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Уважаемые коллеги, ветераны отрасли, пайщики и все неравнодушные
люди, которым не безразлична судьба компании, кто нам помогает в работе!
Совсем скоро под бой курантов и звон бокалов мы проводим уходящий 2020
год. Он был богат событиями и запомнился нам, как ещё один год успешного
развития компании. Дорогие друзья! Примите наши поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Девиз нашего «Светлого», думаем, многим известен - «Есть достойное призвание делать благо для людей», и мы его на
протяжении всех лет существования компании стараемся оправдывать. В уходящем 2020 году совместными усилиями мы
многое успели сделать, добились немалых
успехов. Пусть были и сложности, небольшие проблемы, но они неизбежны, ведь не
ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Хочется, чтобы каждый из вас улучшил свое материальное положение, стал
ещё увереннее в завтрашнем дне, решился на смелые шаги, достиг успеха. Приятно осознавать, что в каждой счастливой
вашей истории есть вклад сотрудников
«Светлого», которые на своих местах
делают всё возможное, чтобы компания
становилась ещё сильнее и крепче.
Сегодня мы искренне благодарим каждого из вас. Сотрудников – за профессионализм и преданность миссии «Светлого». Пайщиков – за готовность к
открытому, честному диалогу.
В наступающем году ГК «Светлый»
продолжит своё развитие на пользу благосостояния жителей района. От лица
руководства компании сообщаем, что все
успешные социальные, образовательные
и благотворительные проекты будут
поддерживаться и совершенствоваться.
Пусть наступающий год принесет всем
нам побольше добра, удачи и радости. Желаем всем счастья, крепкого здоровья и
больших побед. Будьте счастливы в семье,
любите по-настоящему, от всего сердца.
С Новым годом, друзья!
С новым счастьем!

С уважением
Александр Евгеньевич и
Николай Александрович Гончаровы.

ПУСТЬ ЖЕЛАНИЯ
ИСПОЛНЯЮТСЯ!
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Итоги с губернатором
Лейтмотивом состоявшегося 4 декабря в Каменке совещания стала
тема "О предварительных итогах деятельности агропромышленного
комплекса Ростовской области в 2020 году и задачах на 2021
год". Совещание прошло под председательством главы Донского
региона Василия Голубева. "Светлый" предоставил площадку
для диалога. И пусть в зале, кроме губернатора, присутствовало
небольшое количество участников: В.Н. Василенко, зампредседателя
Законодательного Собрания РО, К.Н. Рачаловский, министр сельского
хозяйства Ростовской области, И.М. Фалынсков, глава администрации
Кашарского района, Александр Евгеньевич и Николай Александрович
Гончаровы, руководители ГК "Светлый", так как совещание проходило
в режиме онлайн, всего в нем приняли участие 967 человек

В. Голубев провел онлайннаграждение лучших работников отрасли, среди которых два наших земля. За
вклад в развитие сельского
хозяйства Благодарственным письмом губернатора
РО и Дипломом Министерства сельского хозяйства
награжден тракторист отделения №6 Сергей Петрович
Колесников, обработавший
4,5 тыс. гектаров земли. А
Сергей Алексеевич Вологин из ООО «Победа» стал
лучшим среди водителей.
Его труд отмечен Благодарственным письмом и кубком.

В.Ю. Голубев
Открывая совещание, губернатор обратился к присутствующим со следующими словами:
- Текущий год выдался непростым как для экономики,
так и для агропромышленного комплекса. Несмотря
на это, Ростовская область
сохраняет лидирующие позиции в России по производству сельхозпродукции.
В этом году увеличено производство, по сравнению с
прошлым годом, зерновых
культур на 490 тысяч тонн
(собрано в целом 12 млн
594 тысячи тонн), больше
овощей на 158 тысяч тонн
(в целом урожай 591 тысяча тонн). Растет экспорт
сельхозпродукции, восстанавливается птицеводство.
Успешно трудятся предприятия пищевой переработки.
Участникам совещания
был транслирован фильм
о достижениях нашего региона, и хочу отметить, что
показатели действительно
впечатляют, причем это
не просто красивые цифры, это стабильность и
престиж Донского края на
российском рынке продовольствия.
О развитии отрасли говорил и министр сельского хозяйства К.Н. Рачаловский:
- На развитие отрасли растениеводства направлены 1

Рабочий момент совещания
млрд 603 млн рублей. Средства направлялись на приобретение элитных семян,
соблюдение агротехнологических норм, производство
овощей, риса, масличных
культур, многолетних насаждений, обновление парка техники.
В.Н. Василенко, зампредседателя Заксобрания РО,
говорил о нормотворческой
деятельности
Законодательного Собрания Ростовской области в сфере АПК
на 2021 год.
Докладчиком на этом совещании выступил и Н.А. Гончаров, директор ГК "Светлый". Ознакомив вкратце
со структурой хозяйства,
Николай
Александрович

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

Гордость берет, когда наши земляки в числе лучших
ния и, конечно, вопросов
социальной политики хозяйства.
На что после его выступления губернатор отметил:
- Необходимо помогать и
поддерживать таких инициативных руководителей и
хозяйства.

