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Дорогие коллеги, ветераны отрасли, пайщики и 
читатели газеты!

От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год, несмотря на глобальные вызовы, 
стал для нашей страны периодом роста. Россия 
и агропредприятия страны, в том числе и «Свет-
лый», в очередной раз продемонстрировали высо-
кую устойчивость к мировым кризисам и способ-
ность надежно обеспечивать продовольственную 
безопасность страны.

Мы подтвердили свой высочайший профессио-
нализм и сплоченность, готовность эффектив-
но решать самые сложные задачи. «Светлый» 
имеет значительный потенциал, и то, насколько 
успешно он будет реализован, зависит от рабо-
ты и достижений каждого из нас. Безусловно, нам 
есть куда расти дальше. Впереди большая рабо-
та по дальнейшему совершенствованию инфра-
структуры, благоустройству, строительству 
современного жилья, новых культурных, образо-
вательных и спортивных объектов.

В новом году желаем всем жителям Донского края, 
и в особенности работникам агропромышленного 
комплекса, чтобы ваш труд был вознагражден в 
полной мере, а удача и успех сопутствовали всем 
вашим начинаниям. Пусть 2023 год будет ещё бо-
лее плодотворным для всей страны и каждого из 
нас. Будьте здоровы, берегите близких, и пусть 
исполнятся все ваши самые заветные желания!

С уважением генеральный директор ГК 
«Светлый» А.Е. Гончаров и Н.А. Гончаров, 

депутат Государственной Думы ФС РФ 
по Белокалитвинскому одномандатному 

избирательному округу №153.

Друзья!
Пусть с Новым годом 
к нам придёт успех, 

И славно потекут 
деньки да ночки. 

Давайте выпьем мы 
за нас за всех, 

Чтоб в жизни не пропасть 
поодиночке!



2023"Поле "Светлого" 
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Справка «Поле «Светлого».
Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» 

награждаются граждане за высокие достижения в произ-
водственной, социальной, культурной, государственной, 
общественной деятельности и иные заслуги перед Рос-
товской областью. Медалью «За доблестный труд на 
благо Донского края» награждаются граждане, имеющие 
стаж работы не менее 10 лет в организациях.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА С/Х РФ

В.Н. Василенко и 
В.И. Костюков

Карпенко Николай Михай-
лович, механизатор ООО "Ро-
дина". По гороскопу Стрелец. 
Живет в Ольховчике Чертков-
ского района.

Трудовой стаж ведет с 1981 
года. Женат, имеет сына. Для 
него хобби – это большое хо-
зяйство, которое требует ухода. 
Настольными играми никогда не 
увлекался. Не азартен. Люби-
мый фильм - «Иван Васильевич 
меняет профессию». Мечтает 
повидать мир. Хочет, чтобы в бу-
дущем не было проблем.

Оценка труда аграриев 
Как твои дела, пекарня? МЕДАЛЬ "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ДОНСКОГО КРАЯ"

Вся жизнь Павла Никола-
евича Мельникова из ООО 
«Калининский» Шолоховского 
района связана с хутором Ка-
лининским. Здесь он, как го-
ворится, родился, крестился, 
окончил школу, после которой 
продолжил образование в ПТУ-
6 станицы Митякинской Тара-
совского района. В училище 
Павел получил профессию по-
мощник тракториста и пришел 
в совхоз, где отработал не-
сколько месяцев и ушел в ар-
мию. Годы службы выпали на 
1980-1982. Служил в танковом 
батальоне, на ЗИЛ-131 подво-
зил снаряды. Мужчины всегда 
с воодушевлением вспоминают 
армию, прежде всего, это ис-
пытание физических, мораль-
ных и духовных возможностей. 
И как бы ни было трудно, они 
в конечном итоге справились, 
им есть, за что себя уважать. 
С другой стороны, они были 
молоды, воспринимали жизнь 
через призму оптимизма и до-
верия к миру. Естественно, эти 
воспоминания носят носталь-
гический характер.

Вернувшись со службы, сра-
зу устроился в родной совхоз 
"Калининский" водителем. На 
бортовом ГАЗ-53 возил людей 
в поле, работал на маршруте 
поле-ток, когда требовалось, 
ездил в командировки в Ростов-
на-Дону и другие города. В 1991 
году пересел на молоковоз.

В 27 лет женился на местной 
девушке Татьяне. Вместе с ней 
вырастили двух сыновей.

