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ЛЮДИ «АСБ»

«Я ВИДЕЛА, КАК ХОЗЯЙСТВО
РАСПАДАЛОСЬ НА КУСКИ…»
Весовщик – большой человек. От его работы зависит многое. Это как раз тот случай, когда особенно важно, чтобы
к труду относились с большой отдачей.
Сезон активной работы на складах продолжается до зимы, а начинается задолго до битвы за урожай озимой
пшеницы.
И сейчас, в октябре, у работников зернохранилищ горячая пора – идет кукуруза, семечка, отгрузка пшеницы…
Бывают и дни, когда за день принимают до 1000 тонн. Весовщицы ООО «СК Восток» рассказали «Вестнику АСБ» о том,
чем хороша и трудна их работа.
Марина Николаевна Черникова,
показатели и не снились. Потолок был 35 центнеров озимой
пшеницы с гектара. Теперь, конечно, все по-другому. К земле
бухгалтер и весовщик.
стали относиться по-хозяйски и она отвечает добром.
Двадцать девять лет – с 1987 года – она работает
Но для нас главное – изменилось отношение к людям.
на «Востоке». С тех времен, когда он еще назывался колхоз
Мы
знаем,
что о нас не забудут.
«Восток».
Мой муж тоже работает в хозяйстве. В советские
времена мы говорили «Куда идти работать? В колхоз». Как
пришел, втянулся, прижился, уже и другое место работы не
представляешь. В коллективе все друг друга знают, все свои.
И это очень важно.
Ольга Васильевна Шатохина - весовщик
Родилась и выросла в станице Темижбекской. Училась в
Пятигорске. Вышла замуж и вернулась домой.

– Вышла замуж, приехала в станицу и устроилась
работать учетчиком. Потом меня перевели на должность
весовщика. Всего два места работы у меня – и две записи в
трудовой книжке.
С моей работой нужно иметь отличную память и быть
очень внимательной.
Я видела, как хозяйство распадалось на куски. С 1992
года все почти развалилось. Зарплату не платили по
полгода, мы сидели без денег, и нечем было кормить семью.
В девяностых появился новый председатель и мы кое-как
удержали голову над водой.
Теперь я вижу, какими темпами сейчас развивается
хозяйство. Появилась новая техника, оборудование.
Повысилась урожайность – в старые года нам такие

– С 2001 года я работаю в «СК Восток». Сначала пришла
работать в отряд поваром, потом попала на склад запчастей.
А потом узнала, что на току нужен человек.
Ра б о т а э т а т р е б у е т в н и м а н и я , с т а р а н и я ,
сосредоточенности. Давно, еще когда у нас только появились
компьютеры, нам говорили, что с ними будет легче –
намного! – работать. Мы освоили учет как в программе, но
также ведем учет и в журнале.
Сейчас мы отпускаем зерно на сев, принимаем
пропашные культуры… Если начать все перечислять, то
это будет долго. В общем, скучно никогда не было – всегда
большое движение.
За уборку мы принимаем много машин, параллельно
работаем с отгрузкой зерна, в том числе и пайщикам. Вчера
отпустили больше тысячи тонн зерна. В каждый день бывает
по-разному, но случаются и очень напряженные дни.
Муж у меня тоже работает в этом хозяйстве. Иван
Иванович Шатохин. Он понимает, что с моей работой
иногда случаются безвыходные ситуации и приходится
задерживаться допоздна.