А главам районов напомнил, что развивать нужно
не только производство, но
и в целом сельские территории. Важно обеспечить
их
инженерной,
транспортной инфраструктурой,
благоустроить населенные
пункты.
В. Регова.

Сдай батарейку!

ГК «Светлый» и Сбер установили специальные
контейнеры для сбора отработанных батареек
в 38 отделениях банка. Внести свой вклад в
сохранение экологии может любой желающий
Сбор батареек планируется
производить на постоянной основе, а собранные источники
питания регулярно будут отправляться в Челябинск, где их переработает компания «Экологическая практика».
В России ежегодно выбрасывается 20 тыс. тонн батареек,
это примерно миллиард штук,
из них перерабатывается 1,7%.
Одна выброшенная батарейка
способная отравить до 20 м2
почвы и 300 литров воды из-

за содержания в ней тяжелых
металлов и других вредных веществ. Чтобы избежать ущерба,
экологи, эксперты рекомендуют
утилизировать
отработанные
батарейки, входящие в категорию отходов второго класса
опасности, отдельно от других
отходов. После переработки извлекаемые вещества из
элементов питания могут быть
полезны при создании новых
источников питания, а также использоваться в других отраслях.

КАШАРСКИЙ РАЙОН
с. Каменка, ул. Центральная,
д. 15;
сл. Верхнемакеевка, ул. Октябрьская, 22;
с. Первомайское, ул. Ленина, 2 А;
пос. Индустриальный, ул. Советская, 9;
сл. Кашары, ул. Ленина, 77.

ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН
пос. Чертково, ул. Петровского, 89;
с.
Маньково-Калитвенское,
ул. Кирова, 15;
с. Михайлово-Александровка,
ул. Ленина, 51 А;
с. Шептуховка, ул. Центральная, 59;
с. Алексеево-Лозовское, ул.
Лисичкина, 22/6
с. Ольховчик, ул. Молодежная, 33;
с. Сохрановка, ул. Школьная, 1 Г;
с.Тихая Журавка, ул. Широкая, 29;
х. Сетраки, ул. Советская,
23/2.

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
ст. Вешенская, ул. Советская, 85;
х. Колундаевский, ул. Школьная, 18;
ст. Базковская, ул. Советская, 106;
х. Кружилинский, ул. Школьная, 9;
х. Меркуловский, пер. Победы, 14;
х. Калининский, ул. Садовая, 21;
х. Дубровский, пер. Школьный, 9.

рассказал о достижениях,
о том, что причин успеха
много, но основные в растущей господдержке отрасли,
а также в повышении технологичности земледелия,
обновлении автопарка хозяйства.
- 3,5 процента от валового
сбора урожая в Ростовской
области составляет доля
группы компаний "Светлый", - констатировал директор ГК "Светлого". - Под
урожай 2021 года приобретены 1 тыс. 550 тонн элитных семян.
В ходе доклада Н.А. Гончаров затронул вопросы
господдержки, рационального земледелия, агроэкологического
районирова-

