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ДЕНЬ 
АГРАРИЯ

Агроном отделения 
№2 М.Г. ЦыпкинОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Дорогие коллеги, друзья, 
единомышленники, 

а также наши пайщики!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником, Днём работника сельского 
хозяйства!
Сельскохозяйственная отрасль 

одна из самых трудных, требующая 
от человека огромного терпения, 
выносливости, силы воли и желания 
работать. Осень для нас является 
венцом сельхозработ и лучшим 
временем для подведения итогов 
нелёгкого, но почётного труда.
Всем хорошо известно, что лёгкого 

хлеба не бывает, каждая уборочная 
пора сложна по-своему. Так и нынешний 
полевой сезон выдался непростым. 
Погода опять внесла свои коррективы 
в производственные планы. Тем не 
менее наше хозяйство добилось таких 
результатов, которые позволяют 
с оптимизмом смотреть в будущее 
и планировать реализацию новых 
масштабных задач.
Каждый из вас ежедневно личным 

примером доказывает, что 
профессионализм, целеустремлённость 
и вера в собственные силы могут 
преодолеть любые барьеры и 
воплотить в жизнь самые смелые идеи.
Выражаем вам искреннюю 

признательность за самоотверженный 
и созидательный труд, за преданность 
родной земле и своей профессии. Особая 
благодарность ветеранам отрасли, 
тем, кто и сейчас в строю и передаёт 
ценный опыт молодёжи, будущим 
хозяевам земли.
Примите самые тёплые пожелания 

крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых побед в нашем 
непростом труде. Желаем, чтобы в 
ваших семьях царили любовь, тепло и 
мир. Пусть погода всегда будет доброй, 
а урожаи - богатыми!

С уважением Александр Евгеньевич 
и Николай Александрович Гончаровы, 

руководители ГК "Светлый".

Кукуруза созрела 
для уборки

В "Светлом" полным ходом 
идёт уборка кукурузы. Ца-
рица полей созрела, только 
вот урожайностью в этом 
году не радует. В структуре 
площадей клин, занятый 
под кукурузу, составляет 
более 5%. Этой культурой 
были засеяны 8600 гекта-
ров.  Аграриям осталось 
убрать 906 га. 

На данный момент сред-
няя урожайность по хозяй-
ству составляет 39,4 ц/га. 
По сравнению с прошлым 
годом невысокая. Как по-
яснил главный агроном 
компании Н.В. Дьяченко, 

падение урожайности про-
изошло из-за недостатка 
влаги  в почве.   

Несмотря на то, что уборка 
продолжается, по промежу-
точным итогам пока лиди-
рует "Калитва" с урожайно-
стью 50,3 ц/га. У чертковцев 
был хороший запас осенне-
зимней влаги, что, соответ-
ственно, сказалось и на ре-
зультате. На втором месте 
отделение №1 и "Зеленая 
Роща". Единственное отде-
ление, в котором не возде-
лывается этот злак, - ООО 
"Степное". 

Что же касается заложен-

ных экспериментов, то мы 
об этом обязательно расска-
жем в следующих номерах.  

А пока уборка поздних сель-
скохозяйственных культур 
продолжается. В настоящее 
время настораживает со-
стояние озимых. Далеко не 
на всех полях есть всходы. 
Сухая осень отразилась на 
них. Если по парам еще хоть 
какие-то есть всходы, то по 
предшественникам их еще 
нет. Молим Бога, чтобы по-
скорей пошли дожди. Такая 
засушливая осень послед-
ний раз была 8 лет назад. 

К. Воскресенская.
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Уборка масличных 
в стадии завершения 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Ровным потоком льются в кузов семена 
подсолнечника. Ни одно семечко не летит 
на землю, все легли в ровную кучку. Машина 
отправляется на ток

Под занавес уборки реши-
ли заглянуть в отделение 
№2, Будановку. Случай нам 
благоволил: сразу встре-
тили агронома отделения 
Максима Геннадьевича 
Цыпкина, который повёз нас 
на те поля, где шли работы.

- Осталось убрать кукурузу 
и подсолнечник, - расска-
зывает по дороге  молодой 
агроном.

Удовлетворяя наше любо-
пытство, Максим поделил-
ся, что урожайность кукуру-
зы  примерно 36 ц/га, ниже 
прошлогодней (было около 
40 ц/га), да и подсолнечник 
не радует: пока 22 ц/га, хотя 
это не окончательный ре-
зультат, так как лучшие поля 
оставили напоследок. Соб-
ственно, чему удивляться, 
если практически не было 
дождей, а, как известно, без 
воды… Всего же этой цен-
ной масличной культурой в 
отделении №2 были засея-
ны 2076 гектаров. 

Наш провожатый родом 
из Поповки, он и сейчас там 
живёт, на работу ездит в Бу-
дановку. В разговоре выяс-
няется, что Максим окончил 
НПИ, получив специаль-
ность инженера, первый год 
после института работал на 
"Ростсельмаше", на гиганте 
нашего машиностроения. 
Для себя решил, что парень 
он деревенский, и вернулся 
на родину. Уже третий год 
работает в "Светлом". Сна-
чала трудился помощником 
механика в Дибровом. По-
том, как говорится, партия 
приказала: «Теперь будешь 
агрономом!» Ну а что, для 
человека с интеллектом 
нет ничего невозможного, к 
тому же главным учителем 
и наставником стал управ-
ляющий отделения, бывший 
его агроном Николай Алек-
сандрович Донченко, да и 
молодой человек прекрасно 
умеет пользоваться специ-
альной литературой, этому 
учат в любом вузе. Правда, 
сам Максим признаётся, что 
не считает себя настоящим 
агрономом, для этого нужны 
годы практики, но ничего, он 
парень молодой, у него всё 
впереди, главное, что есть 
стремление и мотивация. 

