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Да благословит вас 
Новый год здоровьем, 
богатством и счастьем

Дорогие друзья!
Встречая 2021-й ровно год назад, мы с вами ду-

мали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто 
не мог представить, через какие испытания всем 
нам придётся пройти. И сейчас кажется, что ухо-
дящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он 
был трудным для каждого из нас, с тревогами и 
большими материальными сложностями, с пере-
живаниями, а для кого-то – с горькими утратами 
близких, любимых людей.

Сегодня очень важно верить в себя, не отступать 
перед трудностями, беречь нашу сплочённость, 
это основа наших общих успехов в будущем.

Дорогие друзья!
Хотим сказать спасибо каждому из вас, потому 

что мы вместе. А когда мы чувствуем надёжный 
локоть людей, стоящих рядом, "Светлый" стано-
вится одной большой семьёй.

Мы искренне всем вам желаем крепкого здоровья, 
веры, надежды и любви, как близким и дорогим лю-
дям. Счастья вам в новом, наступающем, 2022 году!

С праздником, дорогие друзья!
С уважением генеральный директор 

ГК "Светлый" А.Е. Гончаров и депутат 
Государственной Думы Н.А. Гончаров.
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В январе месяце отдохнули в санатори-
ях "Тихий Дон" в Лазоревское и "Плаза" в 
Кисловодске" 70 человек.

13 РАЙОНОВ ВХО-
ДЯТ В СОСТАВ БЕЛОКА-
ЛИТВИНСКОГО ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

Через несколько дней наступит один из са-
мых тёплых и любимых праздников в наро-
де - Новый год. Накануне этого дня давайте 
вспомним события уходящего года. Чего в 
нем только не было: встречи, выборы, от-
дых, новые знакомства, стройки, жатва, пан-
демия, новинки и многое другое. В целом он 
прошел насыщенно и плодотворно. Наши 
корреспондены попытались отобрать самые 
яркие и интересные факты 2021-го 

38 ярких фактов года
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В сентябре 
состоялись выборы депута-
тов Государственной Думы 
восьмого созыва – главная 
политическая кампания 
уходящего года. На этих 
выборах победил Н.А. Гон-
чаров. Конкуренция на них 
была  достаточно высокой, 
как подсчитали аналитики, 
в среднем на один депутат-
ский мандат претендовали 
13 кандидатов. 

На сельскохозяйственном 
рынке страны группа компа-
ний "Светлый" работает 39 
лет. Занимаясь растениевод-
ством, светловцы достигли 
отличных результатов. По 
итогам этого года наш каравай 
весит 261 тыс. тонн. Меньше, 
чем в прошлом сезоне, но, 
учитывая погодные условия и 
состояние озимых зимой, ре-
зультат просто радует. Спаси-
бо всем сотрудникам компа-
нии за отличную работу.

В марте текущего года в Ка-
шарах распахнула двери пе-
карня "Светлый". За время 
функционирования ассорти-
мент хлебобулочных изде-
лий только расширяется от 
21 до 43 видов. Приветливое 
обслуживание и доступные 
цены привлекают кашарцев 
и гостей слободы. Продук-
ция очень вкусная.  

Н.А. ГОНЧАРОВ - 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
Ежегодно "Светлый" посещает губернатор Донского реги-

она, и этот год не стал исключением. На полях "Зелёной 
рощи" Миллеровского района вместе с механизатором И.Н 
Литовченко он намолотил бункер зерна. На полевом стане 
в непринужденной обстановке Василий Юрьевич пообщал-
ся с хлеборобами. 
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Продолжаются работы по 

благоустройству парка, при-
легающего к ледовой арене. 
В настоящее время в пер-
вой зоне разбиты дорожки. 
Обозначилось место, где 
будет бить каскадный фон-
тан. Установлены лавочки 
и фонари.  Работы идут, но 
уже видно, что этот уголок в 
Каменке будет красивым и 
любимым местом.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ
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О роли молодёжи в ком-
плексном развитии сельских 
территорий говорили за кру-
глым столом в Каменке 24 
июня. На конкретных приме-
рах участникам совещания 
было показано, как реали-
зуется данная проблема в 
"Светлом". На что депутат 