Николай Александрович Гончаров, директор ГК
«Светлый»:
- ГК «Светлый» стремится уменьшить воздействие
производственной деятельности человека на окружающую среду. Для реализации этой цели в 2018 году был
запущен цех по производству топливных гранул из отходов первичной переработки сельскохозяйственной продукции - лузги подсолнечника и иных биоресурсов. Земля для
аграриев является основным средством производства, поэтому мы решили привлечь внимание населения к проблеме
утилизации опасных для окружающей среды отходов и организовать сбор батареек совместно со Сбером.
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК УСТАНОВЛЕНЫ
В ОФИСАХ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН
МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН
ст. Казанская, ул.Тимирязева, 36 А;
г. Миллерово, ул. 3-го Интерст. Шумилинская, ул. Ленина, 6; национала, 33;
х. Новониколаевский, пл. Ценсл. Криворожье, ул. Тельматральная, 1;
на, 10;
ст. Мигулинская, ул. Краснос. Ольховый Рог, ул. Вокзальармейская, 56;
ная, 9;
х. Верхняковский, ул. Админисл. Дегтево, ул. Российская, 14;
стративная, 9;
ст. Мальчевская, ул. Железност. Мешковская, ул. Централь- дорожная, 5;
ная, 1;
сл. Колодези, ул. Ленина, 59;
х. Мещеряковский, ул. Школьсл. Волошино, ул. Ленина, 26;
ная, 33.
х. Сулин, ул. Центральная, 1.
Р. Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:
БОКОВСКИЙ РАЙОН
- Каждый, приложив немного усилий, может сделать свой край
ст. Боковская, ул. Советская, 20;
чище и лучше. Мы предлагаем не только нашим клиентам, но и
ст. Каргинская, ул. Совхозная, 20.
всем желающим присоединиться к сбору батареек в отделениях банка. Мы уделяем особое внимание экологическим проектам:
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
стремимся экономить энергию, реализуем принцип «зеленого
пос. Тарасовский, ул. Лениофиса», осуществляем раздельный сбор отходов в банке.
на, 75.
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ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Открытие ледовой арены
«Светлый» вывело Каменку
на новый уровень. Согласитесь, таких спортивных
комплексов немного даже в
областном масштабе. Попадая сюда, забываешь, что находишься в селе. К тому же
это дополнительные рабочие места, так необходимые
людям. Пока здесь работают
восемь человек, хотя со
временем штат будет увеличен. Познакомимся с теми,
кто первым заступил на свой
пост. С тренерами и преподавателями мы встретимся в
следующих номерах
Руководящие функции возложены на директора ледовой
арены В.Н. Супрунова. Виктор
Николаевич - пенсионер. Всю
свою трудовую жизнь проработал в «Светлом» механиком.
Человек он очень ответственный, добросовестный, поэтому
ему и доверили теперь такую
должность. Как признался Виктор Николаевич:
- Это честь работать в таком
месте. Конечно, страшновато,
но справимся.
Главное - верить в успех, и
все получится. К тому же у
нового директора есть большая поддержка в лице Николая Александровича и Татьяны Николаевны Гончаровых.
Большинство вопросов пока
решают они, помогая Виктору
Николаевичу освоиться на непривычной ему должности.
На ресепшене нас встречает
администратор Олеся Викторовна Яничкина. Её улыбка
сразу располагает к себе. Родом она из Каменки, хотя некоторое время проживала в Туапсе, но вернулась к родителям.
Воспитывает двух сыновей:
Максима, 15-ти лет, и восьмилетнего Влада. До этого работала в детском саду младшим
воспитателем, продавцом в
магазине. И вот теперь, как она
считает, ей сказочно повезло.
Новая работа очень нравится.
Всего несколько дней девушка
здесь, а уже сумела завоевать
любовь и уважение окружающих. Олеся Викторовна приветливо встречает посетителей, выдает коньки, которых
приобретено более 200, чтобы
на всех хватило. А также объясняет куда пройти, вежливо от-

Таблички-указатели не дадут заблудиться во дворце

В уютном минибаре можно приятно отдохнуть

Губернатор оценил вклад "Светлого"

В феврале 2018 года наша газета вместе со всеми радовалась
хоккейной коробке, которая появилась в Каменке. А сегодня, в
конце 2020 года, мы ликуем от того, что имеем возможность кататься на льду арены, построенной здесь по олимпийским стандартам. Положительно оценил этот объект губернатор Ростовской
области В. Голубев. Социальные сети буквально взорвались, все
выставляют фото и видео своего первого посещения катка. Люди
рады, неподдельно рады, так как появилась возможность отдохнуть всей семьей. На льду шум и гам, дети смеются, падают, и
никто не ощущает боли от падений. Только слышно, что "Молодцы Гончаровы!", "Молодец "Светлый!". Я даже подслушала, что
кашарцы собираются писать письмо-обращение, чтобы пустили
рейсовый автобус, график движения которого будет совпадать с
работой ледовой арены. Что ж, будем ждать, а пока всем удачи!

Трудовой коллектив. Слева направо: В.И. Островерхов, Л.А. Жилина, В.В. Завгородний, Н.В. Жилина, В.Н. Супрунов, Н.В. Тимошенко, О.В. Яничкина, И.В. Угневенко

Дворец открыл двери

Орлик постоянный
житель
арены
вечает на телефонные звонки.
- Наш каток уже пользуется популярностью, - восторженно говорит девушка. - В первые дни
после открытия его посещали
около 100 человек в день, причем жители не только Кашарского, но и Боковского, Миллеровского, Вешенского районов. Все
остались довольны.
Должность системного администратора досталась И.В. Угневенко (по совместительству).
Живет он в Кашарах, пока не
женат. Работает в «Светлом»
электромонтером уже четыре
года, он же отвечает за охрану и пожарную сигнализацию.
Сейчас в его обязанности входит и музыкальное сопровождение на арене, управление
микрофонами, отвечает он и за
информацию, которая транслируется на телеэкранах.
За порядком во всем огромном здании следят три мастера чистоты – Л. А. Жилина, Н.В.
Жилина и Н.В. Тимошенко.
Техслужащие со своей работой
справляются быстро и четко.
Работают девушки дружно, помогая друг другу, а как же иначе, ведь порознь справиться
гораздо труднее: объем работы значительный, поток людей
большой проходит за день. А
необходимо все поддерживать
в полном порядке.
Все женщины местные, из Ка-

