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ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕ ДИ

«ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОДНЫЕ КРАЯ»
«Вестник АСБ» продолжает рассказывать о молодых парнях и девушках, которые решили связать свою жизнь с
сельским хозяйством. В этом выпуске – молодые, но уже люди труда из ООО «СПХ Урожайное».
Алексей Солонец, водитель, 20 лет

Ефим Самсонов, разнорабочий, 19 лет

– Я недавно в «Урожайном» – с марта 2016 года. До
этого два года в армии прослужил. И до армии здесь
работал вместе с отцом (Николай Викторович Солонец
– заслуженный механизатор в ООО «СПХ Урожаное») –
помощником штурвального.

ВЕСТНИК АСБ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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«ЛЮБЛЮ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО
ЧЕТКО»

Пока был в армии, жизнь меня помотала. Служил в
Волгоградской области, потом в Уфе был, в Ульяновске,
Оренбурге, Самаре. Половину России объездил. Уговаривали
меня остаться на сверхсрочную, но я хотел вернуться в
родные края.

Лариса Ивановна Николаенко пришла на Светлоградское ХПП в 2010 году, когда
еще и самого хлебоприемного предприятия, в теперешнем его виде, не было и в
помине. А сегодня на ХПП – полные склады и трудовые рекорды. Вот недавно за
один день приняли 78 КамАЗов. История предприятия связана с личной историей
его директора.

Теперь работаю водителем. Мечтаю получить права,
чтобы можно было стать настоящим комбайнером. Хочу
осесть здесь, завести семью.

– Расскажите, как
все начиналось?

Ефим Самсонов

– Я родился и вырос в Красной Поляне, сюда вернулся
после армии. Там не хотелось оставаться еще на пару лет. И
я пришел в хозяйство, где работает мой отец.
Мне повезло, здесь я деньги зарабатываю, работу
очень тяжело найти сегодня… В детстве мечтал стать
милиционером, а пришел, вот, в сельское хозяйство.
Сейчас сеем рапс
Скоро буду сдавать на права, хочу получить возможность
на тракторе работать.
А лексей Солонец

НОВОСТИ «АСБ»

ЛАБОРАНТ – ПО ПРОФЕССИИ, ПЕВИЦА – ПО
ПРИЗВАНИЮ

– До ХПП на этом
месте в Светлограде
был гортоп (топливный
отдел горисполкома
– прим. автора). Старые
постройки разбирали по
кирпичику, продавали на
стройматериалы и за эти
деньги строили норию
для хлебоприемного
предприятия. Продажу
и процесс стройки как
раз курировала я, это
была моя первая работа
на ХПП.
Этих стен не было (Лариса Ивановна
показывает на здание весовой), все
строили на голом месте. Была я и шесть
строительных бригад. Сначала они
думали, что со мной будет просто, и я буду
закрывать глаза на их некачественную
работу. А потом поняли, с кем имеют дело
и прозвали железной леди. Характер у
меня такой, люблю, чтобы все было четко
и по-моему.

– С февраля я работаю на «Востоке». Я технолог по
заготовке и хранению зерна. В поздние девяностые, когда я
только закончила учебу, с работой была катастрофическая
ситуация. И я пошла в Дом культуры – сначала организатором
культмассовых мероприятий, тогда же у меня была своя
группа. Сейчас пою только тогда, когда на это есть время. В
уборку, конечно, было некогда спать, не то что петь.
До прихода на «Восток» успела проработать на
мукомольном заводе, поэтому опыт по специальности у
меня есть. Сюда пришла в феврале этого года.
За смену успеваем принять более семидесяти КамАЗов.
В эту уборку зерно поступало очень горячим – под сорок
градусов. При закладке, надо наблюдать за температурой
– зерно надо ворошить, проверять… За температурным
режимом мы постоянно следим.
В лаборатории есть все, что нужно для оперативной
работы. И не так давно у нас появился «Инфралюм».
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Период перезаключения договоров
с пайщиками с ООО «СК Восток» – с 2016
по 2021 год. Было принято решение
– перезаключить все договора в 2016 году,
чтобы пайщики, чьи договора истекают
позже, не оказались в невыгодном
положении.

Лариса Ивановна Николаенко

Так как я занималась еще и учетом,
вскоре меня назначили весовщикомучетчиком.
А после этого предложили стать
исполнительным директором. Но я
скорее считаю себя начальником участка.
Директора в кабинетах сидят… А я же
сразу везде – и на нории, и на складе,
и на весовой. Работа интересная, люди
интересные.