Заксобрания РО В.Н. Васи-
ленко отметил: "Похвально, 
что руководители не остают-
ся в стороне". К.Н. Рачалов-
ский добавил, что селу нужны 
квалифицированные кадры и 
надо вкладывать в обучение 
молодёжи". Присутствовали 
гости из соседних районов.
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0ТДЫХ В САНАТОРИИ
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В период уборочной страды наравне с про-

фессиональными комбайнерами трудились 
штурвальные. 65 школьников получили бла-
годарности и денежное вознаграждение. Эта 
традиция в "Светлом" существует несколько 
лет. Молодежь с удовольствием идет рабо-
тать, записывается в очередь задолго до на-
чала жатвы. Стоит отметить, что рвение не 
только у ребят, девочки тоже не уступают.

ПАРАД ПОБЕДЫ
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Этот год стал юбилейным 
для нашего издания. Газета 
"Поле "Светлого" отметила 
своё пятилетие. В 2021 году 
журналисты написали 143 
статьи, познакомили вас с 
десятками новых героев и 
рассказали о жизни хозяй-
ства. Приятно, когда чита-
тели присылают письма и 
волнуются, если не получи-
ли очередной номер.

Впервые в истории ком-
пании сельхозтехника (60 
единиц) приняла участие в 
параде Победы в Чертков-
ском районе.

КАРАВАЙ

ЗА ШТУРВАЛОМ МОЛОДЕЖЬ

ПЕКАРНЯ

ПАРК ЮБИЛЕЙ
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Небесная канцелярия, 
разбушевавшись, бросила 
разрушительные стрелы в 
отделение "Новый труд". 
Снеся крыши подсобных 
помещений, сила ветра 
была настолько сильной, 
что даже бункер-накопи-
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ОТ ПАРТНЁРА КОМПАНИИ

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

В этом году автопарк "Свет-
лого", как всегда, попол-
нился. Были приобретены 
10 комбайнов "Акрос 595", 
10 тракторов "Беларус", 5 
"Бюллеров", 9 КамАЗов,  
2 бензовоза, 1 хлебовоз, 
2 "Джон Дира" и 2 сеялки 
"Вадерштад", 9 легковых 

автомобилей и десятки еди-
ниц различной прицепной 
техники. Эти новинки рас-
пределены по отделениям, 
многие уже опробованы. 
Это облегчило работу всего 
хозяйства в целом. 

Как видим, у руководите-
лей компании укрепление 
материальной базы в прио-
ритете - производство долж-
но быть без сбоев.
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Из города в село - такое бывает редко,     
но в отделение №1 приехал из Ростова 
работать Андрей Репин. Механизатор трудится с удоволь-
ствием, в новый коллектив влился. А комбайнеру С. Пахо-
мову приобрели жилье, теперь мужчине не придется ездить 
на работу из Поповки.  

Управляющий отделением С.Н. Остапущенко отметил, что 
всходы урожая 2022 года радуют. Пожелал всем сибирского 
здоровья и хорошего урожая, от которого зависит благопо-
лучие селян.

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ 

ИЗ КАМЕНКИ

ДОСТИЖЕНИЯ ООО "СТЕПНОЕ"
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ЗАЙЦЫ, ПТЕНЦЫ И АИСТЫ 

НА ПОЛЯХ "ЗЕЛЕНОЙ РОЩИ"

НАГРАДЫ

Зачастую хлеборобам во время полевых работ приходит-
ся наблюдать, как русак пробежит или мышь юркнет, слу-
чается и кабана встретить, лисы могут махнуть пушистым 
хвостом, но не всегда это удается запечатлеть. А вот у спе-
циалистов "Зеленой рощи" целая подборка фото с предста-
вителями фауны на полях отделения. Посмотрите, какая 
прелесть. Поздравляем с достойной 

оценкой труда всех, кто был 
в этом году отмечен различ-
ного уровня наградами.

Медалью ордена "За за-
слуги перед Отечеством" 
2-й степени отмечен меха-
низатор агрофирмы "Калит-
ва" М.Н. Кейдуков. 