Максим - глава молодой 
семьи, интересно, что судь-
ба поджидала его в Ново-
кузнецке, где он проходил 
производственную практику. 
Бывает же так, что твоя по-
ловинка находится за ты-
сячи километров. Сейчас 
Ирина в декретном отпуске, 
маленькой Ангелине на днях 
исполнилось три месяца.

В тот день, когда мы посе-
тили Будановку, уборка под-
солнечника подходила к за-
вершению. Последние круги 
делали "усталые" комбайны. 
В поле скопление техники. 
Максим поясняет, что здесь 
два своих комбайна, два из 
Каменки, а вчера вечером 
приехали 7 комбайнов из Ди-
брового, работали всю ночь 
до утра. Здесь же с края 
поля стоит бочка с водой на 
случай пожара. Это как ни-
когда актуально, учитывая 
пожароопасную ситуацию, 

которая сложилась послед-
нее время в области и в рай-
оне. Тут же в поле бензоза-
правщик заправляет один из 
комбайнов.  

Итак, мы в поле, где до-
бивают последние гектары 
селяне. 

Более двадцати лет ра-
ботает в нашем хозяйстве 
Александр Николаевич Гон-
чаров (сразу отмечу, что с 
нашим начальством - Гон-
чаровыми - он однофами-
лец). Александр - опытный 
механизатор, поэтому знает, 
как правильно выбрать на-
правление движения агрега-
та на массиве, как опустить 
или приподнять жатку, чтобы 
урожай собрать без потерь 
и увеличить выработку. Все 
тонкости этого мастерства 
летом он передавал своему 
сынишке, который работал 
штурвальным с ним одним 
экипажем. 

Не отстаёт от Гончарова  
и Николай Александрович 
Рогальский, тоже опытный 
механизатор, несмотря на 
то, что в этом отделении ра-
ботает всего год. В его под-
чинении "Нью Холланд". По 
образованию он газосвар-
щик, и этому делу обучался 
в Тарасовском ПТУ. 

Рядом с нами ждёт, пока от-
грузится комбайн, и Сергей 
Георгиевич Колесниченко. 

- Я водитель "татарина", - 
представился он, когда я к 
нему обратилась.

Его водительский стаж со-
ставляет 21 год, а вот КамАЗ, 

которым он управляет, - ста-
ричок по меркам техники, 
ему 33 года. Что же касается 
Сергея Георгиевича, то он ро-
дом из соседнего Боковского 
района - казак. Давно живет 
в Каменке и ни капельки не 
жалеет, что перебрался сюда. 

Механизм уборки отлажен 
и четок. Вся техника, ко-
торая необходима, здесь. 
Продолжаем знакомиться с 
тружениками. 

Водитель бензовоза Фе-
дор Николаевич Рябинский 
немного рассказал о себе. 
Родом он из Верхнемакеев-
ки, имеет высшее образо-
вание, в 1990-м, сразу по-
сле РИНХа, стал работать 
главным бухгалтером в Но-
вопавловке, в 2000-м пере-
брался в Будановку. За эти 
годы работал и механизато-
ром, и заведующим масло-
цехом, два года - главным 
бухгалтером, затем пересел 
на «Джон Дир», с него на за-
правщика на базе трактора. 
Сейчас уже шестой год тру-

Полеводы 
нашей компании 
мобилизовали 
все силы, чтобы 
с наименьшими 
потерями 
провести уборку 
подсолнечника

дится на новом бензовозе. 
В течение смены приходит-
ся неоднократно ездить на 
центральную заправку за 
дополнительным топливом, 
всё зависит от того, сколь-
ко задействовано техники. 
Жена Фёдора Николаевича, 
Татьяна Андреевна, соцра-
ботник, дочь Юлия живет с 
мужем в Ростове, а вот сын 
Николай работает в службе 
безопасности «Светлого». 
Фёдор Николаевич признал-
ся, что в свободное время 
увлекается техникой, любит 
рыбалку, правда, на неё поч-
ти не остаётся времени.

Пока мы общались, запра-
вился «Акрос» Юрия Нико-
лаевича Данилова. Об этом 
заслуженном механизаторе 
мы уже писали на наших 
страницах. Юрий Никола-
евич работает в хозяйстве 
35 лет, имеет звание «Ве-
теран труда», а также бла-
годарственные грамоты от 
«Светлого» и от Минсель-
хоза. Раньше, когда было 
больше здоровья, трудился 
на «Джон Дире», на «Бюл-
лере», но вот уже 4-й сезон 
– на «Акросе-595». В 2017 
году от «Светлого» лечился 
в Вёшенском санатории, а 
прошлым летом с женой ез-
дил по бесплатной путёвке 
на море. Дочь Наталья рабо-
тает кассиром в «Светлом», 
а зять – трактористом, под-
растают внуки. 

На полях пока кипит работа, 
не знают покоя и отдыха все 
от руководителя до сторожа. 
Сельские труженики спешат 
завершить полевые работы.

К. Воскресенская.

Ф.Н. Рябинский всегда вовремя подвозит топливоС.Г. Колесниченко, М.Г. Цыпкин, Н.А. Рогальский 

Александр Николаевич Гончаров

Ю.Н. Данилов

В ГК "Светлый" под подсолнечник заняты 38 тыс. 
гектаров. На данный момент осталось убрать 575 
га. Агрономы подвели промежуточные итоги,  и 
вот, что получилось - средняя урожайность по 
компании составляет 21,5 ц/га.  По урожайности 
среди отделений лидирует ООО "Степное" - 24,6 
ц/га, на втором месте подтелковцы - 24,3 ц/га. 

