
В прошлые выходные состоялась III 
профсоюзная Спартакиада Федерации 
Профсоюзов Ростовской области, по-
свящённая 85-летию Ростовской обла-
сти. Для участия в соревнованиях были 
приглашены и работники комбината.

Спортсмены и профсоюзные активисты 
Анастасия Арутюнян, Иван Можар и Иван 
Мельников под руководством заместите-
ля председателя ППО Евгения Щебуняева 
прибыли в Неклиновский район, чтобы сра-
зиться с представителями различных пред-
приятий нашей области. Программа сорев-
нований была расписана на несколько дней 
и включала в себя различные виды спор-
та: лёгкую атлетику, настольный теннис, ги-
ревой спорт и многое другое. А по вечерам 
участников мероприятия ждали презентация 
команд «Будем знакомы» и викторина «Знай 
свой край родной!» по истории образования 
и развития Ростовской области.

По итогам спартакиады комбинатовцы 
заняли в общекомандном зачете третье 
место из 14 команд.

Сегодня эффективное управле-
ние финансами можно назвать од-
ним из главных факторов, обе-
спечивающих жизнеспособность 
и развитие любого предприятия. 
Комбинат не является исключе-
нием и имеет в своем штате фи-
нансовый отдел, который зани-
мается различными финансовы-
ми операциями — от контроля 
за эффективным использовани-
ем основных производственных 
фондов и капитальных вложений 
до организации денежных расчё-
тов с поставщиками, работниками, 
госбюджетом и т. д. В преддверии 
Дня финансиста, который в нашей 
стране отмечается 8 сентября, мы 
пообщались с начальником фи-
нансового отдела Людмилой Ни-
колаевной Дегтяренко.

— Людмила Николаевна, Вы 
являетесь начальником финот-
дела уже 25 лет — это прилич-
ный срок. Наверняка Ваш кол-
лектив не раз менялся, и Вы на 
собственном опыте увидели, 
что далеко не каждый может 
быть финансистом. Так каки-
ми качествами нужно обладать, 
чтобы трудиться и развиваться 
в этой профессии?

— Финансист — это, в первую 
очередь, человек, для которо-
го деньги — не просто цифры на 
счете или количество купюр, а ре-
сурс, который можно и нужно эф-
фективно использовать. Несмо-
тря на большой престиж профес-
сии она характеризуется как по-
ложительными, так и негативны-
ми сторонами — ведь это боль-
шая ответственность, и не каж-
дый может с ней справиться. На-
стоящий финансист должен быть 
организатором, способным к мо-
нотонной работе и к самостоя-
тельному принятию решений. Его 
основные качества — это акку-
ратность, пунктуальность, испол-
нительность, конечно же, обучае-
мость и стрессоустойчивость. Но 
даже при всем этом наборе иногда 
успешность решений финансиста 
зависит лишь от так называемого 
«профессионального чутья». И тут 
уж оно либо есть, либо его нет.

— Расскажите, какие обязан-
ности и основные задачи стоят 
перед Вашим отделом?

— Главной нашей обязанностью 
является организация процессов 
управления движением финансо-
вых ресурсов на предприятии. За-
дач у нас много, ведь финансы при-

сутствуют в любой сфере деятель-
ности комбината. Назову основные: 
увеличение капитала предприя-
тия и получение максимальной вы-
годы от управления этим капита-
лом. Для того чтобы этого достичь, 
необходимо следить за выпол-
нением финансового плана, пла-
на реализации продукции, плана 
расходования денежных средств 
на всех этапах производственно-
коммерческого цикла и, в случае 
возникновения непредвиденных 
рисков, быстро реагировать.

— Ваш коллектив небольшой, 
но справляется с такими слож-
ными и объёмными задачами. 
Расскажите, как организована 
работа внутри отдела?

— Да, нас немного, но рабо-
та уже настолько отлажена, что я 
полностью доверяю своим девоч-
кам. У нас есть две группы, меж-
ду которыми чётко поделены обя-
занности. На группу под руковод-
ством ведущего экономиста Га-
лины Юрьевны Удодовой возло-
жено выполнение задач по фи-
нансовому планированию и фак-
тическому отслеживанию фи-
нансового плана, по обработке 
финансово-расчётных и банков-
ских операций, а также работа с 
банками и казначейством. Группа, 
которой руководит ведущий эко-
номист Наталья Викторовна По-
лякова, занимается оформлени-
ем финансово-расчётных и бан-
ковских документов и тоже взаи-
модействует с банками. Также от 
работы нашего отдела зависит и 

своевременная выплата заработ-
ной платы.