Благодарностью Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ награждены меха-
ник ООО "Индустриальное" 
П.А. Апрыщенко и главный 
энергетик ООО "Светлый" 
Н.Н. Жилин. Благодарствен-
ным письмом Министерства 
сельского хозяйства РО на-
граждены механизатор "Зе-
леной рощи"  Ю.Г. Яковлев, 
тракторист-машинист ООО 
"Светлый" В.П. Волненко, 
тракторист-машинист ООО 
"Светлый" А.В. Мрыхин.   

Наверное, не зря аисты в этом году облюбовали поля 
"Светлого", это они попутно принесли малышей в семьи 
наших коллег. Особенно заметно пополнение среди агро-
номов. Так, в Каменке у С.В. Рябинского родился сын Фёдя, 
у М.П. Горшенина появилась на свет дочка Анечка, в "Кали-
нинском" у В.В. Буракова растёт Мирослава, а у управля-
ющего А.А. Семёнова - сынок Витюшка. Желаем здоровья 
малышам и их родителям, а также поздравляем всех, у кого  
в семье пополнение.   

- Кубок главы администра-
ции Верхнедонского района 
за второе место по сельхоз-
показателям среди крупных 
хозяйств в этом агросезоне 
завоевало отделение №10, - 
поделился с нами хорошей но-
востью управляющий А.А. Пи-
соцкий. -Благодарственными 
письмами Министерства сель-
ского хозяйства Ростовской об-
ласти награждены А.В. Удов-
кин, Ф.П. Дрынкин, А.Т. Бойко. 
Эти труженики села много лет 
работают в хозяйстве.

О КРАЖАХ
Не только приятными со-

бытиями порадовал этот 
год, были в нем и огорче-
ния. Не понимают наши 
люди, что всё тайное всегда 
становится явным. Это ка-
сается краж, которые имеют 
место быть. К сожалению, 
службой безопасности вы-
явлены не единичные слу-
чаи, а систематические. И 
что? Виновные наказаны, 
неприятные процедуры 
прохождения через детек-
тор лжи, лишение премий и 
даже увольнение с работы. 
А её-то в наше время най-
ти очень трудно, тем более 
достойную, как в "Светлом". 
Надеемся, в будущем году 
к этому вопросу мы больше 
возвращаться не будем. 
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14 17За годы рабо-
ты у компании 
"Светлый" сложились 
теплые, дружеские от-
ношения с партнерами 
по бизнесу, которые 
ценят и уважают на-
ших сотрудников. В 
этом году фирма "Юг-
машсервис", которая 
поставляет технику и 
агрегаты, по итогам 
уборки выбрала хле-
бороба, достигшего 
лучших результатов, и 
поощрила его мобиль-
ным телефоном. А что, 
вещь нужная, всегда 
пригодится. Телефон 
и диплом получил ме-
ханизатор отделения 
№3 Николай Викто-
рович Куцов. Подарок 
для мужчины оказался 
неожиданным, чему 
даже удивился, ведь 
он просто качественно 
выполнял свою работу.   

 С ПОПОЛНЕНИЕМ!
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43,7 Ц/ГА 
УРОЖАЙНОСТЬ ЛИДЕ-

РОВ ЖАТВЫ - НАГИБИН

Полным ходом во всех от-
делениях шли строитель-
ные работы. Где-то раз-
вернулись масштабные 
стройки, где-то не очень, но 
в каждом отделении рабо-
тала бригада строителей, 
да и не одна. Возведение 
ангаров, работы в обще-
житии, ремонты столовых 
и контор, благоустройство 
территорий, мастерских и 
машдворов, строительство 
гостиницы, всего сразу и 
не упомнишь, настолько 

широк фронт работ. 

Продолжение на стр. 6-7.

О СТРОЙКАХ
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19 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РА-
БОТАЮТ В ГК "СВЕТЛЫЙ"

РАЗГУЛ СТИХИИ
20

тель "Лилиану" отнесло на 
3,5 метра от того места, где 
он стоял. Также пострадали 
посевы подсолнечника. Воз-
можно, поэтому его урожай-
ность в этом отделении са-
мая низкая - 19,3 ц/га.