Справка "Поле "Светлого"
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ТЕМА НОМЕРА

ЧТО ЗНАЧИТ 
"ФИНАНСОВО 
ГРАМОТНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК"

ПЛАНИРУЕТ СВОЁ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ВЕДЁТ УЧЁТ ДОХО-
ДОВ И РАСХОДОВ

ЖИВЁТ
ПО СРЕДСТВАМ

РАЗУМНО 
ИНВЕСТИРУЕТ 

ПРИУМНОЖАЕТ 
КАПИТАЛ

МИНИМИЗИРУЕТ 
ДОЛГИ

ИМЕЕТ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

ПОМНИТ 
О РИСКАХ

ТРАТИТ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ

ИЗБЕГАЕТ 
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ

ПЛАНИРУЕТ ЖИЗНЬ 
НА ПЕНСИИ

Задумывались ли вы над 
тем, каков уровень вашей 
финансовой грамотно-
сти? Если обратиться к 
статистике, то вырисовы-
вается удручающая кар-
тина. К исходу 2019 года 
кредитная нагрузка насе-
ления России с 2012 года 
выросла до максимума. В 
кредитах погрязли более 
50% работающих жителей 
страны, притом, что у 
60% населения не хвата-
ет средств дотянуть до 
очередной зарплаты

Долговая нагрузка росси-
ян только растет. Особенно 
тяжело приходится людям 
с маленькой зарплатой. За-
ёмщики с доходом 20 тысяч 
рублей и ниже отдают почти  
20-30% за кредиты.

Представьте себе, если че-
ловек пятую часть зарплаты 
ежемесячно относит в банк, 
а накоплений не имеет, он 
сильно рискует: стоит по-
терять работу, как семья 
останется без средств к су-
ществованию, а долг перед 
банком продолжит расти.

Кроме того, кредиты раз-
вращают людей, привыкая 
к лёгким, на первый взгляд, 
покупкам, они начинают 
жить не по средствам, а фи-
нансовые дыры, которые 
сигнализируют о критиче-
ских ошибках в решениях, 
латают все новыми обяза-
тельствами перед банком. 

Дальше становится только 
хуже, не справляясь с дол-
гами, человек обращается 
к микрозаймам. Тем более 
что получить их очень про-
сто, не нужны даже справки 
о вашей финансовой со-
стоятельности. В итоге за-
ёмщик попадает в кабалу, 
выплачивая огромные про-
центы за небольшую сумму.

А сейчас признайтесь, 
всегда ли вы внимательно 
читаете пункты кредитного 
договора и, если вам что-то 
непонятно, просите ли вы 
работника банка объяснить 
суть? Согласитесь, что за-
частую мы просто подмахи-
ваем документы, не вдава-
ясь в подробности и уж тем 
более не читая, что там на-
писано мелким (очень мел-
ким) шрифтом. Нам главное 
получить вожделенную сум-
му и быстрее её потратить. 
Как потом будем расплачи-
ваться, отодвигается на вто-
рой план.

А кто из нас ведет пись-
менный учёт своих доходов 
и расходов? Некоторые ис-
следования показывают, что 
половина россиян этого не 
делает. Ну так как же мож-
но говорить о финансовой 
грамотности, если для нас 
даже примитивные расчёты 
своего бюджета не кажутся 
необходимыми.

А ведь всё идёт из детства. 
Вместо того, чтобы полу-
чать карманные деньги на 
расходы и учиться ими рас-
поряжаться, дети слушают 
сказки. Возьмём, к примеру, 
Буратино или Муху-Цокоту-
ху, которые не зарабатывают 
деньги, а чудесным образом 
их находят. И что случает-
ся потом? В первом случае 
деньги закапывают где-то в 
поле в надежде умножить 
сумму, во втором - покупают 
самовар. Имущество и еда в 
сказках, как правило, появ-
ляются сами по себе, в силу 
волшебных причин.

Богатства приносят не 
те деньги, которые вы 
зарабатываете, а те, 
которые сохраняете.

Бодо Шеффер.

Сто раз проверь, 
один раз возьми 

Перейдем от сказок к 
школьному образованию. 
Снова беда: большин-
ство россиян худо-бедно 
вспомнят первый, второй 
и третий законы Ньютона, 
но пасуют перед расчетом 
полной стоимости креди-
та. А ведь финансовые 
задачи, в отличие от фи-
зических, каждому прихо-
дится решать ежедневно. В 
школьный курс математики 
следовало бы добавить по-
больше задачек из жизни, 
связанных с финансовым 
планированием и выбором 
наилучшего предложения 
по кредитованию. Можно 
возразить, что к повседнев-
ной жизни, включая финан-
совую деятельность, детей 
должны готовить родители. 
Но, как показывает практи-
ка, большинство родителей 
сами не умеют распоря-
жаться деньгами, живя от 
зарплаты до зарплаты.

Задайте себе простой во-
прос: живете ли вы по прин-
ципу «тратить меньше, чем 
зарабатывать»? Также ча-
стенько возникает вопрос, 
может быть надо не меньше 
тратить, а больше зараба-
тывать? Не обольщайтесь, 
если вы не умеете грамот-
но распоряжаться деньгами 
сейчас, рост дохода никак 
не поможет. И с зарплатой 
в 150, и в 250 тысяч рублей 
вы продолжите хаотично 
тратиться, просто ваши по-
купки будут более высокого 
класса, и вы по-прежнему 
будете в долгах.

Посмотрите правде в гла-
за: если у вас есть долги, 
нужно от них быстрее избав-
ляться. И главный шаг к это-
му – финансовое планиро-
вание. Научитесь опираться 
только на собственные, уже 
заработанные средства. К 
сожалению, в жизни случа-
ются непредвиденные мо-
менты, кто-то заболел и на 
лечение необходимы день-
ги, ребёнок не поступил на 
бюджет и т.д. В таких ситу-
ациях приходится прибегать 
к кредиту, но разумно, с ана-
лизом процентных ставок. 
Учитесь ответственно отно-
ситься к деньгам, благодаря 
этому вы избавитесь от кре-

дитов, и у вас появятся сво-
бодные средства, которые 
в трудную минуту послужат 
«подушкой безопасности» 
вашей семье. Кроме того, 
вы сможете стать примером 
для своих детей, которые 
с ранних лет будут учиться 
грамотному отношению к 
деньгам.