НОВОС ТИ АСБ

НЕУДОБНЫЙ ВОПРОС

– Некоторые – не все, но некоторые – водители избирательно подходят к своим
заданиям. А в конце месяца имеют большой вопрос к своей заработной плате, говорит руководитель автотранспортного направления холдинга «АСБ» Алексей
Белокопытов.
Неудобные и недорогие рейсы
Зато их коллеги, те водители,
такие водители стараются не брать, которые без проблем выходят на
ссылаясь на недомогание, сокрытые любые рейсы, почему-то зарабатывают
ранее поломки и так далее – простор больше. Намного больше. А все потому,
для отговорок бесконечен.
что на транспортных предприятиях
ценят ответственных людей.
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НОВОСЕЛЬЕ В СПАССКОМ
Когда рабочее место удобное и красивое, на службу идут как на праздник.
В холдинге «АСБ» знают, как сделать так, чтобы сотрудникам было комфортно
работать. Практически в каждом хозяйстве административное здание полностью
отремонтировано, а в некоторых – отстроено заново. В сентябре в ООО
«Спасское» завершили грандиозную стройку – в хозяйстве наконец возведено
новое административное здание. И переезд в него провели до официального
торжественного открытия – потому что всем хочется работать в комфорте.
Новая контора
в ООО «Спасское»
расположилась
рядом с парком
сельскохозяйственной
техники.
Здесь – полностью
оборудованная
столовая с современным
оборудованием (и даже
пароконвектомат),
санузлы с качественной
с а н т е х н и к о й ,
вместительная парковка,
а е щ е п р о с то р н ы й
светлый холл с диваном,
пластиковые окна,
закрытые жалюзи,
Светлана Коротыч, Лидия Марковская, Светлана Федулова,
Юлия Лукьянченко, Наталья Шведуненко, Людмила Дерегина
глянцевая светлая
плитка на полу и офисная
– Мы даже не ожидали, что
мебель темного дерева… Смотреть на «Спасское».
так
здорово,
душой все сделают. Не
новый интерьер одно удовольствие. А как ожидали такойс заботы
о нас. Думали, ну
рады были сотрудники «Спасского»!
построят просто новое здание, и все. А
тут все настолько продумано, чувствуется,
что в первую очередь думали о комфорте
людей.
– Мы зашли и ахнули! – делится
впечатлениями специалист по кадрам
Наталья Шведуненко. – Все чисто,
аккуратно, новая мебель. В каждом
кабинете – сплит система. И, естественно,
своя система отопления. В конторе тепло
и красиво. На стройку мы не приходили,
но узнавали новости от строителей. Они
нарочно пугали нас, шутили – мол, не
Здание новой конторы
понравится вам, не поместитесь вы. А
мы уже в готовое помещение и в
– Такая красота вокруг. Уютно, светло, зашли
полном
были все! После прошлой
– говорит Юлия Викторовна Лукьянченко, конторывосторге
это,
конечно,
цивилизация.
заместитель главного бухгалтера в ООО
ХОЛДИНГ В ЦИФРАХ

Более двадцати пяти тысяч тонн пшеницы
приняли ХПП за прошедший месяц
За прошедший месяц хлебоприемные предприятия
холдинга «АСБ» приняли 25 237 тонн озимой пшеницы.
Отгрузили – 9 678 тонн.
Новоалександровское ХПП №1 приняло 656 тонн
кукурузы. Отгрузили 630 тонн этой культуры. Пшеницы было
принято 9865 тонн, отгружено – 8220 тонны. Ячменя принято
424 тонны, подсолнечника принято 614 тонн.
Новоалександровское ХПП №3 приняло 662 тонны

кукурузы, отгрузило 642 тонны. Пшеницы приняли 1293
тонны, отгрузили 544 тонны.
ХПП «Плаксейское» приняло 8248 тонны пшеницы,
отгрузка составила 433 тонны.
ХПП «Свелоградское» приняло 1082 тонны кукурузы,
открузило – 989 тонн. Пшеницы было принято 4656 тонны.
ХПП «Старотитаровское» приняло 1175 тонн пшеницы,
приняло 133 тонны ячменя и отгрузило 481 тонну пшеницы.

ПОКА НЕ НАЧАЛИ
УБИРАТЬ КУКУРУЗУ
В ООО СПХ «Урожайное» никак не
могут приступить к уборке кукурузы
– эту культуру в хозяйстве начнут
убирать последними в холдинге.

Механизатор Николай Солонец

Да и уборка подсолнечника
затруднена – около 160 гек таров
полегло из-за штормового ветра с
дождем.

– Сев пока ведем по льну и по
гречихе – эти культуры мы успели
оперативно убрать. А вот ес ли не
начнем в ближайшее время убирать
кукурузу, сеять будет негде, – говорит
главный агроном хозяйс тва Сергей
Иванович Шиянов.

ПООЩРЕНИЯ –
ЛУЧШИМ
Осень – пора подведения итогов и
планирования новых достижений. Ежегодно
руководство предприятий, входящих в
состав холдинга «АСБ» отмечает лучших
работников, труд которых стал большим
вкладом в результаты года.
В этом году принято решение – в каждом
сельскохозяйственном предприятии будут
установлены доски почета. На них –
фотографии лучших работников, показавших
наивысшие результаты по итогам года.
Таким образом, знаком особого отличия
станет не только грамота, но и общественное
признание.
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РАБОТА С ПАЙЩИКАМИ

ДОГОВОРЫ С ПАЙЩИКАМИ
ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНЫ В СРОК

В ООО «СК Восток» завершилась череда перезаключений договоров с пайщиками. 18 октября прошло
заключительное собрание. Оперативная работа с пайщиками – заслуга юридической службы холдинга «АСБ».
Руководитель юридической службы Александр Вячеславович Тупицын
рассказывает:
– Видите, мой стол завален бумагами. Последний раз за пустым столом я
сидел лет десять назад. Работа с пайщиками, перезаключение договоров по
земельным долям, оформление земельных отношений – лишь малая часть
того, чем занимается юридический отдел, – говорит Александр Вячеславович.
– Не могу сказать, что в моей работе возникали неразрешимые проблемы.
Наверное, самой сложной задачей с юридической точки зрения стала
работа с ООО «СК Восток» – на начальных этапах вхождения в холдинг.
Кстати, не так давно в составе холдинга появился выделенный земельный
отдел, призванный разгрузить работу юридической службы. Подробнее об
этом отделе «Вестник АСБ» расскажет в следующем выпуске.
НОВОС ТИ АСБ

ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ПЕРВЫМИ
В ООО «Спасское» первыми в холдинге завершили сев озимой пшеницы. Посевная продолжалась восемь суток
– работы велись в две смены.
Озимую пшеницу посеяли на площади около 7900
гектаров. Работы велись силами четырех комплексов
техники – Amazon и John Deere. Начало сева – 29 сентября,
окончание – 7 октября.
– Мы начали немного позже, чем другие хозяйства
в районе, зато закончили оперативно. У нас крепкий,
надежный коллектив, который не подводит ни на каких
работах. Я точно знаю, что могу рассчитывать на наших
людей, – говорит исполнительный директор ООО «Спасское»
Николай Иванович Синько.
– В этом году у нас основные сорта – Калым, Юка, Юмпа,
Лебедь, Лидия, новый для нас сорт Борвий, – рассказывает
главный агроном хозяйства Александр Оленников. – Плохо
то, что дождей совсем мало – в августе выпало всего 4
миллиметра осадков, в сентябре – 7.5 миллиметров.
Сев в ООО «Спасское» закрыт, теперь можно начинать
готовить
пары.
Трудовой коллектив ООО “Спасское”

ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
На сельскохозяйственных предприятиях агрохолдинга «АСБ» работают восемьдесят комбайнов, не говоря о
другой, не менее сложной технике. Представленные бренды – Acros, John Deere, Case, Claas, «Дон» и другие. Обширный
парк техники на местах требует квалифицированного обслуживания и контроля за его состоянием. Поэтому в
структуре агрохолдинга работает сервисная служба.
– Компании, которые предлагают услуги по ремонту
и диагностики сельхозтехники, зачастую работают по
принципу – сделал, развернулся и ушел. Возможные
трудности с эксплуатацией отремонтированной машины и
дороговизна такого ремонта – не их проблемы, – говорит
главный инженер холдинга «АСБ» Валерий Михайлович
Власенко. – Поэтому мы решили готовить свои кадры. Ремонт
своими силами – намного выгоднее, плюс независимость от
внешних исполнителей – для себя всегда хочется сделать
хорошо.
Валерий Михайлович вспоминает эпизоды, когда
благодаря ремонту своими силами удалось сэкономить
внушительные суммы.
Инженеры и команды механизаторов на местах
многое делают сами, но бывают и такие случаи, когда без
высококвалифицированной помощи не обойтись.
Свежие силы
Полгода назад сервисную службу возглавил подающий
надежды молодой специалист Александр Леонов.