менки. Любовь Александровна
Жилина несколько лет работала в «Светлом» и в столовой, и
на току разнорабочей. Теперь,
когда предложили пойти во
дворец, с радостью согласилась. Ее муж Владимир Николаевич тоже работник «Светлого», он механизатор. Вместе
вырастили детей: старшему
Сергею – 25, Валерии – 13.
Дочь увлекается танцами, теперь вот и на каток стала с удовольствием бегать.
Работать здесь нравится и
Наталье Вениаминовне Жилиной. Ее муж Андрей Ильич
пока не работает, помогает воспитывать пятилетнюю Ванессу,
которая в скором времени тоже
хорошо освоит коньки и будет
вырисовывать на льду сложные фигуры, а возможно, станет чемпионкой, для каменской
детворы это теперь реально.
А Надежда Викторовна Тимошенко – многодетная мама.
Она воспитывает троих детей.
Старшему Илье 10 лет, Ярославу – 5, а самой младшей
Марии всего 2 года. Надежда
Викторовна все время была
домохозяйкой. Деньги в семью
приносил муж – Павел Павлович Бондаренко, он агроном
в этом же хозяйстве. Теперь,
когда дети подросли, женщина
решила выйти на работу. Пока
нисколько не пожалела.
Очень ответственная работа
у В.В. Завгороднего. Он занимается заливкой и обрезкой
льда. Раньше Василий Васильевич трудился в «Светлом»
штурвальным,
электриком,
сторожем. А теперь от него
зависит насколько ровным и
крепким будет лед на катке.
Василий Васильевич специальной машинкой обрезает
лед вдоль борта, когда в этом
возникает необходимость. Как
признался мужчина, работать
здесь интересно, но пока не
все еще получается, ведь все
в новинку.
- Но ничего, - уверенно заявляет он, - постепенно вникнем
во все, справимся.
В скором времени Василию
Васильевичу предстоит осво-

ить и управление станком для
заточки коньков. Но он пока
еще не востребован, ведь все
коньки новые, в заточке нет
необходимости. Но пройдет
совсем немного времени, и у
Василия Васильевича не будет
отбоя от клиентов.
В паре с В.В. Завгородним на
льду работает В.И. Островерхов, специалист по льду. Он
управляет машиной по заливке
льда. После каждого катания,
после каждой игры поверхность катка стирается,
поэтому в перерывах в течение
12-15 минут
её очищают,
приводят в
порядок,
заливают
снова водой. Температура
на льду
п о с то я н но поддерживается
до минус 3-х
градусов. Его
толщина 3 см. На
своей машине Виктор
Иванович проходит по льду,
шнеком счищает с поверхности снег, который подается в
бункер, а потом высыпается в
гараже в спецяму, где он тает и
уходит в канализацию. Из бака
машины, вместимость которого до 700 литров, лед заливают
горячей водой (60 градусов),
он подтаивает, и получается
совершенно гладкая поверхность. Машину свою Виктор
Иванович освоил практически
самостоятельно, приезжали,
конечно, ребята из Оренбурга, которые заливали первый
лед,
показали
поверхностно, а
дальше сам. И
он разобрался,
освоил. Ведь не
зря же трудовой
стаж у него 39
лет. В этом хозяйстве он успел
поработать и механизатором, и

зоотехником, и управляющим.
С гордостью заявляет Виктор
Иванович, что такой профессии, как у него, нет ни у кого
в районе. Вот такие интересные люди работают в ледовом
дворце, где нам как обычным
обывателям всё интересно.
Небольшую экскурсию по
зданию провел Игорь Викторович Угневенко. Он показал
радиорубку, откуда ведется
управление мониторами. На
катке попробовали мы с ним
прокатиться,
опираясь
на
опоры, которые специально
«Светлый» приобрел для начинающих конькобежцев. Их восемь: два пингвина, две белочки, два медведя (Потапычи, как
их здесь называют) и красавица матрешка. Малышня с удовольствием прокатится вместе
с ними. Поднялись мы и наверх, где в фойе можно отдохнуть за столиками. Здесь же
танцевальный зал и, конечно
же, тренажерный. Этот зал в
скором времени станет одним
из самых популярных в районе.
Ведь тренажеры здесь собраны на самый разный вкус. Фойе
спорткомплекса украшают картины, изображающие хоккейные сцены, выполненные на
заказ специально для арены.
Впрочем, о всех достоинствах
сразу и не расскажешь. Стоит
каждому приехать лично и посмотреть, убедиться, что это
чудо достойно восхищения.
Молодцы,
светловцы!

