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ПАРК ТЕХНИКИ:
СЕКРЕТЫ РАБОТЫ БЕЗ ПОЛОМОК
Про парк техники в ООО «Красносельское» говорят – все просто работает и никогда не ломается. Руководитель
инженерной службы хозяйства развеивает мифы – поломки такие как и везде, просто все чинят в максимально
сжатые сроки.
У нас нет большого резерва запчастей. Только на зиму
составляем большую заявку, а потом меняем запчасти по
необходимости. Всего в хозяйстве тридцать единиц техники
– включая тракторы и комбайны, не считая автомобильный
парк.
Если ломается запчасть у импортного комбайна, как
правило, можно подогнать к нему запчасть с комбайна
отечественного. Сточил, подогнал и поехал. Это и дает
возможность чинить быстро. Если ждать две недели,
пока придет оригинальная запчасть, то потеряем кучу
времени.
А вообще, зимой надо хорошо готовить технику, и тогда
все будет нормально работать.
Анатолий Георгиевич Кузнецов и Самвел Робертович Степанян

Самвел Робертович Степанян, главный инженер ООО
«Красносельское», начинал свой трудовой путь простым
трактористом и за годы труда на разных должностях
дорос до главного инженера предприятия. Рассказывает
о работе:

У нас механизаторы вежливо относятся к технике.
Вовремя обслуживание проводят. Кстати, все комбайнеры
у нас уже три года подряд работают без штурвальных.

ВЕСТНИК АСБ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АК Т УА ЛЬНО

«ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМЫ»
Исполнительный директор ООО «Барханчакское» Алексей Анатольевич Буханцов
– управленец с большим опытом. Алексей Анатольевич последние двадцать лет
занимал руководящие должности в крупных хозяйствах Ставропольского края.
В этом номере «Вестника» он рассказывает о том, как прошел первый год в
должности исполнительного директора ООО «Барханчакское».
После института я там начал работать
агрономом третьего отделения. Пару
месяцев поработал и ушел отдавать
долг Родине. А когда вернулся после
армии, мое место, естественно, было
уже занято. Устроился агрономом
отделения №1. И была то осень 1985 года.
Проработал год. Потом перешел в совхоз
Горьковский, на должность агрономасеменовода. Через полтора года меня
повысили до управляющего отделением.

Пришел в агрохолдинг «АСБ» на
должность главного агронома по
Западной зоне. А год назад Алексею
Анатольевичу предложили возглавить
ООО «Барханчакское».
– Хорошо, когда на производстве
всё в достатке, – говорит он. – Нужны
минеральные удобрения – они есть, нужны
средства защиты – они есть. В хозяйстве
есть все, чтобы вести нормальное
производство и, по возможности,
получать высокий урожай.

Как правило, сервисную службу мы не нагружаем
вызовами. По их разрешению мы сами все делаем.
Так как мы работаем по «нулевой» технологии,
единственное отличие по технике – у нас сеялка с режущим
диском. А так все остальное такое же как и везде.
Семья
Брат Самвела Робертовича Сарибек, так же как и он сам,
сразу после армии пришел в хозяйство.

Есть еще моменты. Во-первых, мы ближе всех
предприятий находимся к Ставрополю, а все запчасти
покупаются именно там. Во-вторых, там налажены связи с
поставщиками. И в-третьих, продавцы знают, что вовремя
получат оплату.

– Сначала, как и я, на «Кировце», на комбайне «Дон», а
потом и на New Holland, – рассказывает Степанян, – Из года
в год он в лидерах и по намолоту, и по севу. Все, что надо,
старается делать по-настоящему с душой. Дочка у него в
этом году в медицинское училище поступила. Сын еще
маленький, в пятый класс ходит. А у меня два сына – Роберт и
Лева. Оба окончили строительный техникум. Лева помогал
мне на уборке пшеницы, а сейчас его забрали в армию.
Роберт работает в Ставрополе строителем.
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механизатор Ринат Оразов

Главный агроном Валерий Хворост,
исполнительный директор ООО
“Барханчакское” А лексей Буханцов,
начальник участка Сергей Акименко

Трудовой путь
– Мое самое первое место работы
было еще в школе. Летом я подрабатывал
помощником комбайнера, – рассказывает
Алексей Анатольевич.
– А уже после института пришел
в совхоз Темижбекский – есть такой в
Новоалександровском районе. Кстати, в
этом поселке я и родился. В паспорте так
и написано: «Место рождения – совхоз
Темижбекский».

ПЕРВЫЙ ГОД В
НОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Для
Светланы
Станиславовны Пономаревой
эта уборка особенная – первый
год она проработала на
должности исполнительного
директора в ООО «СК Восток».
К работе она приступила
14 августа, на предприятие
была переведена из ООО
«Барханчакское».
Из «Барханчакского», в
Восточной зоне Ставропольского
края, Светлана Станиславовна
вернулась поближе к дому.
Впрочем, за много лет работы
в сельском хозяйстве переезды
никогда не вызывали у нее
сложностей.
О новом для себя коллективе
Светлана Станиславовна говорит
с заботой.

Под личной ответственностью – пять
с половиной тысяч голов скота, пять с
половиной тысяч гектаров земли…
Там же стал главным агрономом,
затем заместителем генерального
директора, и доработал до генерального
директора. Потом был руководителем
на крупных агропредприятиях
Новоалександровского района. И так
карьера меня вывела в агрохолдинг
«АСБ».
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А лексей Анатольевич Буханцов

– Внимательно относишься к состоянию техники – все
работает исправно. Перестанешь быть внимательным
– обязательно что-то даст сбой. Техника чувствует
отношение… Важно вовремя увидеть поломки, понять,
что не так. У нас в хозяйстве мы все чиним быстро, поэтому
оно проходит незаметно. У нас нет больших простоев,
чтобы комбайн на несколько дней выпадал из строя. Только
один раз комбайн стоял весь день – были проблемы с
электронной системой, пришлось вызывать сервисную
службу.

