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ЛЮДИ «АСБ»

СТЕПИ ВМЕСТО МОРЯ
Сагадят Насибулаевна Якубова, специалист по кадрам ООО «Барханчакское», работает в хозяйстве с 1983 года.
Тридцать три года трудится на одном месте.
– Я устраивалась на работу к колхоз имени Буденного.
Потом в 1993 году мы стали АСП «Барханчакское», а в 2001
году колхоз реорганизовали в сельскохозяйственный
производственный кооператив. С первого декабря 2002
года мы вошли в состав агрохолдинга «АСБ». На будущий
год будет 15 лет.
В те годы в хозяйстве работало более трехсот человек.
Штат был большой, но малоэффективный. Сейчас остались
только те, кто действительно хочет работать. Перемены
коснулись всех сфер.
– За эти годы требования к работе специалиста по
кадрам ужесточились. Им хочется соответствовать, расти в
профессиональном плане. Раньше на каровых специалистов
не обращали особого внимания, а сейчас грамотная работа
с документами – на переднем плане. Работать стало
интереснее, – говорит Сагадят Насибулаевна.
По ее словам, хозяйство стабильно, нет «встрясок», зато
есть уверенность в завтрашнем дне.
– А вообще, тридцать три года назад, после окончания
университета я хотела перебраться к морю… Так
получилось, что год проработала в Туапсе в школе. Там
сестра моя как раз жила. А потом вернулась в родные края,
в аул Малый Барханчак. Вышла замуж и не захотела уезжать
обратно к морю. Муж сказал – степи ему больше по душе.
В семье Якубовых две дочери – Олеся и Гиляна – и
четверо внучек. Внучки поют, танцуют, участвуют в конкурсах
талантов.

НАГРАДА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
Саймя Фаритовна Садрединова – главный экономист ООО «Барханчакское». В этом году получила почетную грамоту
сельского хозяйства Российской Федерации.
В хозяйстве работает с 1991 года.
– В девяностые годы был сильный упадок. Низкие
цены на продукцию, практически полное отсутствие
материальной базы… Было очень тяжело. Без помощи
инвестора мы бы не справились. С 2002 года мы пришли
в холдинг.
Требования по учету год от года растут. На данном
этапе пока тяжело. Пока, я считаю, два последних года – это
период становления, постоянно появляются новшества, к
которым надо привыкать.
Мы ежедневно предоставляем оперативную отчетность.
По крайне мере, стараемся… Ведь это зависит не только
от экономического отдела, но и от агрономов, инженеров,
трактористов, водителей.
Также Саймя Фаритовна занимается работой с
пайщиками.
– Эта работа занимает очень много времени и сил. Мы и
консультируем людей по налогам. Иногда приходится быть
и своего рода социальными работниками… Кто еще людям
объяснит и поможет, если не мы?
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КОНЕЦ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ»