В выигрышной ситуации 
находятся работники «Свет-
лого». Для того, чтобы по-
мочь своим сотрудникам в 
трудные моменты жизни, 
«Светлый» предоставляет 
беспроцентные ссуды. При 
необходимости людям дают 
деньги на крупные покупки, 
например, автомобиля. Да 
мало ли куда могут понадо-
биться деньги. Естественно, 
ссуды не раздают направо 
и налево, существуют кри-
терии отбора, сотрудник 
должен себя хорошо заре-
комендовать, быть ответ-
ственным, серьёзным ра-
ботником.

Наша газета существует 
уже 4 года, всё это время, 
общаясь с людьми, мы ча-
стенько слышим о том, что 
от «Светлого» ими полу-
чена помощь. Не называя 
конкретных имен, сейчас у 
нас другая задача, приведу 
несколько примеров. Н.С. 
рассказывает: «Для моей 
семьи был куплен дом, вы-
делены деньги на ремонт. 
Пока он ещё не стал нашей 
собственностью, но прой-
дёт 15-20 лет, и он станет 
нашим, разумеется, если я 
буду продолжать работать 
в компании». К.Н., тракто-
рист: «Так получилось, что 
я попал в ДТП, машина 
пришла в негодность. Мне 
предложили от «Светло-
го» грант на покупку ново-
го автомобиля. За 2,5 года 
я с хозяйством рассчитался 
и за авто не переплатил. 
Представляете, сколько бы 
я потерял денег, если бы 
взял машину в кредит?» А 
вот что рассказывает ещё 
один работник «Светлого»: 
«Мы, работая в компании, 
социально защищены. У 
меня заболела жена, нуж-
ны были деньги на опе-
рацию, куда я обратился? 
Правильно, к Александру 

Евгеньевичу. Он всегда 
войдёт в положение и по-
может». А вот рассказ не-
молодого, давно работаю-
щего в компании человека. 
«Я после армии поехал на 
комсомольскую стройку. Но, 
помыкавшись больше 10 лет 
на чужбине, решил вернуть-
ся домой. Пришёл работать 
в «Светлый», женился. По-
началу жили с моими роди-
телями, но захотелось само-
стоятельности. Хозяйство 
купило нам дом, мы до сих 
пор в нём живём и даже не 
заметили за столько лет, как 
он стал нашим, а мы с женой 
по-прежнему работаем в хо-
зяйстве».

Таких случаев множество: 
кому-то нужны деньги на 
свадьбу, а кому-то на ле-
чение или учёбу. Жизнь 
непредсказуема, никогда 
не знаешь, что тебя ждёт, 
поэтому поддержка от род-
ной организации - это залог 
спокойной уверенности в 
будущем. А когда говорят, 
что ссудами и домами нас 
закабаляют, вынуждая дол-
гие годы работать на одном 
месте, так для того люди и 
обустраиваются, чтобы не 
мотаться по свету, а жить 
и работать на своей земле. 
Уверена, что эту мою точ-
ку зрения поддержит каж-
дый работник «Светлого», 
особенно тот, кто получил 
в своё время необходимую 
помощь.

А. Мельникова.
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За рулём хороший человек
Всего полтора месяца 
назад Александр Петрович 
Богунов получил новое 
назначение. 

Теперь под его началом 
два "Лексуса" и автобус. Да, 
он стал личным водителем 
генерального директора ГК 
«Светлый» Александра Ев-
геньевича Гончарова. Ра-
бота ответственная, быть 
рядом с руководством и по-
чётно, и сложно одновре-
менно, все это понимают, 
но и Александр Петрович не 
лыком шит. У него длинный 
послужной список, ведь на 
трактор Саша сел ещё до 
армии. Окончив Чертков-
скую автошколу, поработал 
в родном хозяйстве трак-
тористом, а с 18 лет сел на 
ГАЗ-51, правда через три 
месяца забрали в армию. 
Служил Александр на Бай-
конуре, водил автобус, через 
два года вернулся домой и 
сразу женился. Его жена На-
талья Ивановна всю жизнь 
проработала фельдшером, 
сейчас она помогает млад-
шему сыну Александру рас-
тить внука Арсения, которо-
му скоро исполнится пять 
лет. Но вернёмся в те далё-
кие годы. После армии Алек-
сандру Петровичу доверили 
ГАЗ-53, он возил доярок на 
ферму. Параллельно заочно 
окончил Миллеровский тех-
никум, получил повышение: 
с 1996 по 2006 год работал 
завгаром. Жизненная ситу-
ация изменилась, они с же-
ной переехали в Москву, где 
он стал водителем автобуса. 
Александр Петрович расска-
зывает, что ему посчастли-
вилось обслуживать Олим-
пиаду в Сочи.

- А соревнования видели? 

А.А. Остапущенко возле любимого авто

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Алексей Александрович 
Остапущенко – водитель 
новенькой ГАЗели.

Её получили совсем не-
давно, в марте этого года. 
До этого он три года ездил 
на старой, о ней отзывается 
с великим уважением, ведь 
эта трудяга при грузоподъ-
ёмности в 1 тонну перевоз-
ит по 2-3 за одну поездку. 
По пробегу, Алексей под-
считал, она уже 7 раз обо-
гнула экватор. Все уже за-
мучились её ремонтировать, 
однако она всё ещё на ходу, 
подменяет в трудные мо-
менты новую, которой тоже 
достаётся. Только за первый 
месяц работы она так выкла-
дывалась, что навернулась 
коробка передач, пришлось 

- интересуюсь я. - Какие 
больше всего зацепили? 

Ответ, честно говоря, удивил.
- Больше всего понравил-

ся бобслей, это фантасти-
ческое зрелище, никогда 
такого не видел, - с восхи-
щением ответил он.

А я ожидала услышать рас-
сказ о хоккее, мы привыкли, 
что у мужчин на уме чаще 
всего мячи или шайбы.

В 2016 году судьба опять 
совершила крутой вираж - 
Богуновы вернулись домой. 
Александр Петрович стал 
работать на КамАЗе и на 
автобусе, который ГК при-
обрела ещё в 2007 году, но 
благодаря хорошему уходу 
он выглядит, как новенький. 
На этом автобусе возят ра-
ботников «Светлого» в Ро-

стов на экскурсии, в театры, 
детей на соревнования, на 
футбол, даже на свадьбы.