Коньков хватит на всех

Аппарат для заточки коньков

Машина для уборки
и заливки льда

Поле "Светлого"

Событие, которого с нетерпением ждали жители
Кашарского района, да и
не только, свершилось.
Ледовая арена в Каменке
открыла двери для посетителей. Конечно же, первым
вступил на лед хоккейный
клуб «Светлый», для которых строительство спортивного комплекса стало
настоящим подарком.
Хоккейная команда образовалось в Кашарском
районе еще 8 лет назад.
Инициатором стал Михаил
Абрамов, с детства влюбленный в хоккей. Однажды
вечером он объехал таких
же ребят, которые хоть както умеют стоять на коньках,
и, собрав команду человек
шесть, среди которых были
Павел Папурин (вратарь),
Дмитрий Полтораков, на
следующий день поехали
в Вешенскую на дружеский
матч. Конечно, это было
совсем не то, что сейчас.
Из всей экипировки только
клюшки и коньки, вратарь
в валенках и фуфайке. Как
и следовало ожидать – в
тот раз проиграли. Зато
ребята получили такой
заряд энергии и адреналина, а главное, появились
желание и цель – создать
настоящую команду. Идею
эту подхватили и другие
любители хоккея, все больше и больше потянулось
ребят в команду. Несколько
раз менялось её название:
«Динамо», «Энергетик»,
«Кашары-1», «Кашары-2».
Через год на общем совете решили приобрести
экипировку для вратаря,
ведь он больше остальных
принимает на себя все
удары. Сложились сами,
нашли спонсоров, и вот
вратарь в настоящей форме. Чуть позже состоялось
знакомство с Николаем
Александровичем Гончаровым, который, к счастью
для ребят, тоже оказался
большим любителем хоккея. Он-то и взял хоккеистов под свое крыло, купил
форму (майки и гетры). И
три раза в неделю команда
стала тренироваться, даже
объездила с турнирами
весь север области. Если
первые тренировки были на
льду кашарского водохранилища, а некоторые энтузиасты даже ездили раз в
неделю в Шахты в ледовый
дворец, то потом появился
каток на школьном стадионе в Кашарах. У команды
наконец-то появилось
четкое звучное название ХК
«Светлый». Стали ездить
на хоккейные турниры в соседние районы. Позже Гончаровы приобрели ледовую
коробку, сами хоккеисты
установили ее в Каменке.
После одного из турниров,
спонсором которого был
Николай Александрович
Гончаров, он купил ребятам
своеобразную раздевалку вагончик-бытовку. Вот такая
предыстория хоккейного
клуба "Светлый". Когда всё
начиналось, никто и предположить не мог, что так
классно всё получится.
Конечно, на протяжении
этих лет состав команды
неоднократно менялся,
но основной костяк так и
остается. Итак, кого же мы
встретили на тренировке в
ледовом дворце. Давайте
познакомимся поближе.
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Фото на память
с первыми лицами

Короли льда
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КАПИТАН, КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ

Капитан команды и центральный нападающий Дмитрий Юрьевич Скоробогатько. Хоккей для него - это
хобби, а вот работает он в отделе МВД России «Кашарский» начальником тыла. Играть в хоккей нравилось с детства, потом это переросло в серьезное
увлечение. Считает, что его команда в новом дворце
будет только развиваться и в скором времени обязательно выйдет на областной уровень. В своих ребятах
он уверен.
Дмитрий - капитан очень ответственный, переживает за честь любимой команды. Именно благодаря ему
шефство над командой взял "Светлый", и любительская игра переросла в профессиональный спорт.

ЭЙ, ВРАТАТЬ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ
Кто бы мог подумать,
что учитель информатики Кашарской школы
Владислав Анатольевич Заставенко способен отражать самые
сильные удары шайбы.
Он вратарь команды.
Увлекается хоккеем с
детских лет, когда мастерил во дворе щитки и
гонял шайбу, подражая
своему кумиру Владиславу Третьяку. Бегал с
клюшкой и на соседнюю
улицу, там была огромная лужа с застывшим
льдом. Когда узнал о существовании команды,
не раздумывая, вошел
в ее состав. Жена Оля
сначала восприняла новое увлечение в штыки,
но потом поняла, на-

сколько это для Влада
важно, стала поддерживать, даже посещает
значимые игры, чтобы
первой поздравить с
победой.
Посещают
тренировки вместе с
Владом и его сыновья,
у них есть свои экипировки. Старший девятилетний Кирилл уже тренируется практически
наравне со взрослыми.
Младший шестилетний
Артем тоже пытается
кататься, и у него это
получается достаточно
хорошо.
Владислав, кроме хоккея, увлекается еще
и музыкой, играет на
фортепиано и гитаре,
которые освоил самостоятельно.