Уборка сахарной свеклы в этом году стала непростым мероприятием. Как и
всегда, ее темпы зависели от графика работы перерабатывающих предприятий.
А заводы, как известно, принимать продукцию не торопились…
Когда
свекла
созревала,
шли
проливные дож ди.
Поэтому корнеплоды
прос то не могли
дать впечатляющие
показатели по сахару.
Вес свеклы удался на
славу, а вот дигестия
немного подкачала.
Но это обычная
ситуация при большой
урожайности. Или
высокое качество, или
большое количество,
третьего не дано.
Пономарева, исполнительный директор
В этом году со свеклой работали два ООО «СК Восток». – Он и урожайный, и
хозяйства холдинга – ООО «СК Восток» благоприятный, но сложный. С уборкой
и АО «Колхоз им. Ленина». Средняя свеклы где-то мы немного растянули
урожайность сахарной свеклы в двух сроки, но в большинстве случаев нам
предприятиях достигла 688.1 центнеров не давали работать сахарные заводы.
с гектара.
Не могли принять свеклу из-за своего
плотного графика. Всего в ООО «СК Восток»
– Считаю, что урожай получился этой культурой мы засевали 315 гектаров,
хороший. Два хозяйства, работающих со работали с гибридом «Победа».
свеклой, показали высокий результат,
сработали очень слаженно – комментирует
Пять гектаров из общей площади
главный агроном холдинга по Восточной попали под сильнейшие весенние ливни
зоне Александр Горбачев.
– и были списаны. Поэтому фактическая
уборочная площадь в «СК Восток»
Такая урожайность случилась не составила 310 гектаров. Несмотря ни
только благодаря благоприятным на что, собрали богатый урожай – 22
климатическим условиям (в дождь 522 тонны сахарной свеклы. Средняя
корнеплоды активно набирали вес), урожайность – 726.5 центнеров с гектара.
но и потому, что все агрономические Причем свеклу сажали как на богаре (220
мероприятия были выполнены в срок.
гектаров), так и на полях с искусственным
орошением (80 гектаров). На богаре
Сахарную свек лу отправ ляли урожайность получилась выше.
на перерабатывающие заводы
Краснодарского края. Суточные лимиты
Сахар составил от 12 до 13 процентов.
по приему оставались невысокими и не Свеклу возили на три перерабатывающих
позволяли убирать эту культуру быстрыми завода.
темпами. А в периоды, когда шли дожди
и уборка, конечно же, простаивала,
Хочется сказать спасибо
заводы принимали корнеплоды без агрономической службе – за отношения
ограничений.
к сахарной свек ле, за подход к
выращиванию этой культуры.
А вот убирать свеклу «впрок» нельзя:
постоит день в прицепе «КамАЗа»,
Большую работу проделали
потеряет часть веса, а значит – часть механизаторы на уборке. Это Александр
стоимости.
Чередников (свек лоуборочный
комбайн), Сергей Палий, Николай Маслов
ООО «СК Восток»: трудный год и
(осветление посевов). Транспортное звено
большие урожаи
– Василий Волошенко, Александр Прасол,
Виктор Жменченко, Сергей Горожанкин,
– Сам по себе этот год был трудным… Владимир Островерхов. Отдельная
– говорит Светлана Станиславовна благодарность Сергею Гапоненко,
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СВАРЩИК И ПОЭТ
Талантливые люди работают в
холдинге. Вот в редакцию «Вестника»
поступило стихотворение из села Красное.
Алексей Викторович Волков трудится
электрогазосварщиком в ООО «СХП
Урожаное», а на досуге пишет вот такие
искренние и душевные стихи.
В поле созрели колосья,
Пришла пора молотить.
На селе родном повелося,
Пшеницу с заботой растить.
Вышли комбайны в поле,
В загонку дружно пошли.
Хлеборобам выпала доля
Хлеб на стол донести.
Зерна каждая тонна добыта,
Большим кропотливым трудом.
Дело предков не позабыто,
Когда убирали серпом.
Целый год пшеницу растили,
Пока наливалось зерно.
Урожай большой получили,
Так уж было дано.
За труд кропотливый отдача,
А нашей землице поклон.
И пусть не покинет удача,
Мир приходит в наш дом.

НОВОСТИ ИЗ ЗАКРОМОВ
За прошедший ноябрь хлебоприемные
предприятия холдинга «АСБ» положили в
закрома 14750 тонн пшеницы.
Первый участок («Новоалександровское
ХПП№1») приняло 1527 тонн пшеницы,
отгрузило 4024 тонны. Кукурузы поступило
9526 тонн, отгружено 8552 тонны. Также
ХПП №1 приняло немного ячменя: 18 тонн.
А отгрузило 7,7 тонны.
Новоалександровское ХПП№3 приняло
698 тонн пшеницы, отгрузило 559 тонн.
Показатели по кукурузе повыше: принято и
отгружено 1700 тонн.
Старотитаровское ХПП приняло 4073
тонны пшеницы, отгрузило 6426 тонн.
ХПП Плаксейка приняло 8410 тонн
пшеницы, а отгрузило 3677 тонн.
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КОНЕЦ «СЛАДКОЙ
ЖИЗНИ»
(продолжение со стр. 1)
АО «Колхоз им. Ленина»: дожди и лимиты
– На будущий год, с такими объемами по свекле, надо
заключать договор не с двумя заводами, как сделали мы, а с
тремя, комментирует исполнительный директор АО «Колхоз
им. Ленина» Сергей Васильевич Трегубов.
Урожайность у нас – 673 центнера с гектара, дигестия,
конечно, ниже, чем в прошлом году… Дожди сказали свое
слово. На лимиты уборки повлияли и заводы.
Работали двумя комбайнами. Александр Данилочкин
– на ботвоуборочной машине, за комбайнами – Василий
Домоцел и Алексей Бойко.
На будущий год планируем занять около 500 гектаров
этой культурой – больше не позволяет севооборот.
который возглавлял работу уборочного комплекса.

В будущем году свеклой будут заниматься и в ООО
«Возрождение».

