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ЛЮДИ «АСБ»

ЗЕМЛЯ И ХЛЕБ
Урожаи Белой Калитвы, как уже говорилось, отличаются от ставропольских и, тем более, краснодарских. Зимы здесь
холоднее, а засухи – суровее. Местный тип почвы все же относится к южному чернозему, однако мощность плодородного
горизонта не впечатляющая – до тридцати сантиметров.
Часть земли хозяйства, которая находится на
Перед уборочной кампанией в хозяйстве сменился
хуторе Николовка, ранее, до прихода в «АСБ» никак не агроном. Теперь на этом месте работает Иван Васильевич
обрабатывалась. Ехать туда далеко. За землей не было ухода Нужнов. О результатах своей работы он пока говорит
и к ней не было уважения – поэтому урожай по Николовке осторожно – пришел перед уборкой, а значит, и урожай
в этом году существенно снизил средний показатель по рано относить к собственным агрономическим заслугам.
предприятию. Как здесь надеются, в будущем все будет в
порядке: благодаря регулярным внесениям удобрений и
– У нас есть все, что нужно для эффективной работы.
эта земля даст много зерна.
Поэтому задача – брать и делать свою работу, соблюдая
технологию. Сейчас мы, как и все наши коллеги в холдинге,
боремся с грызунами. Они могут навредить будущему
урожаю, сожрав его на корню. И, как и все, надеемся, что
остаток зимы не будет к нам суров.
Иван – молодой сотрудник, просит обращаться просто
по имени. Он, как и многие другие специалисты в ООО
«АСБ-Калитва» пришел сюда из соседних предприятий.
Это, кстати, тенденция – в хозяйство люди действительно
хотят идти.

ВЕСТНИК АСБ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КОЛОНКА РЕДАК ТОРА

ООО «АСБ-КА ЛИТВА»

МЕЧТЫ, ПЛАНЫ И БУДНИ
БЕЛОЙ КАЛИТВЫ

В агрохолдинг «АСБ» входит девять хозяйств, их разброс – от Ставропольского
и Краснодарского края, до Ростовской области. Все предприятия работают с
благодатными почвами российского Юга. Но есть одно хозяйство, которое
находится севернее остальных – за 500 километров от Новоалександровска и
600 километров от Ставрополя. Это ООО «АСБ-Калитва», местоположение – 200
километров за Ростовом-на-Дону, Белокалитвинский район. Туда мы и отправились
в январские морозы.

Паевые истории
Долгие-долгие месяцы я ждала поездки
в Ростовскую область, в хозяйство, которое
недавно присоединилось к большой семье
агрохолдинга «АСБ». ООО «АСБ-Калитва»
оправдало ожидания – всего за год ему
удалось встать на путь развития.
Сельскохозяйственное предприятие –
это люди, которые в нем трудятся, и земля,
которая дает им работу. Коллективу ООО
«АСБ-Калитва» посвящены все страницы
этого «Вестника», а вот о земле я расскажу
в своей колонке.
Общий земельный фонд хозяйства
составляет более пяти тысяч гектаров.
Земли разбросаны на общем радиусе в 50
километров. То есть, скажем, от мастерской,
до самого дальнего поля ехать примерно час.
В прошедшем году в хозяйстве укрупнили
севооборот за счет соотношения озимая
пшеница/пар и это немного облегчило
жизнь предприятия.
Земельные ресурсы нельзя собрать
без лояльных пайщиков. И вот с этим в
Белокалитвинском районе нет особых
проблем. Как сотрудники предприятия
переходят сюда из других компаний, так
и пайщики стремятся попасть в «АСБКалитва».

Нужнов Иван Васильевич - г лавный агроном

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
В ООО «АСБ-Калитва» многое приходилось начинать с нуля. В том числе
инженерной службы.
В прошлогоднюю уборку на подмогу
хозяйству отправлялась техника от
других предприятий холдинга «АСБ».
В этом году надеются справится
своими силами. С переоснащением
приходят новые заботы – техника
требует внимания, должного контроля
и ухода.
Инженерную службу в хозяйстве
возглавил Сергей Николаевич Юров. О
причинах прихода в компанию говорит
просто: всегда интересно участвовать
в становлении хозяйства, строить
систему буквально с нуля.
Техническое перевооружение
проходит постепенно и планомерно.
Сейчас важно заняться ремонтом тех
машин, которые поступили сюда из
других предприятий.