ОН ПРОСТО ВЫБРАЛ ХОККЕЙ

Михаил Сергеевич Абрамов – инженер кашарских
северных сетей. Может быть, если бы не его идея собрать хоккеистов, то не было бы до сих пор ни хоккейного клуба, ни ледового дворца. В команде он выполняет роль левого защитника во второй пятерке.
Во время игры получает только удовольствие. Кроме
хоккея, увлекается кикбоксингом и охотой. Жена Ольга
за такое увлечение мужа только «за». Старшие дети,
одиннадцатилетний Вова и девятилетний Сережа, уже
катаются на коньках уверенно. Михаил считает, что и
младшенькая трехлетняя Полина тоже заразится катанием на коньках, когда чуточку еще подрастет.

ПОД ЗВОН КОНЬКОВ

Нападение справа осуществляет Владимир Николаевич Афанасенко. В
будничной жизни он стоматолог. В команде с первых дней. Мужчина считает, что спорт - пример
для подрастающего поколения. А пример Владимиру показывать есть
кому. Он воспитывает
двоих детей. Восьмилетний Даниил часто посещает тренировки с отцом
и тоже любит играть в
хоккей. Четырехлетняя
Эвелина, несмотря на
столь юный возраст, на
коньках стоит уверенно.

Владимир
Николаевич
считает, что хоккей – трудоемкое увлечение, игра
для смелых, сильных,
выносливых, для тех, кто
не боится встретиться с
трудностями на льду и
в жизни. Ведь, правда,
во время игры возможно
применение различных
силовых приемов. И как
врач он не может не добавить:
- Ледовая арена «Светлый» - это самое лучшее
лекарство в это нелегкое
время в борьбе с коронавирусом, - заключил дипломированный медик.
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ТЫ ЛЁД ХОЛОДНЫЙ ПОКОРИТЬ СУМЕЛ

Защитник
команды
Сергей
Владимирович
Бондаренко
(временно не работает) попал в
нее на второй
год существования, ведь хоккей
– это его страсть.
Как сам признается: «Вырос на
реке с клюшкой».
Упросив в детстве родителей
купить ему коньки (а ездили за
ними в Миллерово), быстренько их освоил.
За все время не
пропустил ни одной тренировки.
Что бы ни было,
«тренировка
прежде всего»,
поэтому Сергей,
бросая все дела,
три раза в неделю мчится к ребятам на лед. А еще, как признались хоккеисты, Сергей – настоящий труженик. Когда каток был еще на
стадионе, он один из первых после снегопада перед тренировкой приходил и расчищал снег. Жена Наташа такому увлечению супруга не препятствует. Сергей воспитывает двух
дочерей Таню и Лилю. Лиля, научившись стоять на коньках,
увлеклась фигурным катанием. Сейчас уже может свободно на льду, набрав скорость, продемонстрировать некоторые профессиональные элементы.

ЖДЁТ НАС САМЫЙ ТРУДНЫЙ БОЙ
Замглавы администрации
Кашарского района Игорь
Егорович Удовицкий тоже
попал в команду одним из
первых, ведь с детства мечтал играть именно в хоккей.
Да и кумиром для себя выбрал хоккеиста Валерия
Харламова. А сейчас кумиром считает Михаила Абрамова, ведь благодаря его
энергии, энтузиазму, ребята столько лет выходят на
лед. Игорь Егорович вспоминает, как на второй игре в
2012 году в Вешенской ему
шайбой разбили нос. Но это
только подзадорило игрока,
вселило еще больше уверенности. Так что теперь
свою роль нападающего в
команде, ставшей уже родной, играет на «отлично».

МЫ СИЛЬНЫ И ЕДИНЫ

Ведущий специалист по
гражданской обороне ГО
ЧС Николай Юрьевич Завадин увлекался многими
видами спорта, но восемь
лет назад выбрал именно
хоккей. Своей семьи у него
пока нет, поэтому в шутку говорит наш герой: «Никто не
препятствует тренировкам».
Считает хоккей истинно
мужским видом спорта. А вообще, по его словам, спорт
объединяет. «Для меня это

МЫ ВЕРИМ В МУЖЕСТВО
ОТЧАЯННЫХ ПАРНЕЙ

Находит время посещать тренировки и
предприниматель из Каменска Алексей Викторович Сухоносов. Алексей родом из села
Первомайское Кашарского района. Пять лет
назад, приехав в гости к родителям, он услышал о хоккеистах-любителях из Кашар,
приехал к ним, с тех пор и играет в команде. Занимаясь в Каменске продуктами питания, предприниматель на льду забывает обо
всем, ставя перед собой задачу обеспечить
защиту ребят от противника справа. И это у
него здорово получается.