– Долго. Бывало всякое, но остались
лучшие. Коллектив за эти шесть лет
перетрясли, и остались только те, кто
добросовестно относится к работе, и
настроен трудиться. Четверо работают
на нории, четверо на складе… Восемь

Сначала меня приняли на должность
кладовщицы. Как сейчас помню, зарплата
первая моя тогда была четыре тысячи
пятьсот рублей.
Потом стала весовщиком. На первой
моей уборке, когда стройка была в самом
разгаре и ничего толком не было, не было
даже и домика весовщика. Пришлось его
сделать из бывшей туалетной будки. Это
была моя весовая. Где-то даже остались
фотографии.

ДОСТОЙНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПАЙЩИКОВ

– Люди хотят оставаться с нами, потому
что большое хозяйство более стабильно, чем
фермеры. Все они точно знают, что получат
свою арендную плату вне зависимости
от урожая. Пайщики мыслят здраво и
остаются с нами. Есть и те, кто уходил от
нас, поддавшись уговорам со стороны,
а потом просились обратно. А это всегда
влечет за собой юридические трудности.
Поэтому правильный выбор лучше делать
сразу, – говорит специалист по работе
с пайщиками ООО «СК Восток» Ольга
Николаевна Порядина.

– Коллектив долго формировался?

Лаборант лаборатории ООО «СК Восток» Екатерина Тришина в холдинге человек новый. Пришла за несколько
месяцев перед уборкой и за это время успела освоиться на новой работе
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Весовщик Дюкоева Елена

работников и один лаборант. Но все
друг другу помогают. Если нет основной
работы, занимаются работами по
(продолжение на стр. 2)

Восемнадцатого октября в хозяйстве
пройдет заключительное собрание, а сам
процесс перезаключения договоров длится
с мая.
Ольга Порядина работает в хозяйстве
с 1980 года, в этом году будет 36 лет.
Начинала учетчиком, бухгалтером, была
и профсоюзным работником. Потом ей
доверили работу с пайщиками. Конечно,
за столько лет труда бок о бок люди ей
доверяют безоговорочно.
– Я хорошо знаю наших людей в
Темижбекской, – говорит она. – Меня
ночью разбуди, я вам всех пайщиков назову
вместе с их участками. Работа интересная,
и меня очень радует что пайщики у нас
получают достойные условия. Все делается
открыто и по-честному. Мне за свою работу
не стыдно. Вот только жаль тех, кто верит
уговорам и слепо передает свой пай в
никуда. Помочь им вернуться потом бывает
затруднительно.
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(продолжение со стр. 1)

территории, никогда не отказывают.
– А вы сами как пришли на ХПП?
Чем занимались до этой работы?
– Д о то го , к а к п р и й ти в
холдинг, я успела поработать и на
маслоэкстракционном заводе, и в
милиции, и в общепите.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ И НОВЫЕ СТРОЙКИ
(продолжение со стр. 2)

Пока монтажники варят металлические конструкции.

мастера машинного доения третьего
класса. После школы отучилась
на продавца промышленных и
продовольственных товаров и ушла
работать в общепит.

– Расстояние между опорами навеса составит 9 и 11
метров – проводит экскурсию по размеченной под склад
территории начальник мехтока Виктор Федорович Исаев.
– Это нововведение, обычно расстояние между опорами
меньше. Мы пошли на это осознанно – чтобы облегчить
передвижение машин по складу.
Сдать объект бригада должна осенью этого года. Но у
нее есть на предприятии еще одна задача – сооружение
новой большой емкости для топлива.
Олег Портнов, А лександр Смелко,
Олег Широченко, Денис Колюжин

что женщина рынок охраняет.
А потом попала под сокращение.
И тут очень удачно мне предложили
работать на ХПП.

А лександр Смелко

А лександр Малуха

Но мое знакомство с сельским
хозяйством началось гораздо раньше.
В пятнадцать лет я работала дояркой
в колхозе. Я жила с бабушкой и
дедушкой, с деньгами было тяжело…
И летом я пошла на производственный
учкомбинат. Первый год училась, а на
следующий меня уже взяли в колхоз
на подмену. Я получила удостоверение

Потом вышла замуж, ушла в декрет.
После муж предложил выходить на
работу в милицию. Так я попала
во вневедомственную охрану. Там
отработала семь лет. Случалось быть

– Было решено построить одну емкость, но такую, чтобы
в ней помещалось 300 кубометров дизельного топлива,
– говорит Светлана Станиславовна Пономарева. – Цены на
дизель меняются, рынок нестабилен. А так у нас появится
возможность завозить топливо сразу на год вперед.