Оба сына, Роман и Алек-
сандр, трудятся в «Свет-
лом». Роман недавно на-
значен завгаром, а Саша 
- на КамАЗе. 

- Александр Петрович, Вы 
как бывший завгар как оце-
ниваете работу сына? – за-
даю каверзный вопрос. 

- Он справляется, - просто, 
но с достоинством отвечает 
мой собеседник. Ну что ж, 
это замечательно, что дети 
приходят на смену родите-
лям, так и должно быть.

Желаем всем водителям 
лёгких километров и тёплой 
встречи дома.

Страницу подготовила 
А. Мельникова.

Не вдаваясь в историю 
российского автопрома, за-
метим, что День автомо-
билиста на официальном 
уровне отмечается ещё с 
1980 года. Получив всена-
родную любовь, этот празд-
ник достался Российской 
Федерации в наследство от 
СССР. Все знают, что празд-
нуют его в последнее вос-
кресенье октября, в этом 
году это 25 число. И хоть 
это день профессионалов, 
на самом деле и любители 
считают его своим, короче, 
поздравляем всех, у кого 
есть автомобиль. Кроме 
того, нельзя забывать и о 
тех, кто обеспечивает бес-
перебойную работу автомо-
билей.

Итак, в преддверии празд-
ника Дня автомобилиста мы 
прибыли в автогараж груп-
пы компаний "Светлый", что 
располагается в Каменке. К 
сожалению, основная часть 
водителей, получив зада-
чи на день, отправилась по 
маршрутам, но нам всё-таки 
удалось кое с кем погово-
рить.

Какой он - водитель ГАЗели?
менять. ГАЗель работает за 
троих, но и водитель не от-
стаёт, ведь Алексей высту-
пает в нескольких ипоста-
сях: водитель, экспедитор, 
грузчик, да ещё и автосле-
сарь, если несложный ре-
монт. Похоже, они друг друга 
стоят. На днях Алексей ме-
нял на новой ГАЗели колёса, 
представляете, какая на них 
нагрузка, да ещё по нашим 
дорогам. 

Выезжая из гаража мини-
мум три раза в неделю, бы-
вает и чаще, Алексей пере-
возит в основном запчасти 
для техники, доставляя их 
во все отделения «Светло-
го», даже в самые дальние 
– Чертковский и Верхне-
донской районы. Водитель 

не жалуется, работа есть 
работа, и хорошо, что она 
есть. Ещё он перевозит 
стройматериалы, ведь в 
«Светлом» всё время где-
то идёт стройка, недавно 
для дибровской столовой 
доставлял всё необходи-
мое. Иногда его машину 
даже используют в виде 
катафалка, случается, что 
кто-то из сотрудников или 
их родственников умрёт 
вдали от дома. Это очень 
печальные поездки, но и 
они необходимы.

О себе Алексей не слиш-
ком распространяется: ро-
дился и учился в Поповке, 
потом ещё год в Каменском 
лицее №47 на автослесаря-
водителя. Работал в Милле-
рово в фирмах «АМИЛКО» 
и «ДОНСТАР» аппаратчи-
ком по обработке зерна 
примерно 6 лет. Там же и 
женился на учительнице на-
чальных классов Наталье 
Ивановне. Сейчас их дочь 
Варвара Алексеевна учит-
ся во втором классе. Живет 
молодая семья в Поповке 
в доме, который приобрёл 
для них «Светлый». А ещё 
«Светлый» выделил Алек-
сею сумму денег на покупку 
машины, за неё он уже рас-
считался с организацией. 
Вообще-то мой собеседник 
произвёл впечатление че-
ловека открытого и жизнера-
достного, общались мы лег-
ко, как будто давние друзья, 
это приятно. 

Встречи 
накануне 

Дня автомобилиста

Дела завгара
Р.А. Богунов

Роман Александрович 
Богунов в должности 
завгара работает уже год. 

Кто такой завгар?  За-
дадутся вопросом непо-
священные. Сразу внесу 
ясность - это заведующий 
гаражом! Казалось бы, в  
сельхозпредприятии глав-
ная фигура - хлебороб. 
Если внимательно вникнуть 
во все тонкости производ-
ства, становится понятным, 
что роль работников "мо-
бильного" подразделения 
трудно переоценить. 

Каждый день без выход-
ных и проходных, я бы ска-
зала, что даже круглосуточ-
но, транспорт обслуживает 
все направления деятель-
ности компании. Представь-
те, 17 отделений "Светло-
го", тысячи гектаров земли, 
не говоря уже о различных 
направлениях компании, 
разве можно охватить все 
это производство без тех-
ники и машин. Конечно, 
нет. Знаете, приехав по-
следний раз в автогараж и 
увидев десятки КамАЗов-
сельхозников, спецтехнику 
для обеспечения беспере-
бойной деятельности как 
сельского хозяйства, так и 
дорожную, вышки, маши-
ны с цистернами, технику 
для перевозки негабаритов 
и т.д., можно перечислять 
бесконечно, ловлю себя на 
мысли, что "Светлый" - это 
отдельное самодостаточное 
"государство", в котором 
есть все необходимое для 
жизнедеятельности. В этом 
году автопарк пополнился 
новенькими грузовиками, а 
еще появилась спецмаши-
на для чистки снега и мытья 
асфальта. 

- У нас только КамАЗов 83 
плюс спецтехника, итого на 
балансе более ста единиц, 
-  говорит Роман Алексан-
дрович. Молодой человек 
имеет специальное высшее 
образование в этой обла-
сти, он окончил НГМА, фа-
культет сервиса транспорта 
технологических машин и 
оборудования. В хозяйстве 
работает с 2013 года, снача-
ла был механиком на фер-
ме, ну а сейчас - завгар. 

