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ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕ ДИ

«НЕ ЗНАТЬ НЕ ЗАЗОРНО,
ЗАЗОРНО НЕ ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ»

В рубрике «Вся жизнь впереди» «Вестник АСБ» продолжает рассказывать о молодых специалистах, которые
работают в холдинге не так давно, но уже успели зарекомендовать себя и заслужить уважение коллег. В этом выпуске
«Вестника» – слово за специалистами из Краснодарского края, ООО «СК Восток».
Наталья Ильченко, специалист по кадрам, юрист

– говорит, пришел, чтобы получать опыт и профессионально
расти.
Валерий Голубцов, сварщик, 21 год

ВЕСТНИК АСБ
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КОЛОНКА АГРОНОМА

УБОРКА СВЕКЛЫ: УРОЖАЙНОСТЬ
БОЛЬШАЯ, САХАРА МАЛОВАТО

ГРЯДЕТ УБОРКА
ПОЗДНИХ
ПРОПАШНЫХ

В первой половине августа стартовала уборка сахарной свеклы. В холдинге
эта техническая культура представлена в двух хозяйствах – в ОАО «Колхоз имени
Ленина» и в ООО «СК Восток».
Светлана Станиславовна, – думали, свекла
наберется солнечных лучей… Такие
паузы рекомендуют делать опытные
свекловоды. Но так как на этих полях мы
должны сеять озимую пшеницу, было
принято решение не останавливать
уборку свеклы на больший срок.
– Соя потихоньку подходит в «СК Восток»
– ее уже начали убирать, но в последние дни
лили дожди и уборку приостановили.

Наталья в «СК Восток» работает третий год. Она родом
из станицы Темижбекской, по образованию юрист.
– Станица большая, но все друг друга знают. Тут куда не
пойдешь – встретишь или знакомого, или родственника. А
вот с работой в Темижбекской не то чтобы очень хорошо.
Считаю, мне повезло попасть в «Восток».
Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли.
Если в работе на первых этапах у меня возникали вопросы,
всегда помогали, подсказывали. Не знать что-то не зазорно,
зазорно не хотеть учиться.
Я замечаю, люди в «Восток» идут. В этом году к нам
на работу устроилось много молодых специалистов.
По возможности, отправляем людей учиться, повышать
квалификацию.
Сергей Черепухин, агроном, 32 года

Валерий родился и вырос в станице Темижбекской.
Считает, что тот, кто хорошо знает теорию не пропадет на
практике.
– В Кропоткине я закончил училище с четвертым
разрядом, меня называли одним из сильных специалистов
в выпуске, – рассказывает он. – Училище мне многое дало.
Пока учился, занял первое место на мастер-классе по сварке.
Делал там розы из металла, подсвечники и подставки для
цветов.

Низкая дигестия…
В ООО «СК Восток» сахарная свекла
занимает 315 гектаров.
– Весь комплекс агрономических
мероприятий – защиты, подкормки,
междурядки – мы выполнили в срок. А
с первого августа, как и планировали,
начали копать корнеплоды, – рассказывает
исполнительный директор «СК Восток»
Светлана Станиславовна Пономарева.

Ушел в армию, вернулся и устроился сюда. Отец мне
посоветовал. Сварщик, который работал на этом месте,
собирался на пенсию выходить, и, получается, я появился
вовремя. В «СК Восток» был нужен именно электрогазосварщик – умеющий работать и на электричестве, и
на газу.

Родился в станице Расшеватская Новоалександровского
района.
– Я, как и многие в этом хозяйстве, окончил
Григорополисский сельскохозяйственный техникум.
Выучился на агронома, работал в Новоалександровском
районе, потом мне предложили перебраться в
Краснодарский край, на «Восток», – рассказывает он.

По словам главного агронома
хозяйства Сергея Владимировича
Резниченко, урожайность свеклы и
ее физический вес радует, а вот сахар
подкачал – корнеплоды показывают
низкую дигестию. Дело в том, что в период
вегетации активно шли дожди и свекла
напиталась влагой больше, чем нужно.
И, соответственно, содержание сахара в
ней упало.