Когда "Калининский" вошел 
в состав ГК «Светлый», Павел 
Николаевич получил бензовоз, 
на котором работает до сих 
пор. Несмотря на то, что ему 
уже 60 лет и за плечами 43 года 
трудового стажа, на пенсию не 
торопится, есть еще порох в 
пороховницах. Павел Нико-
лаевич ведет активный образ 
жизни. Он заядлый рыбак, бла-
го, что Дон рядом. Занимается 
огородом, домашним хозяй-
ством, у них в основном пти-
ца: гуси, утки, куры. На досуге 
может посмотреть телевизор, 
причем предпочтение отдает 
советским военным фильмам, 
любит играть в шашки. 

Второй герой, награжденный 
медалью "За доблестный труд 
на благо Донского края", - Вик-
тор Иванович Костюков. Он 
родился в сл. Поповке в много-
детной семье. Отец Иван Нико-
лаевич трудился механизато-
ром в колхозе, а мама Клавдия 
Ивановна была домохозяйкой. 
На данный момент родители 
Виктора Ивановича отошли в 
мир иной, а все его братья и се-
стры разъехались по городам и 
весям. На родине остался один 
Виктор, однако вся семья неиз-
менно собирается вместе, что-
бы почтить память родителей и 
отогреться душой на родине.

Служба прошла на флоте. 
Первые полгода учебки - в 
Кронштадте, а потом отпра-
вили в Севастополь служить 
на противолодочном крейсере 
«Москва». Естественно, впе-
чатлений у деревенского па-
ренька было много, на своем 
крейсере они не только стояли 
у берегов Севастополя, но и 
ходили в Средиземное море. 

Дважды подходили к берегам 
Югославии. Яркие воспомина-
ния сохранились на всю жизнь.

После службы в совхозе им. 
Ф. Подтелкова молодому ме-
ханизатору доверили новень-
кий комбайн. Жизнь шла сво-
им чередом, и вот однажды на 
танцах в клубе Каменки Виктор 
заприметил очень милую де-
вушку Любашу. Она была из 
Каменки, но жила у родни в Ка-
шарах, где работала в ателье. 
Эта встреча изменила жизнь 
молодых людей. Они поже-
нились и переехали во вновь 
образовавшийся совхоз «Свет-
лый». Виктор устроился меха-
низатором. Нет такой техники, 
на которой не работал бы Вик-
тор Иванович за 44 года своего 
трудового стажа.

- Раньше люди были более от-
крытыми и приветливыми, - вспо-
миная то время, говорит Виктор 
Иванович, - а сейчас стали более 
замкнутыми, хотя живут намного 
богаче, возможно, это как-то и 
связано между собой.

Когда выпадет свободное 
время, наш герой проведет 
его, скорее всего, на рыбалке, 
далеко не ездит, рыбачит на 
местном пруду, просто отдыха-
ет душой. А если в доме гости, 
Любовь Ивановна приготовит 
свои фирменные пельмени, а 
Виктор Иванович – шашлык, и 
посидят в удовольствие в кругу 
близких людей.

Последнее время Виктор 
Иванович работает разнора-
бочим, здоровье не позволяет 
управляться с тяжелой техни-
кой, однако благодаря своему 
опыту, всегда помогает моло-
дым механизаторам и словом, 
и делом. Неслучайно же руко-
водство представило его к та-
кой значимой награде, опыт и 
знания – вещь неоценимая.

Дай Бог этим добрым и тру-
долюбивым людям исполнения 
желаний, а это: чтобы все близ-
кие были здоровы и счастливы, 
а на земле прекратились ка-
кие-либо военные конфликты.

Кочетов Владимир Алексее-
вич, механизатор ООО «Кали-
нинский». Родился в 1971 году. 
Знак зодиака - Рыбы. Прожива-
ет в х. Нижнекривском Шоло-
ховского района.

Трудовую деятельность на-
чал в 1990 году. Женат, двое 
детей. Есть внучка.

Своим хобби считает уход за 
домашним хозяйством, выра-
щивание птицы. В настольные 
игры не играет. Азартным че-
ловеком себя не считает. Лю-
бимый фильм - «Весна на За-
речной улице». Свое будущее 
видит счастливым.