- Год для нас начинался 
сложно, - говорит агроном 
Г.Н. Стрельцов. - Настрой 
был пессимистический, но, 
когда озимую подкормили, 
в итоге она нас порадовала, 
урожайность выше про-
шлого года.



2022

"Поле "Светлого" 
желает вам 
чистой радости и 
душевного спокойствия 
в этом году



6

14,3 Ц/ГА - 
ЭТО САМАЯ ВЫСОКАЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА В 

"ПОБЕДЕ"  
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"ЗА НОВЫМИ АГРЕГАТАМИ 
БУДУЩЕЕ"

О ДЕЛАХ В "ЗАРЕ"
В Калининском взрыв мины заглушил и прервал работу 

комбайна. Слава Богу, никто не пострадал. Лишь отделе-
ние №3 в Новопавловке лишилось одной единицы техники. 
Управляющий В.И. Бережнов считает, что это большая по-
теря для отделения, ведь это они направили комбайн на 
подмогу калининцам.

БЕСПОКОЙСТВО ОБ ОЗИМОЙ "КАЛИТВЫ"
Как прошел этот год в «Ка-

литве» нам рассказал агро-
ном агрофирмы С.А. Кулик:

- Начало не совсем радо-
вало. В прошлом году был 
урожай хороший, но на по-
лях осталось много соломы, 
к тому же была сухая осень. 
Солома стала разлагаться и 

ЛИЧНОЕ АВТО

Важным для отделения 
№7 в этом году стала уклад-
ка асфальта на току.

- Раньше там был не до-
делан спуск, - говорит С.А. 
Семенов, управляющий. – 
Так было неудобно, просто 
грязь месили машинами. 
Теперь красота.

Кроме того, возле бочек, 
где хранится зерно, положи-
ли плитку. Теперь там акку-
ратно и красиво. В общем, 
в этом году отделение за-
нималось окультуриванием 
своей территории.

А из культур нас порадо-
вал лён.

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

КОРОТКО В ЦИФРАХ

ГУСИ, БАРАНЫ 
И СВИНЬИ

ЭХО ВОЙНЫ

КОРОТКО

- Для нас год выдался тя-
желоватым, - считает управ-
ляющий отделением №5 
С.А. Романченко, - из-за 
того, что больше обычного 
было подсолнечника. Ози-
мой у нас из посеянных 8 
тысяч га 3 тысячи пропало. 
Эти площади и засевали 
подсолнечником да еще ль-
ном. Урожайность в итоге 
вышла невысокая.

Сергей Александрович же-
лает своему отделению от-
дохнуть за зиму, чтобы по-
том с новыми силами выйти 
в поле продолжить битву за 
урожай, получив хорошие 
результаты.
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- Не первый год применя-
ем нулевую обработку. За-
метили, что кукуруза дала 
немного больший результат 
именно по этим площадям, 
чем по тем, которые были 
обработаны традиционным 
способом. В планах продол-
жать эксперименты. 27 ав-
густа посеяли 100 га рапса. 
Сеяли сразу после дождей 
– пока получили хорошие 
всходы и будем ждать уро-

уничтожать озимую, потом 
добавились еще и весенние 
заморозки. В итоге много 
озимой погибло, пришлось 
пересевать подсолнечни-
ком, местами задисковали. 
В общем сработали выше 
среднего, несмотря на боль-
шую площадь пересева. 

В этом году в отделении 
№2 Бакай была запуще-
на сушилка зерна, которую 
ждали с большим нетерпе-
нием. Теперь в агрофирме 
их две. Этот год показал, на-
сколько в связи с этим упро-
стилась жизнь аграриев. 

Всем здоровья!

жайности, - отметил агро-
ном отделения №12 "Заря" 
А.А. Акимочкин.