На рабочем месте он в 
6-30, хотя официально тру-
довой день начинается в 8 
утра. Роман Александрович 
четко владеет информаци-
ей, где и какая машина за-
действована, кому и какие 
необходимы запчасти для 
ремонта, одним словом, 
готов в любую минуту от-
читаться за вверенное ему 
подразделение. Знает все 
сильные и слабые стороны 
каждой машины в автопарке. 
Это говорит о его професси-
ональных качествах и под-
тверждает выражение, что 
молодо не всегда зелено.      

- Коллектив у нас хороший, 
- делится специалист, - у 
многих стаж работы более 
10 лет, есть и более 20. Вся-
кое бывает, но самое глав-
ное - люди понимают, на-
сколько ответственная у них 
работа. На любого можно 
положиться даже в самой 
сложной ситуации, - с гор-
достью говорит Богунов. 

К тому же, как он считает, 
сегодня автогараж уком-
плектован для выполнения 
любой задачи. 

Молодому человеку нра-
вится работа, жизнь в дерев-
не, он никуда не хочет уез-
жать, а это самое главное. А.П. Богунов готовится к поездке
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Н.А. Кулагина подаёт обед всегда с улыбкой

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уже не раз на страницах 
нашей газеты говорилось, 
что ГК «Светлый» уделяет 
большое внимание здо-
ровому образу жизни не 
только своих сотрудников, 
но и их детей. В октябре 
празднует свое четырех-
летие клуб смешанных 
единоборств «Тор», ор-
ганизованный в Каменке 
Николаем Александрови-
чем Гончаровым и давший 
ребятам возможность про-
фессионально заниматься 
любимым видом спорта. А 
еще 1 октября - День тре-
нера, а в клубе их два

С тренером клуба Бори-
сом Сало, который более 10 
лет увлекается рукопашным 
боем, наши читатели уже 
знакомы. Именно он обуча-
ет детей боевым приемам и 
ездит с ними на соревнова-
ния, с которых спортсмены 
возвращаются с очередными 
победами. А вот физической 
подготовкой ребят непосред-
ственно занимается Андрей 
Гринько, личность в спорте 
довольно известная.

Андрей в 11-летнем воз-
расте увлекся таким видом 
спорта, как регби. Еще бы, во 
всех британских странах этот 

ПИЩЕБЛОК

В Дибровом новая столовая 

О "Торе", тренерах и ребятах

Фактически это несколько 
комнат в помещении бывшей 
конторы.  Места, к сожалению, 
немного: кухня, зал примерно 
на 4-5 столиков и пара кладо-
вок. Но и это очень радует ра-
ботников пищеблока, заведу-
ющую Нелли Александровну 
Кулагину и повара Марину Ми-
хайловну Корытину. Молодые 
женщины взахлёб рассказыва-
ют о своей столовой. Судите 
сами: новая шестиконфорочная 
плита, очень мощная вытяжка, 
бойлер, соответственно, горя-
чая и холодная вода, новая мо-
розильная камера, микровол-
новка, духовка, электрочайник. 
К тому же набор красивых хро-
мированных кастрюль, тарелок 
разного калибра и назначения, 
набор ложек, вилок и чайных 
ложечек, чашек для чая или 
кофе, солонок, салфетниц, все-
возможных судочков с крышеч-
ками для сметаны, соуса, горчи-
цы.  Всё белое, выдержанное в 
одном стиле, очень красивое. 

- Приехала Татьяна Никола-
евна Гончарова и расспросила, 
что нам требуется, всё записа-
ла, -  рассказывает Нелли Алек-
сандровна, - но то, что привезла, 
превзошло все наши ожидания. 

Татьяна Николаевна проявила 
очень тонкий вкус в подборе по-
суды, сразу чувствуется, что ей 
небезразлично, в каких услови-
ях питаются наши работники. 
Действительно, привычнее ви-
деть такую посуду в ресторане 
или кафе, но никак не в рабочей 
столовой. Что ж, это радует – 

растёт культура на селе.
- Мы два года ждали завер-

шения ремонта, - делится за-
ведующая, - зато теперь не 
устаём радоваться переменам. 
В прежней столовой было хо-
лодно, теперь у нас работает 
отопление. Не имея кондици-
онера, мы боялись, что летом 
пропадём от жары. Но вытяж-
ка такая мощная, что у нас на 
кухне было прохладно. А ещё, 
учитывая наши пожелания, 
нам заказали три комплекта 
форменной одежды. Женщи-
нам и на работе хочется выгля-
деть привлекательно.

Специально для столовой за-
казали баннер, который пове-
сили над раздаточным окном, 
и стенд на стену, где фиксиру-
ются успехи отделений «Свет-
лого», а также отмечаются 
именинники. Представьте, как 
приятно людям получать по-
здравления, сколько добрых 
слов и пожеланий можно ус-
лышать в свой адрес. Это всё 
создаёт семейную, тёплую ат-
мосферу, когда каждый член 
коллектива чувствует себя 
своим, можно сказать, род-
ным.

В процессе беседы с нашими 
милыми поварами мы выясни-
ли, что кормят они 62 рабочих, 
причем обеды возят в поле, а 
в жаркий период уборки или 
сева ещё и ужины. Их рабочий 
день в такие дни начинается в 
6-20, а заканчивается около 10 
вечера. Но они не жалуются, 
потому что любят свою работу 

и прекрасно понимают, что у 
сытого человека энергии и эн-
тузиазма намного больше.

Меню в столовой разнообраз-
ное, по заявке заведующей до-
ставляются все продукты. Тут 
и различные сорта мяса: сви-
нина, говядина, птица. Также 
привозят подсолнечное и сли-
вочное масло, сметану, необхо-
димые овощи и фрукты, крупы. 
Одним словом, еда в столовой 
мало отличается от домашней.