РАПС СЪЕЛИ, ПШЕНИЦА В ПОРЯДКЕ
Озимая пшеница готовится к холодной поре. Общее состояние – нормальное, несмотря на недостаток осадков.
В ООО «Барханчакское», «Спасское» – в хозяйствах Восточной зоны – все в порядке, посевы пшеницы находятся на
стадии начала кущения.
– В Западной зоне озимые немного отстают, –
комментирует главный агроном управляющей компании
«АСБ-Агро» Александр Горбачев. – Значимых отклонений
нет. Главное, чтобы перед морозами лег снег – успел накрыть
посевы.
С посевами рапса ситуация не такая радужная. В ООО
«СПХ Урожайное» и в ООО «Красносельское» рапс истребили
слизни. В «Урожайном» вредитель испортил все посевы, в
«Красносельском» – только половину.
– Все дело в «нулевой» технологии, по которой работают
эти хозяйства. Благодаря ей почва накапливает много
влаги. С одной стороны – это хорошо, а с другой создается
благоприятная среда для слизней, – комментирует
Горбачев.
По словам главного агронома, препараты по борьбе с
этим паразитом дорогие и редкие. Они были закуплены, но
поступят в хозяйства только к весне.

НОВОС ТИ АСБ

НОВАЯ ТЕХНИКА – В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
В ООО «АСБ-Калитва» продолжается
обновление технопарка. Не так давно «ВестникАСБ» писал о том, что в хозяйство поступят
два комбайна ACROS. Прибытие комбайнов
запланировано на середину декабря.
Тем временем, в хозяйство уже поступил новый
трактор «Кировец», новый плуг и опрыскиватель,
«КамАЗ» в хорошем состоянии и новый дизельный
«ГАЗон».

– Будем пересевать эти площади кукурузой или
подсолнечником, – подводит итог Горбачев.

АК Т УА ЛЬНО

СУШИТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Кукуруза в этом году подходила тяжело. Долго ждали, когда можно будет начать убирать. И на уборке все равно
эта культура показала высокие показатели влажности. Дожди помогли… Хранить в таком виде ее нельзя. Кукурузу,
убранную в хозяйствах, отправляли на сушку на «Новоалександровское ХПП №2».
С 2 октября по 15 ноября на хлебоприемном
предприятии работали в очень напряженном темпе.

– Мы потихоньку заменяем старые автомобили
«МАЗ», – говорит исполнительный директор ООО
«АСБ-Калитва» Владимир Павлов.

Кстати, возможность просушивать зерно уже девять
лет есть на ХПП №2. Раньше на ХПП была двухъярусная
сушка. Ее передали в ООО «Красносельское». А новая сушка,
установленная несколько лет назад, – четырехъярусная, в
два раза мощнее. Сушит 34 тонны в час, давая до 4 процентов
влажности.

На следующий год в хозяйстве планируют
отремонтировать ток

На сушильной установке были заняты три оператора
– Владимир Хатуев, Алексей Рыжков, Владимир Капустин.
Также напряженно работали – Надежда Князева, Геннадий
Никитин, Алексей Сухоруков, Алексей Сомов, Владимир
Поспелов, Зухра Иванова. В смену выходили по трое. На
отвозе были заняты водители Николай Рыжков и Иван
Рудаков.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На прошлой неделе ушел из жизни водитель автотранспортного направления холдинга
Александр Иванович Гальцов.
Товарищи Александра Ивановича говорят о
– Безотказный, терпеливый, сам справлялся с
нем только хорошее. Ответственный, дотошный, поломками, – говорит о нем главный инженер Евгений
обязательный водитель неизменно пользовался Ерохин. Александр Иванович знал свое дело, ему можно
уважением коллег.
было доверять.
Коллектив и руководители автотранспортного
В холдинге он проработал долго. Уходил из-за предприятия соболезнуют семье и скорбят об утрате.
болезни, но потом снова вернулся на свой МАЗ.

Восток», 2600 от ООО «СПХ Урожайное», 2500 от АО «Колхоз
им. Ленина» и 1300 от ООО «Возрождение».

Трудовой коллектив ХПП №2

– Месяц мы трудились сутками. Работали три смены.
Нам завозили большой объем – 20664 тонны, и нужно было
успевать его обрабатывать, – говорит исполнительный
директор ХПП №2 Александр Сечин.
Двенадцать тысяч тонн кукурузы завезли от ООО «СК

Успевали просушить до 750 тонн в сутки. От влажности
18-19 процентов, кукурузу досушили до необходимых
четырех.
Как отмечает руководство управляющей компании
«АСБ-Агро», коллектив ХПП №2 на сушке кукурузы сработал
качественно и слаженно.