Юров Сергей Николаевич - главный инженер

– Двигатель одного нашего
грузовика «МАЗ» находится на
ремонте в Ростове-на-Дону. Остальное

и организовывать грамотную работу
ремонтируем своими силами.
Как главный инженер, Сергей
Николаевич работает в плотной
связке с коллективом механизаторов.
Замечает – несмотря на то, что в начале
2016-го года пришло много новых
людей, основной костяк коллектива
успел сложиться.
– Предприятию всегда нужны
рабочие руки. Хозяйство прибавило
в земельном фонде, а больше полей,
значит, больше работы.
Проработав в хозяйстве год, Юров
замечает – посторонний человек и
представить себе не может, что тут
было год назад. Вернее – не было
вообще ничего. А теперь хозяйство
потихоньку поднимает голову.
– Мне хочется наблюдать за
его развитием, – говорит главный
инженер.
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Коллектив ООО «АСБ-Калитва» и специалисты Управляющей компании «АСБ-Агро»

ООО «АСБ-Калитва» – новичок в
холдинге. Однако во время уборочной
страды прошедшего года хозяйство
показало выдающиеся результаты
для своей агроклиматической зоны.
Белокалитвинский район, как и другие
районы Ростовской области, относятся
к зоне рискованного земледелия. Здесь
можно потратить большие усилия и
средства в надежде на то, что почва даст
богатый урожай, и в итоге остаться ни
с чем. Но ростовская земля принесла
закрома, полные качественного зерна
третьего и четвертого класса. И группа
компаний «АСБ» заинтересована в
развитии этого предприятия.
Новая жизнь старого хозяйства
Хозяйство находится близ города Белая
Калитва (он больше Новоалександровска,
около сорока тысяч жителей). Но многие
живут в окрестных деревнях и хуторах
– Марьевка, Ильинка, Гусынка… В хуторе
Ильинка и расположилась контора ООО
«АСБ-Калитва».
С административным зданием в этом

хозяйстве связано много историй
– построили его еще при советской
власти, в девяностые и нулевые колхоз
был неинтересен собственникам,
оставался без грамотного управления и
потихоньку распадался. Разрушалось и
здание. Но теперь, когда хозяйство вошло
в состав сильного холдинга, пришла пора
восстановления.
В прошлом году в конторе начали
большой ремонт. Переоборудовали
кабинеты для сотрудников – теперь у
них тепло, уютно и есть все, что нужно
для качественной работы. Отдельное
помещение отвели под столовую (которой
здесь никогда не было), там еще идет
работа. Ремонтируют и коридор.
– Я люблю, когда красиво и понастоящему, – вкручивает лампочку
местный электрик и по совместительству
депутат сельсовета Василий Ольховатов.
«Красиво и по-настоящему» – это,
пожалуй, лучше всего описывает подход
к восстановлению предприятия...

– У меня пять паев. Договор с фермером
заканчивается в будущем году. Я бы хотела
передать паи хозяйству уже сейчас, но по
договору не могу это сделать. А в 2018
обязательно отдам землю этому арендатору.
Почему? Потому что большая компания – это
надежно и тут привлекательные условия, –
говорит владелица пяти паев, пожелавшая,
чтобы ее имя не публиковали.
Теперь, с приходом нового владельца,
окрес тным фермерам приходится
пересматривать уровень выплат на пай. Но
такие предложения для пайщиков, как в ООО
«АСБ-Калитва», им остаются не по силам. И
в этому году условия сотрудничества стали
еще привлекательней.
На мой взгляд, «АСБ-Калитва»
– это пример того, как предприятие
начинает свой новый жизненный путь.
Да, впереди много сложностей, да,
многое надо успеть сделать. Но начало
положено. И пусть этот путь будет добрым.
С уважением к Вам,
редактор «Вестника-АСБ»
Екатерина Филиппович
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НОВОС ТИ АСБ