Я давно заметила, что в свет-
ловских столовых работают 
очень добрые, эмоциональные 
и позитивные девочки. Согла-
ситесь, это очень важно, ведь 
еду нужно готовить с душой, 

а иначе она 
не принесёт 
пользы. Сразу 
видно, что на-
ших поваров 
очень любят 
рабочие. Они 
никогда не 
приходят с пу-
стыми руками:

                          цветы, яблоки, 
виноград, конфеты и даже 

подсолнухи, это ведь так кра-
сиво. Похоже, хочется ребя-
там хоть как-то выразить свою 
благодарность за старания 
поварихам. Кроме того, у сто-
ловой имеется, так сказать, 
группа поддержки – это жёны 
рабочих, которые приносят 
всевозможные соления, фрук-
ты, овощи, что, несомненно, 
разнообразит меню. Но и сами 
повара не теряют времени 
даром, они делают заготовки 
на зиму, квасят и маринуют 
помидоры, делают томатный 
сок, салаты из синеньких и 
кабачков. Кстати, на момент 
нашего приезда они готовили 

сало по рецепту мамы Нелли 
Александровны. Попробуйте, 
возможно, вам понравится, 
по крайней мере, мы рецепт 
себе записали. В целлофа-
новый пакет положить сало, 
посолить, добавить специи, 
оставить на 1 час. Затем про-
варить 2 часа и остудить. Обе-
щают очень вкусное блюдо. 
Попробуем?

Интересуемся деталями, кто 
доставляет хлеб? Оказывается, 
ежедневно привозят свежий се-
меновский из Кашар, накануне 
вечером им делают заявку.

А сегодня на обед фасолевый 
суп и плов из свинины, а также 
винегрет и как  закуска сало 
с луком, всё по-домашнему. 
Каемся, не устояли, отведали 
плова, он Марине Михайловне 
удался на славу. К тому же Нел-
ли Александровна по секрету 
рассказала, что у Марины по-
лучается прекрасная горчица. 

Итак, за отделение №4 можно 
не беспокоиться, так как кормят 
их вкусно, качественно и от души.

К. Воскресенская.

Около года назад в отделении №4 открыли новую столовую

вид спорта считается элит-
ным, аристократическим, к 
тому же воспитывает вынос-
ливость, терпение, работу в 
команде, благородство. За-
нимаясь регби профессио-
нально, Андрей достиг боль-
ших результатов. Он мастер 
спорта по регби, трехкратный 
чемпион России, бронзовый 
призер Европы. К сожале-
нию, в 2013 году из-за трав-

мы ему пришлось покинуть 
большой спорт. Но судьба его 
свела с Борисом Сало, и он 
увлекся смешанными едино-
борствами. Вместе друзья и 
попали в клуб «Тор». Теперь 
Андрей, составляя спецпро-
граммы, тренирует ребят, 
ведь насколько физически 
подготовлен спортсмен, за-
висит итог соревнований. 
К тому же оба тренера ста-
раются выработать у своих 
подопечных все качества, 
которыми должен обладать 
настоящий спортсмен: силу 
воли, трудолюбие, настойчи-
вость, терпеливость, уверен-
ность в своих силах, муже-
ство и смелость. Не малую 
роль играют психологиче-
ская и моральная подготовки 
ребят. 

Результатами своей работы 
за 4 года оба тренеры до-
вольны. 

- Наши спортсмены имеют 
на соревнованиях чуть ли не 
100% результат по медалям 
и спортивным достижени-
ям, - делится с нами Андрей 
Гринько. – Ведь считалось 
всегда, что деревенский ре-
бенок подготовлен хуже, чем 

городской. Но мы разбили 
этот стереотип. 

Действительно, результаты 
работы впечатляют. Судите 
сами, 95% мальчишек Ка-
менской школы прошли че-
рез зал этого клуба, и почти 
все ездили на соревнования, 
причем не только областного 
уровня, но и всероссийского, 
и международного. Медалей 
в общем зачете уже просто 
не сосчитать. А Вадим Ду-
дарев даже попал с сборную 
России. Так что клубу есть 
чем гордиться.

Последние соревнования 
по смешанным единобор-
ствам и грэпплингу, в которых 
приняли участие торовцы, 
прошли в августе в Ростове-
на-Дону. На областном уров-
не они вновь показали свое 
мастерство и доказали, что 
они одни из лучших. В итоге 
два первых места (Андрей 
Алифанов – борьба, и Вадим 
Дударев – смешанные еди-
ноборства) и второе место по 
борьбе у Артема Смирнова.

Как отмечает тренер Ан-
дрей Гринько, ребят способ-
ных много:

- Перспективный Станис-
лав Завгородний, возлагаем 
большие надежды на само-
го старшего в группе Дани-
лу Зыкова. Уверен, что они 
себя еще покажут.

Считает он перспективным 
и Андрея Алифанова, кото-
рый очень заинтересован 
этим видом спорта, не про-
пускает ни одной трениров-
ки, постоянно ищет для себя 
что-то новое и даже само-
стоятельно может уже про-
вести тренировку для дру-
гих ребят. Сам же Андрей, 
шестиклассник, говорит, что 
два года, которые он провел 
в клубе, не прошли для него 
даром. Он побывал уже в не-

скольких городах и останав-
ливаться на достигнутом не 
собирается. Очень уважает 
своих тренеров и хочет быть 
похожим на них.

А Вадим Дударев, который  
в «Торе» с момента основа-
ния, решил посвятить свою 
жизнь спорту профессио-
нально. Но пока, окончив 
9 класс Краснозоринской 
школы Боковского района, 
он поступил в Вешенский 
педколледж на специаль-
ность учителя физкультуры. 
В Вешках он продолжает за-
ниматься рукопашным боем 
и посещает местный клуб 
«Скиф». Здесь ему равных 
нет. Скоро Вадим как пред-
ставитель уже нового клуба, 
едет на свои первые сорев-
нования. Его мама Надежда 
очень рада за сына, во всем 
его поддерживает, помогает, 
дает советы. Но, как и любая 
мать, конечно же, пережива-
ет, ведь этот вид спорта трав-
моопасный.

