лебеди, они давно
облюбовали наш пруд. Как красива лебедушка, и как величав лебедь, всегда
плывущий впереди. До чего же великолепны эти гордые длинношеие птицы!
Я слежу за поплавком, а сам нащупываю в кармане кусочек хлеба, в надежде, если лебеди подплывут поближе,
угостить их. И такой радостью переполняется моя душа. Наловив рыбы, мы с
папой возвращаемся домой, уставшие,
но очень довольные.
Вдоль дороги мелькают поля с пшеницей. Папа рассказывает мне, сколько
труда нужно вложить многим людям,
чтобы вырастить хлеб. Мой папа - хле-

Обновленный ДК в с. Новопавловка
бороб. В пору уборки он много раз брал
меня с собой на ток. Там папа управляет телескопическим погрузчиком. Я
сижу в кабине рядом с ним и наблюдаю,
как он ловко сгребает в бурты пшеницу.
Машины днем и ночью везут зерно с
полей. Золотые реки льются нескончаемым потоком. Щедра земля донская,
славятся земледельцы Дона.
И радостно бьется сердце, сознавая,
что наши папы, наши дедушки приложили свой самоотверженный труд к такому
богатству. Меня переполняет чувство
гордости за наш Донской край - житницу
Российского государства.
Семен Позняков, ученик 3 класса
Красноармейской школы
Верхнедонского района.
P.S. Любовь к Родине начинается с
восхищения тем, что видит перед
собой ребенок, чему он изумляется,
и что вызывает отклик в его душе.
И хотя многие впечатления еще
не осознанны им глубоко, они пропущены через детское восприятие и
играют огромную роль в становлении личности патриота.
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Желаем по жизни успехов,
Зеленого света везде,
Веселья, здоровья и смеха,
Побед, достижений в труде.
Пусть отдых заслуженным будет,
Шумит океанский прибой,
А самые близкие люди
Всегда будут рядом с тобой.
60 лет
15 декабря - Филь Сергей Васильевич,
водитель-экспедитор бензовоза ООО АФ «Зеленая роща»
55 лет
1 декабря - Топольсков Игорь Петрович,
тракторист-машинист с/х производства
отд. №3 ООО «Индустриальное»
13 декабря - Остапущенко Сергей Александрович,
водитель автомобиля ф. №4 ООО «Светлый»
21 декабря - Остапущенко. Сергей Николаевич,
управляющий ф. №1 ООО "Светлый"
24 декабря -Тараканова Светлана Георгиевна,
кладовщик ООО АФ "Зеленая роща"
29 декабря -Ткаченко Николай Федорович,
аккумуляторщик ф. №1 ООО "Светлый"
45 лет
2 декабря - Гаврилов Владимир Иванович,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №3 ООО «Светлый»
40 лет
19 декабря - Дерябкин Николай Николаевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Степное"
28 декабря - Чернышова Оксана Балинтовна,
главный бухгалтер АО агрофирмы "Калитва"
35 лет
18 декабря - Киселев Николай Сергеевич,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №5 ООО «Светлый»
24 декабря - Кремененко Виктор Михайлович,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №3 ООО "Светлый"
30 лет
11 декабря - Дубинин Артем Викторович,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №2 ООО «Светлый»
26 декабря - Костыркин Николай Евгеньевич,
тракторист-машинист с/х производства
ф. №5 ООО «Светлый»
25 лет
31 декабря - Худяков Сергей Сергеевич,
водитель автомобиля ф. №11 ООО «Светлый»

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

С новым
годом!

Коллектив
отделения №9
ООО "Калининский"
поздравляет
с Новым годом
Александра Евгеньевича,
Николая Александровича
Дорогих Александра Евгеньевича,
Гончаровых и всех
Николая Александровича и
работников ГК "Светлый"!
Татьяну Николаевну Гончаровых
Пусть этот год принесет
и всех работников ГК "Светлый"
всем много счастья, удачи,
поздравляем с Новым годом!
улыбок, тепла и света.
Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Пусть он будет полон
Мы дружим, любим, мы творим...
ярких красок, приятных
И в этот добрый зимний праздник, впечатлений и радостных
Когда горят вокруг огни,
событий. Желаем всем
Когда нарядно светит елка,
в новом году быть
Пусть счастье к нам зайдет надолго, здоровыми, красивыми,
Пускай все сбудутся желания,
любимыми и успешными!
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарования,
Чудес волшебных на века!
Жители с. Каменка.

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

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.

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.
Мы ждем вас!

Мы на сайте
Дорогие пайщики!

gk-svetlyi.ru
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

"СВЕТЛЫЙ" ОБЪЯВИЛ КОНКУРС
НА НАЗВАНИЕ ПАРКА

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

Дорогие читатели, предлагаем вам принять участие в
конкурсе на лучшее название парка, который строится
в Каменке Кашарского района около ледового дворца

КРИТЕРИИ КОНКУРСА:

В конкурсе может
принять участие
каждый желающий.

легкость восприятия,
оригинальность
и связь с сельским хозяйством.
Друзья, смело высказывайте
свои
предложения, креативные идеи, интересные мысли.

Приём заявок
продлится
до 20 декабря 2019 г.

Для участия в конкурсе необходимо отправить свой вариант
названия на электронный адрес:
е-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru
или на WhatsApp 8-928-775-38-08.

Победитель конкурса награждается
ценным призом - спортивным тренажером.

Реклама.
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
Основана 4 июня 2016 года
Корпоративная газета ГК "Светлый"
Кашарского района,
Ростовской области 18+
Адрес издателя и редакции:
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Дорогие друзья!
Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК
«Светлый» и ко всем неравнодушным людям. От имени руководства компании выражаю огромную признательность всем, кто
оказывает нам информационную поддержку
при раскрытии краж. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба хозяйства. Со своей стороны за информацию, которая поможет раскрыть недочеты в
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем
существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров.
Телефон: 8-928-140-34-03,
WhatsApp: 8-928-140-34-03.
Также информацию можете сообщить по
телефону: 8-928-123-20-03, Сергей Николаевич.
Учредители газеты:
ООО «Светлый».
Телефоны:
8(86388)38116,
8 928 775 38 08
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