Бригада работает по металлу

НОВОСТИ «АСБ»

ПОДСОЛНЕЧНИК ГОТОВ К УБОРКЕ
В начале сентября на предприятиях холдинга стартовала уборка подсолнечника. Убирать начали в ООО «СК
Восток», «Возрождении» и в ОАО «Колхоз имени Ленина».
Ольга Дронова

Денис Михайлов, А лексей Трутнев,
Вадим Николаенко, А лександр Белик

А лександр Мапуха, Виталий Милошенко

Всего в «СК Восток» пять емкостей для хранения
дизельного топлива общей вмес тимос тью 215
кубометров.

контролером и на винзаводе, и на
мясокомбинате. ВОХРовцем месяц
проработала и на рынке. Помню, была
зима, я в валенках, огромной куртке иду
с дубинкой, и мне навстречу начальник
рынка. Он поразился до глубины души,

Лариса Ивановна придумала на
ХПП несколько ноу-хау. Во-первый,
п о с та в и л а п р о з р ач н ы е л и с т ы
поликарбоната под крышу склада
– чтобы экономить на освещении. Вовторых, придумала закрывать входы в
склад сеткой (естественно, с замком),
чтобы заходил воздух и зерно могло
дышать. А если дождь, охрана просто
прикрывает основные двери.

АК Т УА ЛЬНО

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ И НОВЫЕ СТРОЙКИ
Холдинг «АСБ» стремится дать своим предприятиям все, что необходимо для успешной и продуктивной работы.
Иногда требуются и радикальные преобразования – например, не так давно вышли на финишную прямую масштабные
стройки в ООО «Спасское», и скоро работники предприятия будут праздновать новоселье. Но работа, как и время, не
стоит на месте. Было принято решение в этом году построить в ООО «СК Восток» навес площадью 77 на 36 метров.

Комбайнер Виктор Рябинин
вылезает из кабины и идет по
п о л ю с п о л е гш и м и с те б л я м и

В «СК Восток» на уборке этой
культуры задействованы два комбайна.
Именно это хозяйство первым начало
работать по подсолнечнику – долго
ждали необходимых показателей по
влажности. Наконец, природа дала
добро – сухие головки подсолнечника
в полях ждут, когда до них доберется
комбайн.

Владимир Рябинин, комбайнер

подсолнечников.
– Подсолнухам было хорошо жить в
этом году – много дождей прошло, они
успели набраться сил, – берет он в руки
сухую палку, которая две недели назад
были зеленым мощным стеблем.

Сергей Швецов, агроном

лущильнике Case – Олег Кривченко.
Средняя урожайность на уборке
подсолнечника на предприятиях
составляет 27.2 центнера с гектара.

Скоро стебли от подсолнухов
перегниют в почве и в следующем
сезоне на этом поле будет колоситься
пшеница.

Навес строят на току. Под ним есть асфальтовое
основание (то есть, уже нет нужды в самой дорогостоящей
части работ).
– Навес нужен, чтобы удобрения не стояли под
открытым небом. В дальнейшем мы очень надеемся, что
будет возможность переоборудовать навес под еще один
склад, – говорит исполнительный директор ООО «СК Восток»
Светлана Станиславовна Пономарева.
Навесом занимается строительная бригада Игоря
Никонова (строители живут и питаются на предприятии,
обеспечены всем необходимым для оперативной работы).
Идут земляные работы. Завезен лес и металлопрофиль.

В ОАО «Колхоз имени Ленина» по
подсолнечнику работают комбайнеры
Евгений Савенко и Егор Гайдук, на
накопителе – Иван Бездудный, на

На этом месте скоро будет навес

В этом хозяйстве велика общая
площадь, которую предстоит убрать
– около семисот гектаров. Работают как
с масличными, так и с кондитерскими
сортами. Пока уборка не завершена и
на половину.

Параллельно, пока убирают
п одсо л н еч н и к , и дет п о се в н а я
подготовка под рапс.