Произошли изменения в 
кадровом составе. В «Заре» 
новый управляющий - М.С. 
Чумаков, который трудился 
здесь механиком. На его ме-
сто пришел молодой специ-
алист В.В. Загорулько.
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"ПОБЕДА"
- Год для нас прошел сво-

им чередом, - делится сво-
ими впечатлениями управ-
ляющий С.Н. Казьмин из 
"Победы". – Я считаю, что 
погода в этом году была 
замечательная – это спо-
собствовало и хорошему 
росту культур. У нас все по-
лучилось. Помогли колле-
гам в Верхнесвечниково и 
«Заре».

В отделении построен новый 
ангар размером 70х100 для 
хранения зерна и техники.  

25
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4259 ГЕК-
ТАРОВ ЛЬНА БЫЛО ПО-

СЕЯНО В "СВЕТЛОМ"

Запомнился этот год еще и 
тем, что в отделениях стала 
хрюкать, блеять, гоготать 
всякая домашняя живность. 
Для поросят были оборудо-
ваны специальные загоны, 
для овец электропастухом 
огораживали территорию, а 
гусям провели воду.

Вот так.  

27
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Управляющий отделением 
№6 А.И. Остапущенко счи-
тает, что год особенно не от-
личался от остальных:

- Пополнился машинный 
парк – приобретены два 
плуга «Русич». Приятные 
приобретения сделали и 
сотрудники отделения. В. 
Рогальский, В. Мрыхин, Т. 
Львова и Н. Бережнов купи-
ли автомобили, в этом им 
помог «Светлый».

- Год пробежал, и все. По 
урожайности хотелось бы 
лучшей подсолнечника, а 
так в среднем неплохо. На-
деюсь, следующий год для 
всех окажется получше.

В "Зеленую рощу" ку-
пили новый культиватор  
«Tillermaster», дискатор 
БДМ, каток спиральный. 

Впервые в этом году здесь 
применили два новых агре-
гата по подкормке жидки-
ми удобрениями КАС-32. 
Подкармливали озимую и 
кукурузу. Особенно виден 
результат на кукурузе – по-
лучили хорошую прибавку 
по урожайности.

- Думаю, за этим агрега-
том подкормочное будущее 
в хозяйстве, - считает Г.Н. 
Стрельцов, агроном. – Он 
удобен тем, что удобрения 
вносятся непосредственно к 
корневой системе, не теря-
ясь на разбрызгивание и ис-
парение. В следующем году 
планируем продолжить его 
использование по кукурузе 
в надежде увеличить пока-
затели еще больше.

39,2 Ц/ГА - 
САМАЯ ВЫСОКАЯ УРО-
ЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В 

"ЗЕЛЁНОЙ РОЩЕ"

47,3 Ц/ГА - 
ЭТО САМАЯ ВЫСОКАЯ 

УРОЖАЙНОСТЬ СУРЖИ В 
ОТДЕЛЕНИИ №2 В БУДА-

НОВКЕ
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По словам управляюще-
го А.А. Королева,  аграрии 
"Родины" работали на пре-
деле возможностей. Закон-
чен ремонт здания конто-
ры. Появились в отделении 
и новинки: приобретены 
пресс-подборщик и прика-
тывающий каток.

- Накануне Нового года 
всем здоровья, благополу-
чия, только приятных мо-
ментов, - говорит Андрей 
Анатольевич.
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О ДЕЛАХ ВОСЬМОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

ШАГ
СДЕЛАН

ГК "Светлый" в Москве на 
"Золотой осени" заключи-
ла  соглашение о сотруд-
ничестве с правительством 
Ростовской области. В нем 
речь идет о строительстве 
компанией маслоэкстрак-
ционного завода в станице 
Мальчевской Миллеровско-
го района. Документы от 
имени правительства ре-
гиона подписал губернатор 
области Василий Голубев, а 

с нашей стороны - гендирек-
тор Мальчевского производ-
ственного комплекса «Свет-
лый» Николай Гришин. 
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ГОРДОСТЬ "СВЕТЛОГО"
В этом сезоне из ребят, 

приехавших в Каменку из 
разных уголков России, соз-
дан хоккейный клуб "Свет-
лый". Юные хоккеисты уже 
успели порадовать болель-
щиков своими успехами. 
Недавно ребята приняли 
участие во Всероссийском 
турнире "Кубок Ладоги", 

который прошел в г. Санкт-
Петербурге. Наши хоккеи-
сты заняли 3-е призовое 
место, уступив сильнейшим 
соперникам всего лишь 1 
шайбу. Поездку в Питер ор-
ганизовал Н.А. Гончаров.