Механизаторы ООО “Красносельское”
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Механизатор Ильдус Корнеев

Сильное предприятие
– Все слабые места, какие были у
этого хозяйства, устранили еще до моего
(продолжение на стр. 2)

– Здесь работает много людей
с большим жизненным опытом.
Учиться у них не зазорно. Люди
рвутся в бой и стараются на своей
работе делать все возможное,
для достижения результатов,
– р а сс к а з ы в а е т С в е тл а н а
Станиславовна о первом году
работы.
Под ее руководством
работают 85 человек – и она
хорошо знает каждого.
– Коллектив у нас слаженный,
очень трудоспособный.
Естественно, в любой работе
случаются и острые моменты, но я
ко всем стараюсь найти подход. Я
по натуре трудоголик и коллектив
у меня такой же. Мы стараемся
делать все своими руками. Земля
здесь богата и плодородна… Я
к земле всегда отношусь на Вы.
А секретов у меня никаких нет
– надо рано вставать, много
работать и получать от работы
удовольствие.
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АК Т УА ЛЬНО

«ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМЫ»
(продолжение со стр. 1)

прихода на должность директора.
Здесь очень, очень простой
севооборот. Обычно работают с пятьювосемью культурами. А здесь пшеницапар – вот и весь севооборот. Когда год
более-менее влажный, еще сеем рапс.

– опытные кадры, мощный парк
сельхозтехники. И еще раз – никогда не
возникают вопросы с обеспечением.
А сложности… Да, они есть, но их
нет только у тех, кто не работает. Все
вопросы решаемы. И людям здесь
работать комфортно.
Здесь очень низкая текучесть
кадров. За свои места люди держатся.
У нашей заведующей отделом кадров
Сагадят Насибулаевны есть список
людей, которые хотели бы работать

Коллектив ООО «Дирекция Хлебоприемных предприятий» провел один из сентябрьских дней на субботнике на
свинотоварной ферме, относящейся к холдингу «АСБ».
Сотрудники «Дирекции ХПП» помогали навести порядок в помещениях фермы и на прилегающей территории
– разбирали завалы старых досок, навели чистоту на базу.
Кстати, продукты с эко-фермы используются при приготовлении еды в кафе-столовой «Едим Вкусно» и на других
предприятиях питания холдинга.
«Вестник-АСБ» публикует фотоотчет с субботника.

Барханчакское сев-2016

механизаторы, водители. Так что если
кто-то уходит, на его место уже есть
кандидат.
Барханчакское сев-2016

В этом году экспериментировали –
на малой площади сажали кориандр и
сафлор. Эксперимент, кстати, удался.
Основная культура – озимая
пшеница, и ее массив велик. Поэтому
сроки агротехнических мероприятий
сжаты. С одной стороны, с одной
основной культурой работать проще,
а с другой – время всегда поджимает.
Сильные стороны хозяйства

Барханчакское сев-2016

в хозяйстве. Соискатели приходят к
нам, а мест нет. Поэтому они оставляют
кадровику свои контакты. Причем
приходят как специалисты, так и

Сев озимой пшеницы
Озимую пшеницу мы начали сеять
по полупару. Почва сухая, и нет никакой
разницы где лежать зерну – на току
или в сухой земле. Сейчас оно в почве
лежит как в сундучке. Пойдет дождь
– будут всходы. Сеять начали раньше
из-за того, что площадь большая и нам
надо уложиться в агрономические
сроки.

АК Т УА ЛЬНО

КУКУРУЗА: ОПЕРАТИВНАЯ УБОРКА
На полях предприятий агрохолдинга «АСБ» активно идет уборка кукурузы. ООО «Красносельское», «СК Восток» и
ОАО «Колхоз имени Ленина» убирают во всю, а вот в ООО «СПХ Урожайное» и в «Возрождении» ждут, пока кукуруза
достигнет нужных показателей по влажности.
«АСБ» по Восточной зоне Александр также и в ООО «Красносельское». А вот
Горбачев, – урожайность у них немного в «Возрождении» и «СПХ Урожайное»
ниже среднего.
кукуруза пока сыровата. Эти хозяйства
еще не начали молотить. А тут и дожди
затянули – не вовремя.
К уборочной влажности не
подошли гибриды «Ладожские». А вот
более дорогие гибриды «Пионер» –
полностью готовы к уборке. В этом году
на одном из полей он дал рекордные
95 центнеров с гектара.
По этой пропашной культуре
средняя урожайность по предприятиям
холдинга выше, чем была в прошлом
году.
– ОАО «Колхоз имени Ленина»
присоединился к уборочной страде
немного позднее, и сейчас показывает
неплохую урожайность, – комментирует
агроном. – Хорошо начали убирать

– Первыми кукурузу начали убирать
в ООО «СК Восток» – дожидались,
пока показатель влажности будет не
выше 14 процентов, – комментирует
ситуацию главный агроном холдинга

ВМЕСТЕ НА СУББОТНИК

– Кукуруза – предшественник для
озимой пшеницы, поэтому убирать ее
надо оперативно, иначе не освободим
посевные площади. Оптимальные
агрономические сроки начала сева
– с 25 сентября, но, очевидно, до этого
времени не все хозяйства успеют
приступить к уборке кукурузы, –
подытожил Александр Иванович.