Сергей начал работать на «Востоке» в начале июня этого
года. Сам говорит, что пришел аккурат перед уборкой и пока
проявить себя как агроном не успел.
А вот коллеги тепло отзывается о Сергее, считают – он
подает большие надежды.
Виктор Выродов, агроном, 25 лет
Виктор также недавно пришел в «Восток» и тоже учился
в Григорополисском техникуме.
По поводу своей новой работы настроен решительно

Я думаю, в любой профессии самое главное – это
возможность учиться и развиваться. Мне самому моя работа
очень нравится. Не представляю, как можно заниматься
нелюбимым делом.
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Чтобы улучшить ситуацию, провели
обработку калийной селитрой, но
результата от такой меры пока не
увидели.
– Мы даже приостановили копку
на целую неделю, ждали, выправятся
ли показатели по сахару. – говорит

Сахарную свеклу убираем в зависимости
от режима работы сахарных заводов,
поэтому уборка продвигается медленно.

А лексей Бойко - механизатор

На свеклоуборочном комбайне
в «СК Восток» работает опытный
механизатор Александр Чередников, на
ботвоуборочной машине – механизатор
с большим стажем Николай Маслов. В
транспортировке корнеплодов участвуют
пять автомобилей марки КамАЗ. Водители
– Александр Прасов, Василий Волошенко,
Сергей Горожанкин, Виктор Жменченко и
Владимир Островерхов.

А лександ Данилочкин - механизатор

– При таких объемах и такой
урожайности, мы не вполне справляемся
своим транспортом, поэтому привлекаем
водителей из автотранспортного
предприятия Новоалександровска, на
сегодняшний день это десять единиц
техники, – говорит Пономарева.
(продолжение на стр. 2)

Поздние пропашные ждут своего часа.
Подсолнечник начали убирать в СК «Восток»
и в ОАО «Колхоз имени Ленина» – эта
культура достигла необходимых показателей
влажности. А вот кукурузе еще далеко до
нужных показателей по влажности.
Погода скорее помогает, чем мешает
– аномальных температур в августе не
было. Дождей много, это хорошо, потому
что свекла набирает вес, но с другой
стороны, из-за обилия влаги дигестия пока
не на высоком уровне. В прошлые годы
показатели по сахару были выше.

Семенной материал для хозяйств готов,
агрономические сроки сева озимой пшеницы
– середина сентября. ООО «АСБ Калитва» изза своего географического положения начнет
сев немного раньше. А вот озимый рапс уже
начали сеять на предприятиях холдинга.
Главный агроном холдинга «АСБ» по
Западной зоне Сергей Федорович Трунов.

2

3

АК Т УА ЛЬНО

АК Т УА ЛЬНО

УБОРКА СВЕКЛЫ: УРОЖАЙНОСТЬ БОЛЬШАЯ,
САХАРА МАЛОВАТО
(продолжение со стр. 1)

Но физический вес не подвел
К старту уборки сахарной свеклы – первого августа – в
«Колхозе имени Ленина» заработала новая весовая с более
широкими весами.

В этом хозяйстве после уборки озимой пшеницы не было
существенного перерыва – практически сразу стартовала
копка свеклы.
– Содержание сахара достигает показателей 14 – 14.1,
а урожайность с гектара в этом году на 100 центнеров с
гектара выше, чем в прошлом, – говорит Сергей Васильевич.
– В полях дозревает кукуруза, совсем скоро мы будем
убирать и ее.

БИТВУ ЗА УРОЖАЙ ПРОВЕЛИ ДОСТОЙНО
(продолжение со стр. 2)

и кукуруза на зерно. Это не горох и не овес – для озимых
эти предшественники непросты. Мы убирали и посеяли
уже через неделю – земля мало отдыхала. Но благодаря
своевременному и регулярному внесению удобрений,
она продолжает рожать. На следующий год опять сеем по
кукурузе и подсолнечнику.

– Мы довольны тем результатом, который получили в
этом году. Уборка была непростой, но, я считаю, битву за
урожай мы провели достойно, – говорит исполнительный
директор ООО «Возрождение» Александр Иванович
Петахин.