33
ЛУЧШИЙ 

ВОДИТЕЛЬ
По итогам сезона Виктор 

Владимирович Солодовников, 
водитель отделения №2 Бакай 
АО агрофирмы «Калитва», 
признан лучшим водителем 
северо-западной природно-
климатической зоны Донского 
региона. Молодец!
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- Уходящий год для нас в 
растениеводстве сложился 
неплохо, - делится управля-
ющий отделением №8 С.А. 
Шматов. - Подсолнечник у 
нас прекрасный, а вот по 
пшенице чуть потеряли сро-
ки. Правда, еще пришлось 
отдать часть земли колле-
гам, но, надеюсь, эта потеря 
нам восполнится. 

В отделении построен еще 
один навес для техники, от-
ремонтирована кровля и 
стены крытого тока. 

Произошли приятные со-
бытия в жизни некоторых 
сотрудников. Бухгалтер 
Ю.И. Прохачев обрел свою 
вторую половинку. К тому 
же избран депутатом и за-
местителем председателя 
Собрания депутатов Тал-
ловеровского сельского по-

селения. А многодетному 
отцу Р. Моисеенко компания 
купила дом вместе с мебе-
лью. Купили квартиру и но-
вому водителю С. Сержен-
ко, жена которого Татьяна 
тоже пришла недавно ра-
ботать в "Светлый" заведу-
ющей столовой.

- Жизнь продолжается, 
- говорит Сергей Алексее-
вич. - Погода этой осенью 
очень благоприятная для 
сельхозников, как по заказу, 
даже душа радуется. Нака-
нуне праздника желаю всем 
мирного неба, достатка, доб-
ра и нам, крестьянам, хоро-
ших урожаев. А руководство 
компании благодарим за все 
социальные гарантии для 
наших тружеников, ведь от 
хороших условий и показа-
тели тоже зависят.
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ВСЕМ 
ЗДОРОВЬЯ

В ДИБРОВОМ
От этого сезона хлеборо-

бы отделения №4 ждали 
лучшего, но... как сложи-
лось.

Зато здесь в отремонти-
рованном здании открыл 
свои двери интернат для 
хоккеистов. Его обслужива-

ют сотрудники отделения: 
повара готовят ребятам 
вкусную еду, водитель до-
ставляет продукты.

- Желаю, чтоб следующий 
год был для нас получше, 
- говорит управляющий от-
делением А.Н. Федан.

34

К глубокому сожалению, 
страшный вирус не обошел 
стороной и нашу компанию. 
Многие переболели, некото-
рые сотрудники ушли из жиз-
ни. Но мы не сдаемся и, сде-
лав прививки, продолжаем 
работать на родной земле.

COVID-19

В БУДАНОВКЕ НОВЫЙ ЗАВ
Как рассказал Н.А. Дон-

ченко, в отделении №2 по-
строен новый ЗАВ, высота 
которого около 9 метров. 

37
КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ СТОЛОВУЮ
Впервые в истории ком-

пании прошел конкурс на 
лучшую столовую отде-
ления. Его инициатором 
выступила Татьяна Нико-
лаевна Гончарова. Имен-
но благодаря ее неравно-
душию и беспокойству 
внешний вид столовых за 
последние годы сильно 
изменился в лучшую сто-
рону. Итоги конкурса  под-
ведены. 
Итак, 1 место единоглас-

но отдано столовой отде-
ления №7 ООО "Индустри-
альное". Жюри оценило 
не только вкусную, разно-
образную еду заведующей 
Т.А. Еровенко, но и внеш-
ний вид внутри здания и 
во дворе, настолько все 
вокруг красиво оформлено 
и ухожено.
2 место между собой по-

делили столовые "Зеле-
ной рощи" и "Степного". 
В "Зеленой роще" жюри 
было приятно удивлено, 
что приехав без предупре-