важно, - говорит Николай,
- здесь я приобрел друзей,
понял, что существует крепкая мужская дружба. Здесь
я получаю азарт, адреналин,
словом, для меня это на сегодняшний день всё».
В хоккее Николай - профессионал. Если его нет на
льду, ребятам приходится
сложновато. Он четко видит
опасные моменты игры и
знает, как привести команду
к победе.

ЗДРАВСТВУЙ, МАТЧ!

Всего месяц тренируется
Михаил Анатольевич Полижаевский. Он сервисный
инженер в «Светлом», проживает в хуторе Семеновка.
Пока еще в выездных турнирах не участвовал, но уверен, что все впереди. Своим
кумиром считает российского
хоккеиста и нападающего
Александра Овечкина. Михаил раньше увлекался волейболом, на хоккейные тренировки не было возможности
ездить. А, когда открылся ледовый дворец, и появились
такие возможности, пришел
сразу же.
- Только ленивый не хочет
играть, - считает Михаил. –
Почему нет? Ведь такие возможности перед нами. Хоккей
– эмоции, настоящий драйв.

ЭСТАФЕТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ХОККЕЙ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИГРА. НЕ ПРОСТО
ИГРА. ХОККЕЙ - ЭТО
ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛУЧШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ: ДОБРОТЫ И
МУЖЕСТВА, ВЕРНОСТИ
ТОВАРИЩАМ И НРАВСТВЕННОЙ СТОЙКОСТИ.

Слева защиту команды взял на
себя Алексей Иванович Кузьмин.
В профессиональный хоккей
Алексей пришел четыре года назад. До этого как-то не решался,
да и времени не было.
Сейчас он временно безработный, так
что можно посвятить
себя любимому делу,
а в хоккей играл еще
с детства, наверное,
как и все мальчишки.
Гонял с клюшкой и на
Ольховой, и все лужи
исколесил на коньках.
Так что спустя много
лет мечта сбылась.

НА КАТКЕ

Торговый представитель крупной компании
лакокрасочных покрытий «Инмаксо-Лакра»
Евгений Викторович Волков в команде сравнительно недавно, еще нет и года. Но, уверенно
выполняя свою роль защитника справа, уже
достиг значительных успехов. Ребята ему доверяют, могут на него положиться. Жена Эльвира
является страстной болельщицей на турнирах.
Маленькая дочь Ева, которой всего три года,
коньки еще не успела освоить. Но Евгений уверен, что она обязательно будет кататься.

СКОРО ЖДЁТ НАС ДРУГАЯ ИГРА

Артем Владимирович Сорокин
- новичок в команде профессионалов. Но во многом не уступает опытным игрокам. Артем
с детства увлекается спортом,
правда, играл в основном в
футбол. Профессию тоже выбрал благодаря своим увлечениям – учитель физкультуры.
Но так сложилось, что работать
пошел в пожарную часть.
В поисках адреналина, положительных эмоций от тренировок и турниров решил присоединиться к ребятам. Теперь он
нападающий ХК «Светлый».
Вот такие они, хоккеисты ХК «Светлый», с которыми нам
удалось познакомиться. Все разные, у каждого своя профессия, но всех их объединяет хоккей. Открытие ледовой арены стало для всех них огромной радостью. Они
считают, что все только начинается. Будет у них и свой
тренер, и свой судья. Сейчас ребятам приходится судить
матчи по очереди, а это только на пользу – и опыта набираются, и правила подучивают. Так что впереди ждут
интересные матчи и победы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

с. Каменка Кашарского района

Поздравляем с юбилеем
Александра Николаевича
ДОНЧЕНКО!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

КОЛЛЕГИ!

Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!

Не годами наш возраст измерен,
А биением сердца в груди,
И коль юно оно - будь уверен: в 50 еще все впереди.
В 50 уже взрослые дети, гордость Ваша и радость семьи,
Ваше славное 50-летие отмечают с любовью они.
50 - это вовсе не старость, пусть давно уже внуки растут.
50 - огорченье и радость, благодарный и искренний труд.
50 - промежуточный финиш, 50 - середина пути,
50 разве взглядом окинешь,
Сколько пройдено, сколько пройти?!
50 - это жизни цветенье, счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значение, если молод душой человек.