Дорогие друзья, этот год был урожайным не только в 
поле, много работников "Светлого" отмечены наградами 
разного уровня. Мы провели с каждым небольшой блиц-
опрос,  в котором задавали одинаковые вопросы и полу-
чили самые разные ответы. Обратите внимание, насколь-
ко разносторонние интересы у наших респондентов, но 
самое главное – все хотят жить в мире и согласии

Загорулько Владимир Бо-
рисович, механизатор ОАО 
«Заря». Родился в 1968 году. 
Знак зодиака - Лев. Прожива-
ет в х. Гавриловка Кашарского 
района. Трудовую деятель-
ность начал в 1989 году. Хобби 
- рыбалка, раньше - домино. 
Считает себя азартным чело-
веком, особенно в работе. Лю-
бимый фильм -  «Тихий Дон». 
Мечтает о путешествиях. Счи-
тает, что будущее должно быть 
лучше, чем настоящее, на это 
и надеется.

Голопяткин Виктор Нико-
лаевич, водитель ООО «Ин-
дустриальное». Год рождения 
– 1965. Знак зодиака - Овен. Ме-
сто жительства - пос. Индустри-
альный Кашарского района. 

Стаж отсчитывает с 1985 
года. Женат, двое детей, двое 
внуков. Увлекается рыбалкой. 
Играет в шашки, домино с вну-
ками. Любимый фильм - «Ти-
хий Дон». Мечта - мир на Зем-
ле. Будущее видит интересным 
с новыми технологиями.

Галаговец Николай Никола-
евич, тракторист-машинист с/х 
пр-ва ООО «Светлый». Живет 
в  х. Новочигириновском Ка-
шарского района. Работает с 
1984 года. Любит настольные 
игры. Играет в шашки, нарды, 
домино. Любимый фильм - 
«Свадьба в Малиновке». Хочет 
дождаться внуков и пожить по-
дольше, чтобы не было войны.

Коновалов Андрей Александрович, механизатор. Родился в 
1983 году. Знак зодиака - Весы. Проживает в х. Артамошкине Черт-
ковского района. Начало трудовой деятельности считает с 2003 
года. Женат, воспитывает дочь. Особого хобби нет, разве только 
домашнее хозяйство. Раньше хорошо играл в шахматы. К азарт-
ным людям себя не причисляет.

Любимый фильм - «Операция "Ы" и другие приключения Шури-
ка», «Маша и Медведь». Мечта - съездить на Байкал. Считает, что 
в будущем все будет хорошо.

В.Ю. Голубев и П.Н. Мельников
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Оценка труда аграриев 

И.М. Фалынсков, глава администрации 
Кашарского района и С.А. Лиховидов

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РО
Дьяченко Николай Владимирович,
Назаров Виктор Васильевич

Назаров Виктор Васи-
льевич, механизатор. Год 
рождения - 1962. Знак зо-
диака - Козерог. Живет в 
сл. Мальчевско-Полненской 
Миллеровского района.

Трудовой стаж отсчитыва-
ет с 1986 года. 

Женат, имеет двух детей и 
столько же внуков.

Увлекается домашним кон-
струированием или изобре-
тательством. Играет в шаш-
ки и шахматы. К азартным 
людям себя не относит.

Любимый фильм -  «Мими-
но».

Мечтает, чтобы кончилась 
война.

Будущее видит мирным,  
все здоровы и счастливы.

Дьяченко Николай Вла-
димирович, 1980 года рож-
дения, главный агроном 
ООО "Победа". Проживает 
в х. Сергеевка Кашарского 
района. Знак зодиака - Лев.

Трудовую деятельность 
начал в 2005 году. 

Женат, воспитывает сына. 
В свободное время, чаще 

всего зимой, увлекает-
ся волейболом. Настоль-
ные игры не предпочитает. 
Азартным человеком себя 
не считает.

Любимый фильм - «Кав-
казская пленница».

Мечта - чтобы не было 
войны. 

Свое будущее видит свет-
лым.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 
МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Бирюков Дмитрий 
Петрович, 
Каленкин Андрей 
Николаевич, 
Лиховидов Сергей 
Александрович, 
Халимский Михаил 
Леонидович

Лиховидов Сергей Александрович, механизатор отде-
ления №1 ООО "Светлый". Родился в 1985 году. По знаку 
зодиака - Овен. 

Проживает в  с. Каменка Кашарского района. 
Трудовой стаж начат в 2006 году.
Женат, воспитывает двух детей.
Своим хобби считает уход за огородом и домашнее хозяй-

ство. В настояльные игры не играет.
Не азартен. 
Любимый фильм - «Титаник».
Мечта - съездить в Индию.
Хочет, чтобы в будущем уровень жизни повысился.

Каленкин Андрей Нико-
лаевич, механизатор ООО 
"Индустриальное". Родился 
в 1975 году. Знак зодиака 
- Лев. Проживает в с. Усть-
Мечетка Кашарского района. 
В 1990 году начат его трудо-
вой стаж. Женат, двое детей.

Хобби - зимняя рыбал-
ка, пчеловодство. Играет в 
шахматы с внуком. 

Любимый фильм - «Хрони-
ка пикирующего бомбарди-
ровщика». Будущее видит 
спокойным и мирным. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА 
Юркин Алексей Викторович 
Косолапов Николай Иванович

Косолапов Николай Ива-
нович, механизатор ООО 
"Калининский". Год рожде-
ния - 1981. Знак зодиака - 
Стрелец. 

Место жительства - х. Ниж-
некривской Шолоховского 
района. 

К трудовой деятельности 
приступил в 1998 году.

Женат, воспитывает троих 
детей.

В свободное время всем 
увлечениям и хобби пред-
почитает отдых на диване 
перед телевизором. В на-
стольные игры не играет.
Не считает себя азартным 
человеком. 

Любимый фильм - «В бой 
идут одни старики»

В его мечтах поездка на 
море.

Юркин Алексей Викто-
рович, механизатор ООО 
"Калининский". Родился в 
1977 году. Знак зодиака - 
Стрелец. Проживает в х. 
Калининском Шолоховского 
района. Работать начал в 
1996 году.

Женат, многодетный отец 
троих детей. Имеет двух  
внуков.

Особых увлечений по жиз-
ни нет. В школьные годы 
играл в настольные игры.

Считает себя азартным от-
носительно работы. 

Любимый фильм - «Цы-
ган». Мечтает вырастить 
внуков. Надеется, что в бу-
дущем все будет хорошо.

Халимский Михаил Ле-
онидович, тракторист-
машинист сельхозпроиз-
водства ООО "Победа". 
Год рождения - 1976. Знак 
зодиака - Козерог. Прожива-
ет в Сергеевке Кашарского 
района. Трудовой стаж на-
чат в  1996 году.

Женат, двое детей.
В свободное время увлека-

ется рыбалкой. Любит также  
работать дома по хозяйству.

В настольные игры не 
играет. Азартность ему со-
всем не свойственна. 

Любит смотреть докумен-
тальное кино. Мечтает, что-
бы все было хорошо. 

Астанин Алексей Алексе-
евич, 1973 года рождения, 
механизатор ООО АФ "Зе-
леная роща". Знак зодиака 
- Весы. Проживает в х. Зе-
леная Роща Миллеровского 
района. Работать начал в 
1994 году. 

Женат, имеет двух детей.
Хобби - чтение книг, веде-

ние домашнего хозяйства. 
Играет в шахматы. К азарт-
ным людям не относится. 

Любимый фильм - «Пира-
ты ХХ века». 

Мечтает, чтобы скорее 
окончилась война.

Высоцкий Игорь Анато-
льевич, механизатор ООО 
АФ "Зеленая роща". Год 
рождения - 1971. Знак зо-
диака - Стрелец. Место жи-
тельства - ст. Мальчевская 
Миллеровского района.

Женат. Вырастил сына. 
Есть внучка.

Его хобби - зимняя рыбал-
ка. В свободное время по-
зволяет себе настольные 
игры. В меру азартен.

Любимый фильм - «Они 
сражались за Родину». Меч-
та - поднять и выучить внучку.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА 
Астанин Алексей Алексеевич 
Высоцкий Игорь Анатольевич

     Награда хлеборобу - 
хороший урожай.

Бирюков Дмитрий Пет-
рович, агроном отделения 
№6 ООО "Светлый". Год 
рождения - 1966. Знак зо-
диака - Овен. Проживает в 
х. Вяжа Кашарского района.

Трудовая деятельность на-
чалась в 1987 году. 

Женат, двое взрослых де-
тей.

Увлекается рыбалкой, лю-
бит поохотиться. Раньше 
играл в шахматы, когда вы-
давалась свободная минут-
ка. Считает себя азартным 
человеком, особенно это 
проявлялось в молодые 
годы. 

Предпочитает смотреть 
передачи про рыбалку и 
охоту. Мечтает всей семьей 
поехать отдохнуть.

Будущее свое видит хоро-
шим.

     Трудная работа, зато 
сладок хлеб.
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Безграничная щедрость души

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

В нашей семье случилось 
большое горе - умер папа 
Титов Александр Ильич. 
Его сердце остановилось 
на операционном столе в 
сердечно-сосудистом цен-
тре в Астрахани. Увы, ино-
гда и медицина бывает бес-
сильна. 

Хочется немного расска-
зать о папочке. Он 23 года 
проработал в "Светлом". 
Все эти годы трудился ме-
ханизатором и водителем, в 
последнее время на бензо-
возе. Он был добрым, лас-
ковым, он был моим люби-
мым папой. 

Через газету "Поле "Свет-
лого" хочу выразить слова 
благодарности Александру 
Евгеньевичу и Татьяне Ни-
колаевне Гончаровым за 
чуткость к нашему горю и 
помощь в организации по-
хорон, за моральную под-

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

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

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.

Мы ждем вас!
Реклама.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

№ 12 (79) декабрь 2022

60 лет
9 декабря - Рогальский Юрий Николаевич, 

водитель автомобиля ф. №3 ООО «Светлый»
22 декабря - Павлов Владимир Сергеевич, 
подсобный рабочий ф. №4 ООО «Светлый»

55 лет
17 декабря - Топчиев Алексей Николаевич, 

сторож ООО «АФ «Зелёная роща»
18 декабря - Ивашенцев Дмитрий Гурьевич, аппаратчик 

обработки зерна ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
26 декабря - Шишкина Наталья Владимировна, 

подсобная рабочая ф. №2 ООО «Светлый»
28 декабря - Мартыненко Ирина Витальевна, 

подсобная рабочая ООО «АФ «Зелёная роща»
29 декабря - Агакеримов Спартак Рамазанович, 

тракторист-машинист с/х производства
 отд. №3 ООО «Индустриальное»

50 лет
  5 декабря - Федоренко Валерий Александрович,

водитель автомобиля ф. №3 ООО «Светлый»
6 декабря - Жуликов Геннадий Александрович, 

слесарь мех. тока №1 ПО №1 Маньково
АО агрофирма «Калитва»

12 декабря - Волохов Андрей Викторович, 
тракторист ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»

13 декабря - Раденко Ирина Александровна, 
заведующий отдела кадров АО агрофирма «Калитва»

19 декабря - Бусько Роман Николаевич,
тракторист-машинист с/х производства 

ООО «Калининский»
29 декабря - Макарчук Анатолий Степанович, 

станочник широкого профиля/цех ковки ИП Гончаров А.Е.
45 лет

26 декабря - Таратынов Александр Викторович, 
специалист по охране труда (экономист)

АО агрофирма «Калитва»
40 лет

2 декабря - Голопяткин Александр Валерьевич, 
сторож отд. №2 ООО "Индустриальное"

3 декабря - Козкин Сергей Александрович, 
тракторист ПО №4 Шептуховка АО агрофирма «Калитва»
21 декабря - Стецков Евгений Владимирович , 

механизатор ОАО «Заря»
22 декабря - Муха Иван Викторович, 

водитель автомобиля ф. №5 ООО «Светлый»
29 декабря - Медведев Иван Сергеевич, 

водитель автомобиля ООО «Калининский»
35 лет

3 декабря - Стрелец Николай Николаевич,
аппаратчик обработки зерна ООО «Родина»

 13 декабря - Лобко Василий Павлович, 
подсобный рабочий ф. №1 ООО «Светлый»

30 лет
  9 декабря - Мельникова Яна Валерьевна, 
кухонный рабочий ф. №1 ООО «Светлый»

20 лет
3 декабря - Гатикоева Валерия Владимировна, 

весовщик ПО №1 Маньково АО агрофирма «Калитва»

Коллеги! 
С юбилееем! 
Здоровья и 
добра вам! 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

Соколова Наталья Бо-
рисовна, 8 988 540-72-91

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

Удовкина Наталья Пет-
ровна, 

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 Гришину по телефону 8 918 895-69-56.

держку в трудную минуту, за 
то, что взяли львиную долю 
расходов на свои плечи. 
Только обратились, и нам 
сразу выделили машину и 
бензин, чтобы привезти па-
почку из Астрахани. Помог-
ли в приобретении всего не-
обходимого. 

Удивляемся безграничной 
щедрости Александра Евге-
ньевича и Татьяны Никола-
евны. Несколько раз наша 
семья обращалась к ним за 
помощью и всегда её полу-
чала. Хочется пожелать им 
только всего самого светло-
го и доброго, здоровья креп-
кого им и всем членам их 
семьи. Оставайтесь всегда 
такими отзывчивыми на чу-
жую боль. Мира вам и бла-
гополучия. 

Ольга Паршина и её 
семья, сл. Верхнемакеевка 

Кашарского района.