— Последнее время мы все 
пребываем в некоторых эконо-
мических потрясениях. Може-
те ли Вы посоветовать нашему 
читателю, как сохранить семей-
ный бюджет?

— Как бы ни было банально, но 
необходимо просто считать свои 
деньги и вести бюджет. Поста-
райтесь составить финансовый 
план для начала на месяц, потом 
на квартал и на год. Контролируй-
те свои расходы — разделяйте их 
по сферам трат (так называемые 
конверты) и не используйте их на 
другие сферы, а лучше подумай-
те, какие статьи расходов можно 
сократить или вовсе исключить. 
Ищите дополнительные источни-
ки дохода, если основного уже не 
хватает. Ну и, конечно, создай-
те «подушку безопасности», что-
бы в непредвиденных ситуациях 
вы хотя бы какое-то время могли 
твёрдо стоять на ногах.

— Спасибо за ценные советы. 
И последний вопрос: что поже-
лаете коллегам в честь профес-
сионального праздника?

— Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю вас с Днём финансиста Рос-
сии! Желаю вам больших возмож-
ностей, развития, познания и до-
стижений. Пусть каждое дело, за 
которое вы берётесь, процветает 
и приносит свои плоды. Пусть всё 
складывается в вашей жизни, и 
всегда находятся пути решения лю-
бых проблем. С праздником!
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ПРАЗДНИКМамы 
идут в первый класс! 
Прошло первое сентября, и для учеников всей страны 
прозвенел первый звонок. Старшеклассники идут в шко-
лу, чтобы провести этот последний учебный год и отпра-
виться во взрослую жизнь, для ребят из других классов 
— это просто очередной этап школьной жизни, ну а перво-
клашкам труднее всех — для них здесь всё ново, необыч-
но и иногда совсем непонятно.

В этом году в первый класс деток повели порядка ста ра-
ботников комбината. Теперь им придётся вместе со своими ма-
лышами делить все радости и печали учебного процесса. Мы 
решили пообщаться с родителями-первоклашками, чтобы по-
нять, что значит для них этот этап в жизни и какие эмоции они 
испытывают.

Елена КЛИМОВА, психолог службы кадров:
— В этом году я снова иду 

в первый класс. На этот раз 
с младшим сыном. Эмоции, 
впечатления — всего мно-
го. Волнение, восторг, на-
дежда... Это новый этап в 
жизни ребенка. Смотришь 
на своих деток и понима-
ешь: всё, выросли, не успе-
ешь оглянуться, а там уже 
и институт! Но сейчас ты 
стоишь и просто пытаешь-
ся вновь восстановить все 
школьные знания и с зами-
ранием ждёшь первого до-
машнего задания. Сможет 
ли твой малыш справить-
ся со шквалом сложностей 
школьной жизни? Каждый 
родитель вновь окунается в 
учебные будни, когда его ре-
бенок идёт в первый класс, 
ведь это своеобразное ис-
пытание для всех. Поэтому мы волнуемся, видя своего перво-
клашку, больше, чем сам герой события.

Ольга БЛИНОВА, ве-
дущий инженер по ОТ и 
ТБ РМЦ:

— День знаний — пре-
красное событие, кото-
рое останется у нас в па-
мяти на всю жизнь. Моя 
доченька пошла в первый 
класс, и я чувствую без-
граничную гордость и ра-
дость, но вместе с тем и 
тревогу. Всё-таки это пер-
вый шаг на пути к взрос-
лой жизни. Всей семьей 
мы поздравляем перво-
клашек и их родителей с 
прошедшим праздником! 
Желаем вам высоких оце-
нок, легких заданий, до-
брых и понимающих учи-
телей и хороших соседей 
по парте. С каждым го-
дом наши детки становят-

ся чуточку взрослее, и нам, родителям, очень приятно наблю-
дать за этим процессом. 

Татьяна БЕЛОУСОВА, 
мастер по подготовке 
производства лабора-
тории №4:

— Для нашей семьи 
это большое и радостное 
событие. Школа — но-
вый этап в жизни как 
для меня, так и для мо-
его старшего сына Артё-
ма. Вот и всё, мальчик 
наш стал взрослым. Те-
перь ему нужно быть са-
мостоятельным и ответ-
ственным, а мы, родите-
ли, будем помогать ему 
во всех начинаниях. Я 
рада, что вместе с нами 
в мир знаний нашего 
сына поведет прекрас-
ный и чуткий педагог Та-
тьяна Анатольевна Ива-
нова. 1 сентября — это 
трогательный праздник, 
не оставляющий равно-
душным ни взрослых, ни 
детей!

РЕСУРС, КОТОРЫЙ НУЖНО 
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