С любовью твои родные: жена, дети, внучки.

65 лет
28 декабря - Закурко Виталий Анатольевич, механик
ф. №6/2 ООО "Светлый"
60 лет
22 декабря - Семенов Сергей Александрович,

управляющий отд. №2 ООО "Индустриальное"
55 лет

30 декабря - Кудинов Александр Николаевич, водитель

автомобиля ф. №6 ООО "Светлый"

50 лет
16 декабря - Донченко Александр Николаевич,

тракторист-машинист с/х производства
ф. №2 ООО «Светлый»
17 декабря - Степаненко Галина Ивановна, подсобная
рабочая ф. №2 ООО «Светлый»

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

Отделение
№1 и Черничкина Елена НикоООО
"Светлый",
№2
отделение
№1 и №2 лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый",
отделение №3

Стегленко Елена Васильевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка

зерновых погрузочно-разгрузочных машин
ООО «Мальчевский элеватор»
16 декабря - Угроватов Евгений Александрович,
электрогазосварщик 4 разряда ООО АФ «Зеленая роща»
20 декабря - Буханцов Сергей Алексеевич, трактористмашинист с/х производства ООО «Степное»
25 декабря - Бруславский Александр Викторович, водитель
автомобиля отд. №3 Нагибин АО агрофирма «Калитва»

ООО "Светлый",
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анатольевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый",
отделение №5
ООО "Светлый",
отделение №6
ООО "Светлый",
отделение №6

Морозова Ольга Ивановна, 8 928 197-10-62
Борщева Наталья Николаевна, 8 928 135-17-70
Меркулова Лариса Михайловна, 8 928 157-79-93

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев
сл. Верхнемакеевка,
х. Речка
х. Вяжа,
х. Ольховый

машинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"

Индустриальное №2,
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмитриевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Чернигово-Песчаный, с. Первомайское

Индустриальное
№1,
Кашарский район

Прохачев Юрий Иванович, 8 928 214-23-98

х. Талловеров, с. Усть-Мечетка,
с. Нижнекалиновка, с. Лысогорка,
с. Будановка

ООО
«Калининский», Шолоховский
район

Семенова Анастасия
Анатольевна,
8 961 424-86-95

х. Калининский, ст. Вешенская,
ст. Базковская, х. Белогорский,
х. Громковский, х. Нижнекривской,
х. Плешаковский

ООО «Степное»,
Верхнедонской
район

Туркина Наталья Владимировна,
8 906 184-95-03

х. Суходольный, х. Октябрьский,
х. Красноармейский,
ст. Мешковская, х. Верхняковский,
х. Назаровский

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеевна, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегреково, х. Нижний Астахов, пос. Красный Колос, пос. Светлый

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьевна, 8 928 196-46-73

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Николаевна, 8 928 753-29-80

Индустриальное
№3, Чертковский
район

Мазухина Светлана
Дмитриевна, 8 988 541-41-94

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Александровна, 8 919 879-82-29

АО
«Зеленая
роща», Миллеровский район

Ковалева Елена Анатольевна, 8 903 471-44-83

45 лет
13 декабря - Кирилюк Наталья Михайловна, машинист

40 лет
15 декабря - Карунин Александр Геннадьевич, тракторист22 декабря - Добродеева Оксана Ивановна, заведующая
производством ф. №6/2 ООО "Светлый"
30 лет
1 декабря - Горшенин Михаил Павлович, агроном

по семеноводству ООО "Светлый"

1 декабря - Бакланов Виталий Валерьевич, водитель

автомобиля ИП Величко О.К.
6 декабря - Севрюгов Сергей Николаевич, трактористмашинист с/х производства осн. подразделения
ООО «Индустриальное»
13 декабря - Белов Николай Николаевич, агроном
основного подразделения ООО «Индустриальное»

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Предоставляем
всем желающим
в субаренду
земельные
участки
(пастбища)
от 200-250 рублей
по всем районам,
входящим
в состав
ГК «Светлый».
Обращаться к Елене
Александровне
Шавкуновой
по телефону

8Реклама.
906Цена
439
09 09.
действительна
на момент публикации.

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону
8 928 140 34 03. Реклама.
Мы ждем вас!
Уважаемые читатели! Если
вы или ваши родственники
работали в разные годы на
земле, ныне принадлежащей
компании, пишите, звоните.
Мы будем рады любой информации. Тел. 8 928 775 38 08.

с. Ольховчик
х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Красин, х. Краснощеков
х. Артамошкин,
с. Греково-Степаново
пос. Чертково, с. Маньково-Калитвенское, х. Шептуховка, х. Бакай,
х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково
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 Александровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.
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