ждения, застали там иде-
альный порядок, да и тем, 
что кроме комплексного 
обеда заведующая А.Н. 
Лебедева с помощницей 
О.Н. Бутовой балуют тру-
жеников свежей выпечкой 
и другими вкусностями. 
А в Суходольном (ООО 
"Степное) Л.А. Семенен-
ко работает одна. Но тем 
не менее у нее всегда и 
пельмешки для аграриев, 
и что-то печеное. Красота!
3 место досталось "Побе-

де". Здесь жюри покорили 
таланты заведующей Т.А. 
Алексеевой и повара Н.В. 
Куликовой.
- Конкурс показал, - про-

комментировала Т.Н. Гон-
чарова, - что столовые ста-
ли намного лучше. Везде  
больше порядка. Думаю, 
стоит проводить такие ме-
роприятия и дальше.
Дорогие читатели, под-

робно о конкурсантах мы 
расскажем в январском 
номере.  

также на току установили 
электронные весы.
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8,3 Ц/ГА - УРО-
ЖАЙНОСТЬ СОРГО В 
"ЗАРЕ". 

49 ТОНН НАМО-
ЛОТИЛИ ТРИТИКАЛЕ В 
ОТДЕЛЕНИИ №8

С 24 по 26 декабря на 
ледовой арене в Камен-
ке состоится Первенство 
ЮФО по хоккею среди 
юношей 2007 года рож-
дения. Ростовскую об-
ласть представляет ХК 
"Светлый". Приходите и 
поддержите наших хок-
кеистов. 



ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 918 895-69-56. Реклама.
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ГК «Светлый»
 ПРИГЛАШАЕТ 

 НА РАБОТУ 
АГРОНОМОВ   

И  МЕХАНИКОВ. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Жилье предоставляется, 

достойная 
заработная плата 

и весь пакет 
социальных услуг. 

Обращаться  
по телефону 

8 918 895-69-56. Реклама.

Мы ждем вас!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Отделение №1 и 
№2

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
По всем возникшим у вас вопросам в отношении земельных паев просим 

обращаться по телефону к специалисту в отделении ГК «Светлый»

Организации 
и отделения

Ответственное лицо,
№ телефона Населенные пункты

ООО "Светлый", 
отделение №1 и №2

Черничкина Елена  Нико-
лаевна, 8 918 515-20-20

с. Каменка,
х. Будановка

ООО "Светлый", 
отделение №3

Стегленко Елена Васи-
льевна, 8 928 150-58-29

сл. Кашары,
с. Новопавловка 

ООО "Светлый", 
отделение №4

Ляшенко Татьяна Анато-
льевна, 8 938 105-57-68

пос. Дибровый, сл. Поповка,
х. Новочигириновка

ООО "Светлый", 
отделение №5

Морозова Ольга Ива-
новна, 8 928 197-10-62

с. Верхнесвечниково,
х. Пономарев 

ООО "Светлый", 
отделение №6

Борщева Наталья Нико-
лаевна, 8 928 135-17-70

сл. Верхнемакеевка,
х. Речка

ООО "Светлый", 
отделение №6

Меркулова Лариса Ми-
хайловна, 8 928 157-79-93

х. Вяжа,
х. Ольховый 

Индустриальное №2, 
Кашарский район

Дудникова Ольга Дмит-
риевна, 8 928 149-07-83

пос. Индустриальный, х. Черниго-
во-Песчаный, с. Первомайское 

Индустриальное №1, 
Кашарский район

Прохачев Юрий Ивано-
вич, 8 928 214-23-98

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

с. Будановка 
ООО «Калинин-

ский», Шолоховский 
район

Ефремова Светлана 
Павловна, 

8 960 447-15-91

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

ООО «Степное»,
Верхнедонской 
район

Туркина Наталья Вла-
димировна, 

8 960 450-82-77

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

ОАО «Заря»,
Кашарский район

Кружай Ирина Сергеев-
на, 8 928 137-52-17

х. Второй Киевский, с. Верхнегре-
ково, х. Нижний Астахов, пос. Крас-
ный Колос, пос. Светлый 