Сахарная свекла из ООО «СК Восток» и ОАО «Колхоз
имени Ленина» отправляется на сахарные заводы
Краснодарского края. Водители работают в усиленном
режиме – в случае простоя корнеплоды быстро теряют
влагу, а значит – и вес.

Трудовой коллектив ООО “Возрождение”
Анатолий Георгиевич Кузнецов и Самвелл Робертович Степанян
Новая весовая в ООО “Колхоз имени Ленина”

В этом хозяйстве жатву начали одними из последних
– проливные дожди не давали приступить к страде. Но
зато потом дело пошло споро. Комбайнеры-передовики
на комбайнах New Holland: первое место – С. Р. Степанян,
второе место – Р. Р. Степанян и третье место – А. А. Орлов.
Далее идут С. А. Смоляков, Ф. Г. Поляков, А. И. Ковалев, Л. П.
Сацута и В. В. Шилов.

– Раньше водителям приходилось делать крюк и ездить
на взвешивания на ХПП в Новоалександровске. Собственная
весовая на предприятии значительно ускорит процесс, –
рассказывает исполнительный директор Сергей Васильевич
Трегубов.

Главный агроном хозяйства Дмитрий Александрович
Муленко особо подчеркивает – урожайность в этом году
могла быть и больше.

АК Т УА ЛЬНО

БИТВУ ЗА УРОЖАЙ ПРОВЕЛИ ДОСТОЙНО
Завершилась уборка озимой пшеницы – в этом году поля предприятий, входящих в состав холдинга «АСБ»,
принесли небывалый урожай.
В признанных лидерах по урожайности с гектара
Западная зона Ставропольского края. Впрочем, сравнивать
агроклиматические условия в разных зонах не совсем
логично – где-то, как например, в Новоалександровском
районе, налиться колосу помогали проливные дожди, а
где-то засуха терзала поля.

ООО «Красносельское»
Праздник урожая одними из последних отметили в ООО
«Красносельское». Это одно из двух хозяйств в холдинге,
работающее по «нулевой» технологии обработки почвы,
так называемой No-till.
Уже несколько лет подряд хозяйство «идет по нулю», и
этот год подтвердил эффективность такого подхода.
– В хозяйстве есть поля, земля на которых не вспахивается
уже десять лет, – рассказывает исполнительный директор
ООО «Красносельское» Анатолий Георгиевич Кузнецов,
– нулевая технология сохраняет в почве высокий уровень
влаги, необходимый для созревания пшеницы.

Ермоня Габриелян - лаборант, Светлана Юсупова - весовщик,
Ирина Чупрякова - заведующая током

– Если сравнивать показатели урожайности по району,
то мы в этом году числе первых, – говорит главный
агроном хозяйства Сергей Владимирович Горяйнов.
– Судить еще рано, но это уже внушительный результат,
доказывающий эффективность нулевой технологии. А вот
лен в этом году не удался. Зато мы выполнили план по
гречихе и перевыполнили по пшенице. Предшественники,
кстати, у пшеницы были очень тяжелые – подсолнечник

А лексей Черкашин, Юрий Черкашин, А лексей Черкашин, Сергей
Черкашин, Юрий А лексеевич Черкашин, Василий Черкашин

– Но несколько сот гектаров повредил сильный град,
– рассказывает Муленко, – и это повлияло на конечный
результат.
Сергей Королёв – механизатор, Виктор Марданов – рабочий,
Вячес лав Безручкин – водитель, Виталий Старунов – с лесарь,
Геннадий Шелест – водитель, Сергей Чуб – водитель, Геннадий
Попков – механизатор, Владимир Попков – механизатор,
Николай Франко – механизатор

– Комбайны к уборке этого года мы подготовили в
максимально короткий срок. Комбайнеры к технике
относятся, как к своей, стараются ее беречь. Поэтому
за уборку у нас, к счастью, не было ни одной серьезной
поломки – рассказывает главный инженер хозяйства
Самвелл Робертович Степанян.
ООО «Возрождение»
Завершилась уборка озимой пшеницы и в ООО
«Возрождение».