С появлением Александра холдинг в том числе
получил возможность своими силами решать и проблемы
в электронном «мозге» сложной техники.
– Когда он пришел сюда, ничего не казалось ему
сложным. Накопленный опыт и знания дали ему хороший
старт. Ему интересно вникать, разбираться, докапываться
до сути. А это значит – человек на своем месте, – говорит
Валерий Власенко.

АК Т УА ЛЬНО

«СК ВОСТОК»: ЖДЕМ, ПОКА ЗАКОНЧИТСЯ
СЕЗОН ДОЖДЕЙ

В ООО «СК Восток», так же как и на других предприятиях Западной зоны Ставропольского края, ускоренными
темпами идет уборка поздних пропашных и сев озимой пшеницы.
Сахарную свеклу убрали более чем на шестьдесят главного агронома хозяйства Сергея Резниченко,
процентов.
отношение к этой культуре во многом поменялось в лучшую
– В связи с осадками на сахарных заводах Краснодарского сторону. И, конечно, сказалось основательное отношение к
края был простой, и потом они принимали свеклу неделю химзащитным мероприятиям.
без перерыва. Дело пошло быстрее, – рассказывает
– Соя осталась благодарна, – подчеркивает Светлана
исполнительный директор предприятия Светлана Станиславовна.
Станиславовна Пономарева.
Севу озимой пшеницы также идет полным ходом. На
Из-за осадков уборочные работы застопорились на двух «Кировцах» Тимофей Колесников и Дмитрий Маслов
две недели.
заняты подработкой почвы для сева. Заходят пока в одну
– Только вошли в ритм, как опять пошли дожди, – смену – влажность не дает работать в полную силу. За
сокрушаются в хозяйстве.
двенадцать дней в Темижбекской выпало 103 миллиметра
В помощь «СК Восток» направлены два освободившихся осадков.
комбайна из ООО «Возрождение». Так что, по словам
Высевают и новые сорта. В этом году на «Востоке» сеют
Пономаревой, проблема не в людях, не в технике, а в два не так давно районированных сорта озимой пшеницы
погоде.
– «Стан» и «Антонина».
Уборка кукурузы только недавно перевалила за
– Сорта перспективные, – оценивает Пономарева. – На
середину. Четыре тысячи тонн вывезли на сушку в ХПП №2 будущее, мы также продолжим семеноводческий посев
– досушили до ГОСТовских показателей. Сработали слажено подсолнечника. Под гибридную линию семян отведено
и оперативно.
более ста гектаров.
Соя показывает хорошие результаты. По словам

Из АО «Колхоз имени Ленина» Александра пригласили
возглавить сервисную службу холдинга. Полгода назад он
перешел на новую должность.

Александр Леонов, руководитель сервисной службы

Александр в холдинг пришел всерьез и надолго –
практически семейным подрядом. Его жена Анна тоже
работает на предприятии «АСБ» – весовщиком на ХПП №1.
Подрастает маленькая дочка Настя.
Родился он в поселке Горьковский Новоалександровского
района. Инженерное образование получил в Ставропольском
государственном аграрном университете. Начинал работать
в АО «Колхоз имени Ленина» в должности инженера по
сельскохозяйственным машинам. Четыре года там трудился.
Кстати, хозяйство это давно стало признанной кузницей
кадров.
– Мой дедушка – агроном по образованию. Родители
очень хотели, чтобы я стал агрономом, но душа у меня
лежала к технике. Так я стал инженером. Знаете, как в
фильме «Москва слезам не верит». Люблю свою работу,
потому что когда я туда прихожу, там начинает крутиться
то, что без меня не крутилось, – говорит Александр.

Валерий Власенко, главный инженер холдинга

– Помимо того, что мы сами занимаемся сложным
ремонтом, к нам с вопросами обращаются инженеры на
местах, когда у них начинаются проблемы. Например, во
время уборки звонят, говорят – мы в поле, комбайн стал,
что делать? Описывают симптомы проблемы. Я объясняю,
что делать. Через пару минут кричат в трубку: «Слышишь,
работает»! – говорит Александр.