ООО «Родина»,
Чертковский район

Кибасова Ольга Юрьев-
на, 8 928 196-46-73

с. Ольховчик

ООО «Победа»,
Кашарский район

Беденко Надежда Нико-
лаевна, 8 928 753-29-80

х. Сергеевка, с. Сариновка, х. Кра-
син, х. Краснощеков

Индустриальное
№3, Чертковский р-н

Белозорова Светлана Вик-
торовна, 8 918 543-42-36

х. Артамошкин, 
с. Греково-Степаново

АО «Калитва»,
Чертковский район

Раденко Ирина Алексан-
дровна, 8 919 879-82-29

пос. Чертково, с. Маньково-Калит-
венское, х. Шептуховка, х. Бакай, 

х. Нагибин, х. Новостепановка,
х. Щедровка, с. Кутейниково

АО «Зеленая 
роща», Миллеров-
ский район

Ковалева Елена Анато-
льевна, 8 903 471-44-83

х. Зеленая Роща,
сл. Мальчевско-Полненская,
х. Треневка 

Если вопрос не удалось решить со специалистом на отделении, то следует обращаться 
к Елене Александровне Шавкуновой по телефону 8 906 439-09-09 или к Николаю Алек-
сандровичу Гончарову по телефону 8 928 140-34-03.

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 

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

ГК "Светлый" требуется 
зональный агроном 

для работы в 4-х отделениях Кашарского района.
Оклад 50 тыс. рублей плюс по результатам года 

заработная плата не менее 100 тыс. рублей 
в месяц и весь социальный пакет. 

Обращаться по телефону 
8 999 480 81 96, Николай Владимирович.

Цена действительна на момент публикации. Реклама.

60 лет
14 декабря - Лютов Виктор Алексеевич, сторож 

ПО №4 Шептуховка АО агрофирма "Калитва"
23 декабря - Коновалов Геннадий Ильич, 

водитель автомобиля ф. №6 ООО "Светлый"
24 декабря - Краснянский Виктор Алексеевич, тракто-

рист-машинист с/х производства ф. №1 ООО "Светлый"
28 декабря - Лучкин Николай Николаевич, сторож 

ф. №3 ООО "Светлый"
55 лет

13 декабря - Торохтунов Александр Георгиевич, 
водитель автомобиля ОАО «Заря»

19 декабря - Череповская Наталья Александровна, 
экономист ц/к ООО "Светлый"

28 декабря - Чигридов Андрей Николаевич, водитель 
автомобиля отд. №1 ООО «Индустриальное»

50 лет
 7 декабря - Бережнов Евгений Иванович, тракторист-

машинист с/х производства ф. №6 ООО "Светлый"
 21 декабря - Высоцкий Игорь Анатольевич, тракторист- 

машинист с/х производства ООО АФ "Зеленая роща"
 21 декабря - Резников Валерий Васильевич, 

тракторист-машинист с/х производства
отд. №2 ООО «Индустриальное»

45 лет
24 декабря - Халимский Михаил Леонидович, 

тракторист-машинист с/х производства ООО «Победа»
40 лет

19 декабря - Косолапов Николай Иванович, тракторист-
машинист с/х производства ООО "Калининский"

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

35 лет
14 декабря - Рыбалкин Николай Андреевич, 

токарь отд. №1 ООО «Индустриальное»
17 декабря - Кищенко Максим Сергеевич, инженер по 

эксплуат. МТП ф. №4 ООО "Светлый"
31 декабря - Лопаткин Евгений Александрович, 

тракторист-машинист с/х производства 
ПО №1 Маньково АО агрофирма "Калитва"

КОЛЛЕГИ!
Пускай мечты исполнит юбилей

И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей

Теплом и нежным светом 
жизнь наполнится!

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

людям. От имени руководства компании вы-
ражаем огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением администрация ГК "Светлый". 

Дорогие друзья!

Телефон 8 918 895-69-56, 
             WhatsApp 8 918 895-69-56.

                              Также информацию можете сообщить по 
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ


