
№ 10 (41)
октябрь 2019

Вручая награды, В.Ю. Голубев, губернатор 
донского края, отметил:
-  Сегодня мы чествуем жителей донской земли, 

благодаря которым растёт и развивается наш ре-
гион. За каждой из наград – призвание, высокое 
мастерство, упорный труд, достижение постав-
ленных целей. Люди, которые вложили силы, 
здоровье, талант, заслуживают поощрения.
Отметим, что медалью ордена «За заслуги 

перед Ростовской областью» награждаются 
за большой вклад и высокие достижения в 
производственно-экономической, социально-
культурной, общественной, благотворитель-
ной деятельности и иной деятельности, на-
правленной на развитие Ростовской области, 
а также за особые заслуги в государственном 
строительстве, местном самоуправлении и за-
конотворческой деятельности. 
Двадцать пять лет Александр Евгеньевич воз-

главляет «Светлый». Всего же  этой сфере по-
святил более тридцати лет. Он заслуженный 
работник сельского хозяйства, имеет огромное 
количество наград разного уровня. Каждая из 
них – это ответственность в первую очередь 
перед людьми.
Мы поздравляем Александра Евгеньевича с за-

служенной наградой и Днем сельхозработника.
Подготовила В. Регова.

СОБЫТИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Дорогие друзья!
Уважаемые работники компании и 

ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с Днём работ-

ника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! 

Во все времена работать в сельском хозяй-
стве нелегко – это тяжелый каждодневный 
труд, по праву заслуживающий особого призна-
ния и уважения.

Своим ответственным отношением к делу, 
трудолюбием, инициативой и личным приме-
ром вы вносите весомый вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса.

С хорошими результатами мы встречаем 
профессиональный праздник. Постоянно на-
ращивая объёмы производства, собирая ре-
кордные урожаи зерновых, внедряя современ-
ные технологии в процесс производства, наше 
предприятие - сегодня серьёзный конкурент на 
аграрном рынке.  

Каждый из вас поражает своей неиссякаемой 
энергией и оптимизмом, верой в добро и спра-
ведливость, талантом созидания во благо ма-
лой родины. Спасибо вам за нелегкий труд, за 
житейскую мудрость, за сохранение традиций 
села и возрождение трудовых династий. По 
большому счету вы и есть та опора, благодаря 
которой наша Россия возрождается и стано-
вится мощной аграрной державой.

Желаем всем вам крепкого здоровья, процве-
тания и достатка, семейного счастья и хоро-
шего настроения!

С уважением Александр Евгеньевич 
и Николай Александрович Гончаровы, 

администрация ГК «Светлый».

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

А.Е. Гончарова наградили медалью ордена 
"За заслуги перед Ростовской областью"
Губернатор поблагодарил его за многолетний добросовестный труд

В.Ю. Голубев, губернатор Ростовской области, и А.Е. Гончаров, генеральный директор ГК "Светлый"

Сельским труженикам 
посвящается!
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В рамках деловой части 

ДИНАМИКА РОСТА

Главный аграрный 
форум страны - 
выставка "Золотая 
осень-2019" - 
проводится в 
Москве более 20 
лет. Традиционно 
она проходит в 
преддверии Дня 
сельхозработника 
и имеет особое 
значение для 
аграриев. "Светлый" 
придает большое 
значение участию в 
выставке, которая 
дает возможность 
продемонстрировать 
свои достижения, 
обменяться опытом 
и заключить деловые 
контракты

Открывая главный сель-
скохозяйственный форум 
страны, Дмитрий Медведев 
заявил, что государство бу-
дет наращивать поддержку 
сельского хозяйства. С этой 
целью определены целевые 
показатели в рамках наци-
ональных проектов, и что 
уже ведется работа по их 
достижению. 

Ростовская область по тра-
диции принимает активное 
участие в "Золотой осени". 
Коллективная экспозиция 
нашего региона расположе-
на в разделе "Регионы Рос-
сии" и занимает площадь 
150 м2.

Многочисленна и делега-
ция донского края - более 
ста человек. Руководители 
АПК, главы районов, пере-
довики, фермеры и другие 
представители. Отрадно 
то, что Н.А. Гончаров, ге-
неральный директор ГК 
"Светлый", представляет 
нашу компанию на пре-
стижной выставке страны. 
К тому же и не без резуль-
татно. В первый день её 
работы Николай Алексан-
дрович подписал соглашие 
с правительством Ростов-
ской области о сотрудни-
честве в области развития 
сельских территорий. Всем 
известно, что "Светлый" в 
этом направлении имеет 
опыт и очень хорошие ре-
зультаты. Контракт по вза-
имовыгодному сотрудни-
честву со стороны властей 
региона был подписан пер-
вым заместителем губер-
натора Ростовской области 
В.Г. Гончаровым.

М. Дубровская.

Виктор Гончаров, первый за-
меститель губернатора РО:

- В этом году при формирова-
нии концепции экспозиции Ро-
стовской  области акцент сде-
лан на деловой составляющей, 
то есть на производственных 
и экспортных возможностях 
региона, на перспективном на-
правлении - «умном» сельском 
хозяйстве. У нашего региона 
хорошие достижения в этих 
сферах. В этом году Ростов-
ская область заняла первое 
место по валовому сбору ран-
них зерновых в России, собрав 
почти 11,2 миллиона тонн. 
Общий объем аграрного экс-
порта из Ростовской области 
по итогам 2018 года составил 
5,4 млрд долларов. Поставляя 
сельскохозяйственную продук-
цию в 109 стран мира, Ростов-
ская область производит 20% 
от всего российского экспорт-
ного аграрного сырья. Также 
мы хотим уделить внимание 
применению в сельском хозяй-
стве инновационных техноло-
гий. 

- Юрий Дмитриевич, ска-
жите, насколько важна тех-
ника безопасности в такой 
компании, как «Светлый»? 

- В ГК «Светлый» есть 
ключевые ценности, одна 
из них – это безопасность. 
Мы исходим из того, что ни-
какая цель не может оправ-
дать нарушение требований 
охраны труда или прене-
брежение жизнью и здоро-
вьем людей. Создание ус-
ловий для комфортного и 
безопасного труда – те ос-
новы,  на которых держится 
наша компания. Это очень 
важно. Ни одна компания, 

Под напряжением ответственности

стремящаяся работать на 
перспективу, не может раз-
виваться, если не занимает-
ся вопросами безопасности. 
Жаль, что не все работники 
всерьез к этому относятся. 
Я регулярно провожу с ра-
бочими занятия по охране 
труда, изо дня в день ин-
структирую механизаторов. 
В отделениях по профилак-
тике пожарной безопасно-
сти работа ведется. Однако 
при проверках выясняется, 
что всё необходимое есть 
далеко не у всех. Регуляр-
ные предупреждения не 
имеют успеха. Даже обычно 

такая эффективная мера, 
как наказание рублем, не 
всегда помогает, а ведь 
лишение премии, даже ча-
стично, весьма ощутимо. 
Справедливости ради нуж-
но отметить, что большин-
ство работников компании 
люди ответственные и со-
блюдают все необходимые 
правила. Однако наряду с 
ними есть те, кто относится 
к этому крайне халатно. 

Чтобы показать реальную 
картину нарушений охраны 
труда, приведем конкрет-
ные примеры.

В отделении №3 механиза-
торы впервые получили за-
мечание, у них не зачехле-
ны шланги и раструбы.

В отделении №4 есть 
злостный нарушитель. У 
него постоянно отсутствует 
огнетушитель. У другого ра-
ботника огнетушитель име-
ется, но не в чехле, а ведь 
их нельзя держать на солн-
це. А у еще одного наруши-
теля он не только не закрыт, 
но и пустой.

Если через неделю наруше-
ния не будут устранены, на-
кажут механика отделения.

В отделении №13 только 
один нарушитель, у которого 
отсутствует метла и швабра. 

Проверка, проведенная в 

отделении №7, выявила, 
что один из механизаторов 
проигнорировал предыду-
щее замечание, у него по-
прежнему огнетушитель не 
закрыт, находится возле 
двигателя. У другого отсут-
ствует лопата и швабра.

Здесь же есть механизато-
ры, которые тоже попадают-
ся повторно: огнетушители 
не закрыты, к тому же врут, 
что у них волшебным обра-
зом исчезают необходимые 
вещи.

В отделении №12 на убор-
ке кукурузы у сотрудника 
тоже отсутствует метла.

- Юрий Дмитриевич, ска-
жите, в какое время начи-
нается Ваша напряженная 
работа? 
- Работы много. Начина-

ется все ранней весной: 
подготовка техники к по-
левому сезону, проверка 
наличия средств индиви-
дуальной защиты и пр. Пе-
ред уборкой обязательный 
инструктаж. Кроме всего 
прочего, плакаты, наличие 
инструкций в каждом от-
делении. Все есть, но как 
показывает мировая стати-
стика, что причиной пода-
вляющего числа производ-
ственных травм является 
человеческий фактор.

Дальше Казьмин поясняет, 
что проверки в каждом отде-
лении проходят не реже двух 
раз в месяц. Было и такое, 
едет по полю, а навстречу 
ему четыре комбайна. По 
правилам они должны оста-
новиться и предоставить от-
чет о наличии всех средств. 
Однако останавливается 
только один, у которого дей-
ствительно всё в порядке, а 
остальные, как школьники, 
пытаются скрыться от на-
чальства. Главное, что на 
складах есть всё необходи-
мое. Что же мешает заказать 
то, чего не достаёт? Непо-
нятно. Получается, что миро-
вая статистика права, и чело-
веческий фактор решает все. 

Требования по технике 
безопасности - это не ка-
приз специалиста Казьми-
на. От этого порой зависит 
здоровье, а иногда и жизнь 
людей. В сентябре состав-
лено 30 протоколов о нару-
шениях, а в октябре - уже 6, 
а месяц только начался.

Хочется обратиться к ра-
ботникам «Светлого». Граж-
дане, совсем не сложно вы-
полнять простые правила. 
Вы должны четко понимать, 
что от вашей безалаберно-
сти  могут пострадать люди  
и вы в первую очередь. К 
тому же это сказывается на 
заработной плате.

А. Полянская.

Ю.Д. Казьмин

И.П. Бурлаков, А.В. Тимченко, И.М. Фалынсков, Н.А. Гончаров в Москве

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве

Мы ранее поднимали тему 
соблюдения правил без-
опасности и охраны труда на 
производстве. Рассказыва-
ли, как это важно, показыва-
ли нерадивых работников. 
Сейчас мы решили провести 
анализ данной ситуации. 
Выяснить, насколько сейчас 
выполняются правила. Все 
ли уяснили, насколько, это 
важно, есть ли нарушители. 
С этими и другими вопроса-
ми мы обратились к Юрию 
Дмитриевичу Казьмину, 
специалисту по технике без-
опасности и охране труда ГК 
"Светлый" 
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Где кукуруза - обуза, там она не растет, 
где за ней уход, там есть доход

Кукуруза удалась на славу

Будет в Каменке 
дворец ледовый

Всем известно, что в Ка-
менке Кашарского  района 
идет строительство ледо-
вой арены. Это событие 
масштабное не только для 
нашего района, но и для об-
ласти. О нем писали и мы, 
и другие СМИ. Захотелось 
выяснить, на какой стадии 
идет строительство. Для 
этого мы обратились с во-
просами к главному прора-
бу этого строительного объ-
екта Владимиру Ивановичу 
Конореву.
- Владимир Иванович, 

расскажите, как у Вас дела, 
как настроение?
- Настроение боевое, ра-

боты идут полным ходом, 
надеемся, что все закон-
чим в срок. 
- Что уже сделано, что 

еще в процессе. 
- Сделано уже много. К 

работам приступили в 
этом году в начале апре-
ля. Залили фундамент. А 
до начала года был вы-
рыт котлован, и продела-
ны все подготовительные 

Пока мы разговаривали с 
прорабом стройки, замети-
ли, как КамАЗ завозит пе-
сок на территорию. Стало 
интересно, кто этим зани-
мается и что это за человек. 
Остановив его, мы выясни-
ли, что это Николай Алек-
сандрович Красноглазов, 
работник ГК «Светлый». 
Работает и живет в Камен-
ке с 1999 года. Родом с х. 
Белавин Боковского рай-
она. Влюбился в местную 
красавицу Зинаиду и пере-
брался в наш район. Здесь 
купили дом, воспитывают 
двух сыновей. Сергей учит-
ся в Каргинской, профессий 
получает несколько: свар-
щик, водитель, тракторист. 
Мальчик трудолюбивый, 
три года подряд на канику-
лах работал штурвальным. 
Александр учится в школе.

Николай Александрович 
работает на КамАЗе. Когда 
идет уборка, возит зерно, 

работы перед заливкой 
фундамента. С середины 
мая началось монтирова-
ние металлоконструкций. 
Параллельно устанавли-
вались железобетонные  
сооружения, подпорные 
стены. К августу дело до-
шло и до кровли.  Также 
сделали перегородки, про-
вели водопровод и канали-
зацию. 
- Владимир Иванович, чем 

Вы занимаетесь сейчас, ког-
да планируете закончить? 
- Закончить надо до ново-

го года. Сейчас монтируем 
сэндвич-панели, получа-
ется очень красиво. Если 
посмотреть на здание, уже 
видно, как оно будет вы-

глядеть в будущем. Также 
делается перекрытие меж-
ду этажами. До морозов 
планируем сделать подвод 
отопительной системы и 
газа, подключить электри-
чество. 
- А какая техника у Вас за-

действована? 
- Техники много. Все не-

обходимое есть: работают 
два автокрана, два экска-
ватора-погрузчика JCB. Не 

говоря уже о транспорте 
«Светлого», который под-
возит необходимые мате-
риалы и песок.
- Скажите, пожалуйста, это 

для Вас первый такой боль-
шой объект или Вы давно 
этим занимаетесь?
- Нет, я работал на многих 

больших стройках. В Кры-
му два футбольных ком-
плекса возводили. Да еще 
в Липецке, Тамбовской и 

Курской областях, Желез-
ногорске и др. 
Судя по тому, что расска-

зал нам Владимир Ивано-
вич, он человек опытный. 
Можно не переживать о на-
шем будущем комплексе. 
Будем надеяться, что он в 
надежных руках. Желаем 
строителям и всем нам ско-
рейшего благополучного за-
вершения работ и удачи.

 К. Воскресенская.

подсолнечник, удобрения 
и прочее. В свободное от 
уборки время возит песок, 
цемент, щебень. Работы 
хватает круглый год. 

Общаясь с такими людьми, 
как Николай Александро-
вич, понимаешь, что не все 
наши деревенские жители 
стремятся в город. Мы бе-
седовали со многими и по-
няли, что если есть возмож-
ность работать и прилично 
зарабатывать, получить 
жилье от работодателей, ку-
пить машину с их помощью, 
то никто никуда не побежит. 
Зачем отправляться в не-
известность, если возмож-
ность жить и работать есть 
в родном селе. Мы ездим по 
районам в те села, на тер-
ритории которых распола-
гается ГК «Светлый», видим 
и слышим мнения людей, а 
таких много. Это радует, за 
деревней будущее России.

А.Мельникова. 

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Если заглянуть в статисти-
ческие данные, то Ростов-
ская область по размерам 
площадей кукурузы в рей-
тинге ТОП-10 среди регио-
нов России занимает третье 
место, уступив лишь Крас-
нодарскому и Ставрополь-
скому краям.

Агроном Н.В. Дьяченко не 
спешит говорить о конеч-
ных  результатах, но первые 
нам уже известны. Чтобы 
не сглазить, скажем, что 75 
ц/га показатель совсем не-
плохой. Конечно, конечный 
результат может быть со-
всем другим, но эта цифра 
реальна, к тому же прошла 
в районнной сельскохозяй-
ственной сводке. Некоторые, 
наверное, скажут, что уборка 

 В "Светлом" приступили к уборке кукурузы. 
Первыми заехали на поля уборочные 
комбайны отделения №13 ООО "Победа"

В буднях великой стройки

Крупномасштабных строек на нашей 
территории давно не было. И поэтому 
завершение этого грандиозного проекта 
все ждут с нетерпением

Главный прораб стройки В.И. Конорев

Воронежские строители С. Обыхвостов, В. Ткаченко и В. Болдырев на заливке бетона

Камазист 
Н.А. Красноглазов 
разгрузил очередную 
машину песка 

Строительство объекта идет по плану. Напомним, что на это выделено 300 млн руб.

только в начальной стадии, 
неизвестно, что будет даль-
ше. Это так. Но в "Светлом" 
умеют работать на результат, 
а если и погода подыгрывает 
селянам, то это только плюс.

Вообще, услышав, о таких 
успехах нашей компании, 
сразу подумала: а какими 
были результаты при Хру-
щеве, как проходил сбор и 
обмолот початков кукурузы 
тогда? Сейчас это неважно. 
Факт в том, что кукуруза в 
"Светлом" удалась.

М. Дубровская.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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В КОМПЛЕКСЕ

Итак, мой собеседник 
– Александр Яковлевич 
Костюков, специалист по 
технике безопасности до-
рожного движения ГК 
«Светлый». Человеку, да-
лекому от этой специально-
сти, может показаться, что 
сложного в ней ничего нет. 
Однако тот список обязан-
ностей, о котором я услы-
шала, просто ошеломляет. 
Складывается впечатление, 
что одному с этим всем не 
справиться. На самом деле 
у Александра Яковлевича 
все под контролем, все в по-
рядке и вовремя. 

Но обо всем поподробнее. 
Чем же занимается Алек-
сандр Яковлевич? Всем, 
что связано с техникой. 
Страховка машин, прице-
пов, постановка их на учет, 
техосмотр. Легко можно 
представить, сколько вре-
мени на это уходит. Вду-
майтесь: в хозяйстве заре-
гистрировано 622 единицы 
техники. Возьмем страховку 
к примеру: она делается раз 
в год, получается, если под-
считать, полторы страховки 
в день. А на это уходит уйма 
времени, все автовладель-
цы в курсе. Думаю, дальше 
рассказывать не надо. 

Еще в его обязанности 
входит выезд с завгаром 
на место аварии. Если ДТП 
незначительное, то они 
самостоятельно решают 
проблему сразу на месте с 
помощью европротокола, 
а если что-то серьезное, 
дожидаются инспекторов 
ГИБДД. 

Кроме техники, Алек-
сандр Яковлевич отвечает 
за водителей и механи-
ков, которые тоже должны 
пройти медосмотр, иметь 
специальное образование 
для работы, права с необхо-
димыми категориями и раз-
личными допусками. 

Отдельно хочется оста-
новиться на этом вопросе. 
Если кому-то требуется, то 
А.Я. Костюков отправляет 
ребят на учебу в Каргинскую 
или Каменск. За три послед-
них года в Каргинской полу-
чили профессию механиза-
тора около 40 человек. На 

Не сильно хочется обсуждать непри-
ятные моменты работы. Но, видимо, 
придется, так как дальше так продол-
жаться не может. Назрела наболевшая 
тема давно. Итак, пора поговорить о 
хищениях или, проще говоря, о воров-
стве. Заметьте, воровство не чужих, 
отдаленных от ГК «Светлый» людей, а 
своих родных работников. Руководство 
и служба безопасности компании очень 
обеспокоены этим фактом. 

За три последних месяца службой безо-
пасности были выявлены факты хищения 
несколькими сотрудниками «Светлого». 
Приведем несколько примеров. В одном 
из отделений работник сливал ГСМ. Был 
пойман на месте, за что был наказан. Его 
лишили месячной и итоговой премий, хо-
тим заметить, что очень приличной в де-
нежном эквиваленте. Назревает вопрос, 
неужели несколько литров топлива стоит 
того, чтобы лишаться такой денежной 
добавки? Получается, человек сам себе 
враг, иначе и не скажешь. 

Грустно, но факт

рожный ДОЗОР

данный момент обучается 
6, которые совсем скоро 
молодыми специалистами 
вернутся домой и начнут 
работать.  Параллельно 
этому в Каменском дорож-
ном учебном комбинате 
обучаются водители для 
получения различных допу-
сков. Например,  ДОПОГ (в 
народе - допуск к перевоз-
ке опасных грузов). Между 
прочим, уже 28 водителей 
компании получили его. Так-
же в этом комбинате учатся 
два человека для работы на 
автокране, и 17 работников 
прошли обучение для рабо-
ты на погрузчике "Маниту". 

Кроме всего прочего, идет 
серьезная работа по во-
дительским картам. Здесь 
тоже сложная система, так 
как их выдает Москва.

Александр Яковлевич рас-
сказал, что в хозяйстве там 
где необходимо установ-
лены тахографы, которые 
контролируют и фиксируют 
параметры движения авто-
мобиля, такие как скорость, 
время движения и стоянки и 

так далее. 
Вам, наверное, как и мне 

стало интересно. А что же 
представляет собой води-
тельская карта и для чего 
она нужна. Эта пластико-
вая карта, наподобие бан-
ковской, которая содержит 
текстовые сведения о её 
владельце, а также элек-
тронный чип, при помощи 
которого происходит взаи-
модействие с прибором-та-
хографом, а также запись и 
хранение информации. Как 
используется карта водите-
ля? Перед началом работы 
водитель должен устано-
вить карточку в прибор. Все 
необходимые данные о ре-
жиме движения будут фик-
сироваться на ней. Извлека-
ется карта, когда водитель 
заканчивает работу. Все это 
кажется заоблачным для 
нас, простых людей, но в 
«Светлом» уже 39 водите-
лей имеют такие карточки, и 
это не предел. 

Производство в «Свет-
лом» модернизируется и 
улучшается с каждым го-

дом. Еще одной сферой 
деятельности Александра 
Яковлевича является уста-
новка газового оборудо-
вания на автомобили. Это 
связано с тем, что сельское 
хозяйство является одной 
из наиболее транспорто-
емких отраслей народного 
хозяйства. В среднем затра-
ты на транспортные работы 
составляют 40-45%, а на то-
пливо до 50% и продолжают 
расти, в связи с чем сни-
жение топливных издержек 
становится приоритетным 
вопросом для агропромыш-
ленных предприятий, к тому 
же и правительство, и мини-
стерство сельского хозяй-
ства делают на этом акцент, 
рекомендуя аграриям пере-
йти на газовое топливо, тем 
самым снизить затраты. Са-
мый оптимальный способ – 
это переход техники на при-
родный газ.  Стоимость 1 
кубометра метана дешевле, 
чем бензина и дизтоплива. 
Экономия колоссальная. На 
данный момент на газе ра-
ботают уже 50 машин, и это  
только начало. 

Восемьдесят пять КамАЗов 
компании оснащены систе-
мой «Платон». Этим тоже 
занимается Александр 
Яковлевич. Чтобы было 
понятно простому обыва-
телю, поясню, ссылаясь на 
Википедию: «Платон» - рос-
сийская система взимания 
платы с грузовиков, имею-
щих разрешённую макси-
мальную массу свыше 12 
тонн. Название «Платон» 
является сокращением от 
словосочетания «плата за 
тонны». С момента запуска 
в эксплуатацию системы 
15 ноября 2015 года деньги 
взимаются с перевозчиков 
в счёт возмещения вреда, 
причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего поль-

зования федерального зна-
чения.

Вот такой огромный список 
обязанностей у моего собе-
седника, вроде бы все пере-
числила, хотя могла и что-то 
упустить. Пусть меня простят 
за это. Просто человеку, не-
сведущему в этих делах, 
очень сложно переварить и 
переработать такое большое 
количество информации. Как 
признается мой герой, его ра-
бота не видна, хлеб не рас-
тит, но без его деятельности 
производственный процесс 
будет неполноценным. 

Самое интересное, что 
у Александра Яковлевича 
остается время на хобби. 
Причем такое, которое тре-
бует много времени и сил. 
И как у него все это полу-
чается, непонятно. Его ув-
лечение – это не охота или 
рыбалка, это поисковая 
деятельность. Только пред-
ставьте, сколько времени 
уходит, чтобы сделать за-
прос в архив, пообщаться 
со знающими людьми и род-
ственниками погибших и пр. 
И это еще не все.

Также занимается боль-
шой общественной работой. 
Когда-то Александр Яков-
левич служил в Германии, 
а теперь именно он  создал 
общество ГСВГ в Кашарском 
районе. Организовывает ав-
топробеги, всевозможные 
памятные мероприятия и 
многое другое. Останавли-
ваться на достигнутом не 
собирается. В скором буду-
щем планирует организовать 
создание музея «Светло-
го». Уверена – создаст, тем 
самым собрав воедино все 
исторические моменты на-
шей компании. Я думаю, что 
экспозиция будет очень инте-
ресной, так как многие знают 
ее историю с самого начала. 

К. Воскресенская.

в действии
В последнее воскресенье октября отмечается 
День водителя. Мы писали немало о многих из 
них. В этот раз решили рассказать о человеке, 
работа которого очень тесно связана с 
водителями, их комфортными условиями работы 
и многим другим 

ФАКТОР РИСКА

В другом отделении «Светлого» были 
украдены семена подсолнечника и зер-
носмесь с тока. За это работник был 
уволен, а управляющему объявили вы-
говор. Думаем, и премии ему не видать. 

А в  соседнем отделении работник, ре-
шив подзаработать, выехал со своей де-
лянки на соседнюю, непринадлежащую 
компании. Нарушитель также оказался 
в пролете, ведь ему пришлось оплатить 
затраты на топливо и амортизацию, не 
говоря о том, что его так же лишили пре-
мии. Неужели это того стоило?

Это те, кого поймали. А сколько еще 
надо найти? Продолжаются меропри-
ятия по выявлению нерадивых сотруд-
ников. Сейчас активный упор идет на 
предотвращение хищения своими ра-
ботниками. 

Хочется обратиться ко всем неравно-
душным работникам ГК «Светлый». 
Если кто владеет информацией на ин-
тересующую тему, обратитесь к руко-
водителям компании или начальнику 
службы безопасности С.Н. Чередничен-
ко. А тем, кто до сих пор мечтает «на ха-
ляву» разбогатеть, скажем, что шкурка 
вычинки не стоит, больше потеряете. В 
конце концов, это вам не далекие совет-
ские времена, где на кражи закрывали 
глаза. Наших предков можно было по-
нять. Тогда все работали за трудодни, 
а после войны многие голодали. Вам 
же платят хорошую зарплату. Зарпла-
та самая лучшая в районе, а может, и в 
области. Мало кто может похвастаться 
такой. Все понятно, воровство у нас в 
крови. Но повторимся, у наших родите-

лей и дедов было оправдание. А у вас? 
В заключении хотим сказать, думайте 
люди, что важнее в жизни: хорошая ра-
бота либо пару литров горючего? Выбор 
за вами. Тем более наказание серьез-
ное. Думается, тему для размышления 
мы вам подали в достаточном объеме. 
Всем удачи. 

А. Мельникова.

 у Александра Яковлевича вся документация по полочкам 

Согласно статье 158 УК РФ кража - хищение 
чужого имущества, наказывается штрафом в размере 
до 80 тыс. рублей...

         Интересно, что зарегистрированной техники 
в ГК "Светлый" больше, чем в Боковском и Советском районах 

вместе взятых стоит на учете.
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До тех пор пока 
будут существовать 
экономические 
отношения, 
пока существует 
предприятие, будут 
нужны бухгалтеры. 
Бухгалтерский 
коллектив "Зелёной 
рощи" помимо 
профессиональных 
качеств 
выделяется своей 
жизнерадостностью, 
стойкостью, 
улыбчивостью, 
оптимизмом. И вот 
мы у них в гостях 

С отделением №17 ООО 
«Агрофирма «Зеленая 
роща» мы вас, дорогие чи-
татели, уже знакомили, но 
нам не хватило печатного 

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Без бухгалтерии - никуда

места, чтобы передать  все 
впечатления, которые мы 
получили от посещения. 
Хотим познакомить вас с 
бухгалтерией отделения.

На данный момент здесь 
работают четыре специ-
алиста под началом глав-
ного бухгалтера Подобай-
ло Татьяны Дмитриевны. 
Это Кибасова Валентина 
Васильевна,  Железнякова 
Марина Ивановна и Тращи-
лина Ольга Валентиновна. 

Сама Татьяна Дмитриев-
на живет в Зеленой Роще. 
Сначала окончила тех-
никум по специальности 
бухучет, а позже - заоч-
но институт. В должности 
главного бухгалтера она с 
1996 года.

- Раньше контора была в 
Зеленой Роще, а в 2007 году 
перевели на элеватор. Это не-
близко, поэтому на работу нас 
возят на служебном транспор-
те. Утром - механизаторов в 
Зеленую Рощу, а нас - сюда. 
Вечером - наоборот.

Дело в том, что органи-
зация слишком часто ме-
няла хозяев. Естественно, 
всякий раз свои тонкости, 
как говорится, новая метла 
по-новому метет. Но с при-
соединением к «Светлому» 
трудностей не возникло. 
Приезжал Александр Евге-
ньевич Гончаров, погово-
рил с коллективом. Понра-
вилось то, что он сказал, 
что принципиально ниче-
го менять не будут, чтобы 
люди  работали, как и рань-
ше. Но, несмотря на это, 
часть сотрудников уволи-
лась, их обязанности легли 
на плечи бухгалтеров: это 
работа диспетчера, учетчи-
ка, делопроизводителя. 

По словам Татьяны Дми-
триевны, её сотрудники не 
ропщут, грамотно выполня-
ют все обязанности. Давно 

сработавшийся коллектив 
дело свое знает.

По поводу пайщиков мы 
поговорили с юристом ком-
пании Ковалевой Еленой 
Анатольевной.  Она рас-
сказала, что на данный мо-
мент пайщиков числится 
549. Причем площадь паев 
разная в зависимости от от-
деления. Например, в Зе-
леной Роще пай составляет 
9,8 га, в сл. Мальчевско-
Полненская - 9,1 га, а в х. 
Новая Деревня – 10 га. 

Приятно общаться с че-
ловеком, который хорошо 
владеет ситуацией, помнит 
наизусть все цифры, легко 
оперирует фактами.

А еще нам представили Ви-
ноградова Николая Юрье-
вича, системного админи-
стратора хозяйства. Нам его 
отрекомендовали как очень 
грамотного специалиста, 
который держит под контро-
лем не только офисные ком-
пьютеры, но и ремонтирует 
комбайны, ведь они букваль-
но напичканы новыми тех-
нологиями. Одним словом, 
нужный специалист.

Николай Юрьевич окончил 
Таганрогский радиотехни-
ческий институт еще в 1991 
году. Два года работал в 
Мальчевской, а в 1993 при-
шел на элеватор. Тогда в 
организации было всего два 
компьютера. Сейчас это зву-
чит забавно, а тогда были 
рады и этим. В обязанности 
Николая Юрьевича входит 
сопровождение программы 
1С, мониторинг системы на-
блюдения за оборудовани-
ем весовой и т.д. 

Вот такой замечатель-
ный коллектив работает 
в бухгалтерии «Зелёной 
рощи». Мы надеемся, что 
им нравится быть частью 
ГК «Светлый».

А. Мельникова.

Всегда подчеркивали и впредь 
будем акцентировать на этом вни-
мание, что в «Светлом» две па-
раллели - сельское хозяйство и со-
циалка. У нас даже рубрика такая 
есть. Хороший начальник - это тот, 
который, прежде всего, заботится 
о своих подчиненных, создает им 
комфортные условия труда, знает, 
что люди накормлены, живут в нор-
мальных условиях, трудятся на со-
временной исправной технике. 

Столовая в агрофирме «Зелёная 
роща» не работала последние 10 
лет. А ведь раньше их было три, в 
каждом отделении. Как только «Зе-
лёную рощу» присоединили к ГК 
«Светлый», встал вопрос о возрож-
дении столовой. Здание сохрани-
лось, и даже кое-что из оборудова-
ния осталось, но для полноценной 
работы этого было недостаточно. 
Проанализировав положение дел, 
Александр Евгеньевич Гончаров 
распорядился оснастить столо-
вую всем необходимым. Пригла-
сили Аллу Николаевну Лебедеву, 
которая прежде была здесь за-
ведующей. На её кандидатуре на-
стаивали все сотрудники, потому 
что хорошо помнили кулинарные 
таланты Аллы Николаевны. Алек-
сандр Евгеньевич лично поговорил 
с Аллой Николаевной, чтобы она 
всегда обращалась за всем необ-
ходимым. Также и Татьяна Нико-
лаевна Гончарова сама позвонила Готовы к встрече посетителей, а новая форма поворам к лицу

Поварское дело

ей и попросила, не стесняясь, со-
общать о проблемах и звонить в 
случае разных производственных 
вопросов. В помощь А.Н. Лебеде-
вой приняли повара Анну Тараско.

В столовой была электропечь и 
кое-какая старая посуда. Теперь 
привезли газовую плиту, большую 
морозильную камеру, микроволно-
вую печь, новую посуду, термосы и 
боксы для обедов в поле. 

- Алла Николаевна, на сколько че-
ловек Вам приходится готовить в 
разгар уборки?

- Это зависит от ситуации. Напри-
мер, сейчас много командировоч-
ных камазистов, которые привозят 
зерно из Маньково-Калитвенского, 
а здесь загружаются удобрениями. 
Получается от 100 до 150 человек. 
Мы готовим завтраки, обеды и ужи-
ны.

- Трудно, наверное, вдвоем. Мало 
что надо приготовить, а еще сколь-
ко посуды помыть.

- Здесь нам помогла Татьяна Ни-
колаевна, на время уборки разре-
шила взять для мытья посуды че-
ловека. Сейчас этим занимается 
Олег Губский, нам стало намного 
легче.

- А как со снабжением продуктами?
- Знаете, у нас никогда не было 

такого хорошего снабжения. Если 
привозят, например, говядину, то 
сразу тушу. Кур мы получаем бла-
гояровских напрямую с комбината. 

Поставляют сало, овощи, крупы, 
масло, сметану, одним словом, всё 
необходимое. Стоит сделать заказ 
завхозу, и сразу заявка выполне-
на на 100%. Причем продукты все 
свежие, качественные. Мы часто 
печем пирожки, булочки, оладьи на 
завтраки, а хлеб у нас из местной 
пекарни.