АК Т УА ЛЬНО

ДОРОГА СТРОГИХ ТРЕБОВАНИЙ
В хозяйстве сотрудников Управляющий компании, которые приехали проводить обучающий семинар для
специалистов, встречают с радостью. Процесс налаживания учета на этом предприятии был долгий и не всегда
простой. Еще предстоит многое сделать, но главное – система заработала. Есть много моментов, которые надо
исправлять, но важно, что хозяйство движется в общем русле политики холдинга по отношению к учету и отчетности.
И имя этому руслу – соответствие требованиям законодательства.
грузом. Им всегда готовы подсказать и помочь.

Гребенюк Ирина Владимировна - г лавный бухгалтер

Главный бухгалтер ООО «АСБ-Калитва» Ирина
Владимировна Гребенюк после обучающего семинара
поделилась своими впечатлениями с «Вестником».
– Мне нравится, что деятельности учетных работников
и бухгалтеров уделяется такое пристальное внимание.
Требования высоки… И не каждый специалист в силах
с ними совладать. Я пришла сюда в мае 2016 года, и при
мне коллектив бухгалтеров претерпел изменения. Люди
не справлялись, и нам пришлось расстаться. Сейчас в
бухгалтерии – Евгения Андреева, заместитель главного
бухгалтера и бухгалтер Анна Бондарева. Они профессионалы,
люди компетентные, но при этом стремящиеся учиться
новому. Тем они и ценны для нас.
Сотрудники бухгалтерии замечают, за прошедшие
полгода в конторе приходилось буквально жить – столько
было важных перемен, требующих большого внимания. Но
и эта работа не легла на плечи бухгалтеров непосильным

Я покидаю контору и иду к складам.
Зима, мороз минус десять. Но нет
ветра, поэтому погода не ощущается
экстремальной.

Ирина Гребенюк делится, пожалуй, общим мнением:
– Я работала на многих предприятиях, но нигде не
встречала такого отношения к людям, как в «АСБ»…
Признаюсь, переходить сюда мне было боязно, но потом я
не пожалела ни разу. Здесь действительно уважают своих
сотрудников и заботятся о них. Не бывает отставленных
без ответа просьб, нет такого, что ты задал вопрос, а его
проигнорировали. Для меня это важно. Да, требования
компании высоки, но тут и делают все, чтобы помочь,
научить и создать благоприятные условия. Знаете, я читала
ваш журнал. И меня поразило, что в нем руководители
всех уровней в первую очередь говорят о людях. Взяла
его домой, чтобы показать близким и рассказать о работе,
которой я горжусь.
Кухарев Артем Юрьевич - разнорабочий

На току встречаю всего двух
человек… Из разнорабочих на складах
остался только Артем Кухарев, молодой
парень из хутора Ильинка.
Говорит, раньше трудился в Белой
Калитве, но до дома оттуда путь
неблизкий.

краснобокие. Там же рядом – дисковая
борона.
Близ техники – новая
автоматизированна я заправк а.
Две колонки, подк люченные к
системе контроля АЗС 1С, четыре
огромных цистерны для горючего.
Что немаловажно – оборудованное
рабочее место для заправщика.

Стоит обратить внимание на
установленную систему контроля
за расходом топлива. Благодаря
ей неоднозначные ис тории с
пропавшим горючим (которые, будем
откровенны, в хозяйстве происходили
прошлой осенью) и следующие за
ними разбирательства исключены
практически полностью.
Система учета стала точной и
прозрачной – скрыть что-либо теперь
невозможно.

… И В МАСТЕРСКИХ

Андреева Евгения Геннадиевна - заместитель г лавного
бухгалтера и Бондарева Анна Владимировна - бухгалтер

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Ворота мастерской сторожит еще
одна маленькая собачка-«звоночек».
За деревянной дверью скрывается
большой ангар. Надеюсь встретить в
нем тепло, но нет – изо рта идет пар.
Но комната отдыха механизаторов,
конечно же, отапливается.

Хозяйс тво не замыкается только на
внутреннем развитии. Как и другие предприятия
компании «АСБ», здесь всегда с открытым сердцем
откликаются на просьбы о помощи и участии в
жизни хутора.
Помочь хутору Ильинка получается в основном
работой – убрать снег, предоставить транспорт,
когда он необходим.
– Мы оказываем посильную поддержку
местному сельсовету и школе. Недавно
закупили мебель для детского сада, – говорит
исполнительный директор ООО «АСБ-Калитва»
Владимир Иванович Павлов.
Белокалитвинский район находится совсем
близко от Донецкой области Украины. Часть
беженцев, которые от ужасов войны смогли
перебраться в Россию, размещалась в специальных
временных пунктах в Белой Калитве. Им хозяйство
также оказало посильную финансовую помощь.
Пав лов Владимр Иванович - директор

НА ТОКУ…

Да и тратиться на бензин всякий раз
выходит накладно. Поэтому перешел в
хозяйство и с тех пор не пожалел об
этом. Сейчас на двух складах Артем
работает в гордом одиночестве.
Зерна в них немного, поэтому парень
справляется.
Всего на току два просторных
склада, навес для хранения
химических удобрений. С переходом
в состав группы компаний «АСБ»
здесь построили новую весовую с
современными весами и теплым
домиком весовщика.
Спустя пару минут нашего с
Артемом разговора, вокруг меня
начинают виться две маленькие
собачки.
– Сфотографируйте и их – они тоже
часть команды! – смеется охранник
Александр Колбасин.
Прощаюсь с Артемом и
Александром и иду к мастерским. Они
расположились неподалеку от тока.
Достаточно перейти через небольшую
заснеженную полянку вот уже и
ворота.
Комбайны аккуратно стоят под
навесом – здесь несколько «Донов» и
«Векторов». Недавно привезли Acros
550 («Вестник» рассказывал о них в
новостях). Вот и они, стоят, новенькие и

Кнурев Александр Васильевич - водитель
дежурного автомобиля

Кстати, на будущий год руководство
предприятия планирует разобраться с
отопительной проблемой в мастерских
– или установить тепловые пушки, или
мини-котельную.
Но пока, несмотря на холод,
работа кипит. Два «КамАЗа» из
Новоалександровска стоят на ремонте.
Кузова у них откинуты набок, похоже,
случилась серьезная поломка.
Водитель Александр Кнурев
проводит мне экскурсию и знакомит
с коллек тивом. Вопреки моим
ожиданиям, на месте оказываются
почти все механизаторы. Сегодня

они заняты на плановом
ремонте трак торов
«Беларус». Большие
машины стоят с раскрытым
нутром, ждут, пока их
приведут в порядок к
пиковому сезону.
Юрий Марков работает
со сварочным аппаратом,
он сосредоточенно
занят делом, но иногда
обороняет пару скупых
фраз о своей трудовой
жизни.
– Учился я на токаря…
Трудовой коллектив ООО “АСБ-Калитва”
Потом пошел в армию,
Увы, все и сразу не бывает. Работа
вернулся. Осмотрелся – а стажа работы
в
сельском
хозяйстве имеет свои
у меня не было никого. Я рад, что
меня взяли в хозяйство. Здесь можно особенности – летом приходится
многому научиться, и получить опыт, буквально трудиться на износ, зато
который будет полезен в дальнейшем. зимой можно немного расслабиться.
Правда, платят не так чтобы уж Но это сказывается и на оплате труда –
больше поработал, больше заработал.
много…
Если разделить заработанное за год
на двенадцать месяцев, то получается
неплохая зарплата, выше средних
показателей по району.
Мне рассказывают – большинство
работников предприятия живет
своим подсобным хозяйством. У всех
подворья, многие семьи держат коров
и сдают молоко. Это в южнорусской и
вообще в российской традиции – на
оплату труда надейся, но всегда имей
запасной вариант.
Александр Кнурев протягивает
мне кружку с горячим кофе. От него
валит пар, мы молча пьем и смотрим,
как из мастерской выползает оживший
«КамАЗ».
Марков Юрий Владимирович - электрогазосварщик