В день рождения клуба «Тор» 
тренеры, ребята и их родите-
ли вновь выражают огромную 
благодарность Александру 
Евгеньевичу и Николаю Алек-
сандровичу Гончаровым за то, 
что поверили в ребят и помог-
ли сделать выбор: спорт или 
улица. Кстати, организаторы 
клуба постоянно с интересом 
наблюдают за его успехами, 
посещают тренировки и уве-
рены, что выбор сделан пра-
вильно. 

Что ж, остаётся пожелать 
юным спортсменам толь-
ко успехов на их поприще и 
новых побед. А они обяза-
тельно будут, ведь не зря их 
клуб именуется в честь Тора 
– бога победы, обладателя 
пояса, удваивающего силу. 
Удачи вам, спортсмены!

А. Мельникова.

М.М. Корытина мешает фасолевый суп

А. Гринько с мячом во время 
чемпионата по регби

Торовцы на сборах в Новошахтинске
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Как здорово, 
что есть 

хорошие люди

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СПАСИБО

ГК «Светлый» 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

каменщики, кровельщики, 
мастера отделочных работ.

 Рассмотрим варианты сотрудничества
 со строительными  бригадами. 

Обращаться  по телефону: 
8 928 140 34 03. Реклама.

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!

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

Дорогая редакция газеты «Поле «Свет-
лого»! Я жительница Каменки. Много лет 
назад в моей семье случилось большое 
горе. В результате несчастного случая 
мой сын получил серьезную травму и 
остался инвалидом. Нам пришлось очень 
туго. Но, как говорят, мир не без добрых 
людей. На помощь нам пришла семья 
Гончаровых. На протяжении всех этих тя-
желых лет они постоянно помогают мне 
во всем, без них я, наверное, не справи-
лась бы. А в прошлом месяце Александр 
Евгеньевич, Татьяна Николаевна и Нико-
лай Александрович помогли мне в приоб-
ретении инвалидной коляски для сына. 
Вы не представляете, что это для меня 
значит. Я каждый день благодарю судьбу 
за то, что на моем пути встретились та-
кие хорошие и отзывчивые люди. Спаси-
бо им огромное за все, что они сделали 
и продолжают делать для меня и моего 
сына. Дай Бог им здоровья и долгих лет 
жизни.

Светлана Ивановна 
и Михаил Мельниковы, 

с. Каменка Кашарского района.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГИ! 
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, с здоровьем.

Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.

60 лет
12 октября - Павлов Александр Владимирович, тракторист-

машинист с/х производства ф. №1 ООО "Светлый"
14 октября - Гороховатенко Анатолий Иванович, оператор 

ЗАВа отд. №3 ООО "Индустриальное"
55 лет

4 октября - Сорокин Алексей Евгеньевич, тракторист-
машинист с/х производства отд. №2 

ООО «Индустриальное»
 6 октября - Захаров Сергей Николаевич, тракторист 

– машинист с/х производства ООО «Калининский»
11 октября - Бережнова Ирина Анатольевна, подсобная 

рабочая ф. №1 ООО «Светлый»
24 октября - Коновалова Эмма Владимировна, заведующая 

током отд. №3 ООО «Индустриальное»
31 октября - Виниченко Александр Владимирович, слесарь-

ремонтник 3 разр. ООО «Мальчевский элеватор»
50 лет

9 октября - Ревенко Николай Александрович, сторож 
ПО №4 Шептуховка  АО агрофирмы «Калитва»

45 лет
2 октября - Романов Сергей Анатольевич, тракторист-

машинист с/х производства ООО «Родина»
7 октября - Зиновьев Сергей Викторович, тракторист-

машинист с/х производства ф. №3 ООО «Светлый»
12 октября - Дмитриченко Сергей Николаевич, тракторист-

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

20 октября - Краснянский Вячеслав Владимирович, 
заведующий складом ф. №6 ООО «Светлый»

40 лет
 20 октября - Ивлиев Анатолий Владимирович, тракторист-

машинист с/х производства  ОАО "Заря"
25 октября - Видюков Михаил Сергеевич, водитель 

автомобиля АО агрофирмы «Калитва»
29 октября - Прудников Евгений Сергеевич, слесарь по 

сборке металлоконструкций цеха ковки ИП Гончаров Н.А.
35 лет

20 октября - Куцов Алексей Сергеевич, тракторист-машинист 
с/х производства ф. №3 ООО «Светлый»

30 лет
14 октября - Семенов Александр Алексеевич, управляющий 

ООО "Калининский"
31 октября - Алексеев Артем Владимирович, водитель 

автомобиля ИП Величко О.К.
25 лет

20 октября - Бондарев Андрей Иванович, водитель 
автомобиля ООО «Родина»

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК 
«Светлый» и ко всем неравнодушным лю-
дям. От имени руководства компании вы-

ражаю 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 Н.А. Гончаров. 

Дорогие друзья!

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

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

Дорогую 
Татьяну Николаевну 
Гончарову поздравляем 

с днем рождения!
КУРАТОРУ ОТ ЖИВОТНОВОДОВ
Искренне поздравляем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив мясо-товарной фермы .
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ПИТАНИЯ
От всей души поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам оставаться всегда такой же бод-

рой, энергичной и полной сил. Пусть день рож-
дения подарит Вам прекрасное настроение. 
Пусть жизнь будет яркой и спокойной, судьба да-
рит только радостные мгновения. Всех благ зем-
ных Вам, благополучия и достатка. И пусть годы 
добавляют только здоровья, красоты и мудрости. 
Пусть ангел всегда оберегает Вас.

Коллектив столовой отделения №4.

Дорогие  пайщики!
 По всем возникающим 

у вас вопросам в отношении земельных паев, их 
оплаты, выдачи положенного на пай 

или другим вопросам 
следует  обращаться 

к Елене Александровне Шавкуновой 
по телефону 8 906 439 09 09 или 

к  Николаю Александровичу Гончарову 
по телефону 8 928 140 34 03. Реклама.