- Нагрузка большая, сильно устаете?
- Я люблю этим заниматься, по-

этому даже не замечаю усталости.
В разговоре выяснилось, что Алла 

Николаевна родом из хутора Сер-
геевка Кашарского района. Еще 
в 1982 году она уехала из дома в 
Тарасовку учиться. Там встретила 
свою судьбу, вышла замуж, а по-

сле учебы они с мужем переехали 
в Ставропольский край. В Зеленой 
Роще обосновались в 1989 году. К 
сожалению, муж ушел из жизни, но 
есть взрослый сын. Он военнослу-
жащий.

- Я часто вспоминаю родину, - де-
лится Алла Николаевна, - сейчас у 
нас на уборке работают ребята из 
Индустриального. Я их расспраши-
ваю об общих знакомых, так при-
ятно, как будто в родной Сергеевке 
побывала.

Итак, дорогие друзья, вы сами 
убедились, что забота о своих со-
трудниках в приоритете для руко-
водства «Светлого». 

К. Воскресенская.

Н.Ю. Виноградов на рабочем месте

Бухгалтерский коллектив "Зеленой рощи"

Хороший повар - находка для предприятия. Ведь если человек голоден, то 
и работать будет хуже, упадет производительность труда. А если повар чув-
ствует поддержку и ощущает помощь руководства, то и обед вдвое вкуснее 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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

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!

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Нести добро, 
дарить заботу

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам 
ГК «Светлый» и ко всем неравнодушным 
людям. От имени руководства компании 

выражаю огромную признательность всем, 
кто оказывает нам информационную под-

держку при раскрытии краж. Мы приглашаем 
к сотрудничеству всех, кому небезразлич-
на 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. 

Дорогие друзья!

Телефон: 8-928-140-34-03, 
             WhatsApp: 8-928-140-34-03.

60 лет
2 октября - Стрелец Николай Васильевич, 
аппаратчик обработки зерна ООО "Родина"

4 октября - Кривенко Валерий Викторович, управляющий 
ф. №6.2 ООО "Светлый"

22 октября - Лиманский Сергей Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства отд. №2 ООО "Индустриальное"

55 лет
1 октября - Полянский Анатолий Алексеевич, тракторист-

машинист с/х производства ф. №5 ООО "Светлый"
19 октября - Дидякина Любовь Григорьевна, бухгалтер 

центральной конторы ООО "Светлый"
50 лет

11 октября - Агафонова Галина Федоровна, 
сторож ООО "Степное"

45 лет
6 октября - Иванова Ирина Юрьевна, 

рабочая тока ООО "Степное"
40 лет

21 октября - Удовкин Вячеслав Васильевич, тракторист-
машинист с/х производства ООО "Степное"

35 лет
2 октября - Бережнов Николай Геннадиевич, тракторист-

машинист с/х производства ф. №6 ООО "Светлый"
12 октября - Матвиенко Наталья Алексеевна, подсобная 

рабочая ф. №11 ООО "Светлый"
30 лет

12 октября - Осичкин Виталий Юрьевич, тракторист-
машинист с/х производства ф. №11 ООО "Светлый"

25 октября - Семенихин Владимир Иванович, тракторист-
машинист с/х производства ф. №2 ООО "Индустриальное"

Дорогая редакция «Поле 
«Светлого»!

Из истории России мы 
знаем, что благотвори-
тельность всегда была 
присуща русскому народу. 
«Светлый» своим приме-
ром подтверждает это ре-
гулярно. Хочу через газету 
поблагодарить Александра 
Евгеньевича Гончарова за 
помощь, оказанную наше-
му медицинскому учреж-
дению, за доброе сердце 
и отзывчивость.  Перегово-
рив с ним, я была крайне 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Коллеги!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, с здоровьем.

Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.

Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.

Пусть каждый день лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным.

удивлена, когда на пороге 
ФАПа на следующий день 
появился управляющий 
отделением и записал 
все, что нам необходимо. 
Огромное спасибо. Желаю 
Александру Евгеньевичу 
успехов в решении слож-
ных и напряженных про-
изводственных вопросов, 
здоровья, благополучия, 
бодрости духа и хорошего 
настроения. 

Елена Александровна 
Диброва, заведующая 

ФАПом, с. Кутейниково.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

"СВЕТЛЫЙ" ОБЪЯВИЛ КОНКУРС 
НА НАЗВАНИЕ ПАРКА

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

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

КРИТЕРИИ КОНКУРСА: 
легкость восприятия, 
оригинальность 
и связь с сельским хозяйством. 

В конкурсе может 
принять участие 
каждый желающий. 

Друзья, смело вы-
сказывайте свои 
предложения, креа-
тивные идеи, инте-
ресные мысли. 

Победитель конкурса награждается
ценным призом - спортивным тренажером.

Приём заявок 
продлится
до 20 декабря 2019 г.

Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем лето-

пись ГК "Светлый", поэтому об-
ращаемся к вам за помощью. 
Если вы или ваши родственники 
работали в разные годы на земле, 
ныне принадлежащей компании, 
и у вас есть фото прошлых лет, 
пишите, звоните. Мы будем рады 
любой информации. 

Тел.: 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

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


