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АКТУАЛЬНО

ОТДЕЛ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
В структуре агрохолдинга «АСБ» в прошлом году появилось новое звено – Земельный отдел. Как понятно из
названия, занимается он всеми вопросами, связанными с юридическим оформлением земельных отношений, а также
работой с пайщиками. С момента создания отдела прошло больше полугода и уже можно говорить о первых итогах
работы.
сельскохозяйственных компаниях.
– Земля – главный капитал любого сельскохозяйственного
предприятия. Не будет земли, не будет и работы. Поэтому
всем земельным делам уделяется крайне пристальное
внимание. В прошлом году в ООО «СК Восток» мы
провели большую работу по перезаключению договоров
с пайщиками. Было непросто, но теперь все позади.
Следующими были собрания в ООО «СХП «Урожайное»,
скоро придет время перезаключения договоров по одному
из участков в ООО «Барханчакское», – говорит Заиченко.
Конкуренция за землю в плодородных районах
Ставрополья сильна, поэтому предприятия группы
компаний «АСБ» стремятся держать руку на пульсе и
предлагают своим пайщикам наиболее привлекательные
условия сотрудничества.
Сергей Иванович Заиченко
Возглавил отдел Сергей Иванович Заиченко,
пришедший в компанию в мае 2016 года. Двадцать два
года назад, уволившись из армии в чине подполковника,
он работал в колхозе имени Ленина на должности юриста.
С 2006 года специализируется на земельных вопросах в

– Еще десять лет назад в крае не было столь сильной
конкуренции за землю, а теперь стало очевидно – мы
работаем в жестких конкурентных условиях. И наши
пайщики знают, что работая с нами, они гарантировано
получат в срок достойную арендную плату, – подчеркивает
руководитель земельного отдела.

ТА ЛАНТЫ «АСБ»

ГОНЩИК, ПОЭТ, СЕМЬЯНИН

У мастерских «Урожайного» перед сезоном чинят опрыскиватель – мелкая поломка, ничего серьезного. За
сварочным аппаратом – Алексей Волков, тот самый поэт из Красной Поляны, стихи которого в одном из прошлых
номеров «Вестник» уже публиковал. Тогда Алексей передал их в редакцию сам, теперь пришло время познакомиться
поближе.
О к а з а л о с ь , р а б ота е т о н в
– Иногда, бывает, посреди ночи
Для «Вестника» Андрей поделился
хозяйстве с 1994 года, вот уже больше вскакиваю и иду сочинять. Значит, своим недавним стихотворением с
двадцати лет. Выучился в ипатовском пришло настроение. Семья меня размышлениями о том, как это – быть
профтехучилище на сварщика, сразу вдохновляет, работа вдохновляет...
добрым человеком.
пришел сюда газоэлектросварщиком,
Помимо своих поэтических
Я поделюсь последним хлебом,
да так и остался.
увлечений, Алексей коллекционирует
Как путник издали придет.
– Для меня очень важно, что мой советские значки – дома их собралось
И накормлю его обедом,
труд приносит пользу людям. Вот я уже более шестисот штук.
Ведь всяко в жизни ждет.
сделал работу с душой, она помогла
Алексей заканчивает работу и
человеку. Ему хорошо и мне приятно. собирается на перерыв. Под навесом
Я сам живу ведь небогато,
Знаете, по гороскопу я знак огня и его ждет очередное увлечение – новый
Бывает скуден мой обед.
огненный человек. Солнце моя планета, мопед.
Богатства не имею, злата,
а огонь моя стихия. Поэтому работа с
– Огненный, как у Шварценеггера
И звон не слышу я монет.
расплавленным металлом – мое.
в «Терминаторе»! – смеется хозяин
По словам Алексея, в последние железного коня. – Вот только ГАИ
Но если с доброй ты душою
годы мало кто идет учиться на ругаются, чтобы я без шлема не ездил.
Когда-то постучишься в дом,
сварщика. Раньше у него были ученики,
Он лихо седлает мопед и уезжает
Еду попросишь и постой
подмастерья, а теперь совсем нет.
по проселочной дороге.
Тебе я дверь свою открою.
В «Урожайном», как и в других
Господь учил нас доброте
хозяйствах, многие работают семьями,
На стол что есть всегда накрою,
династиями. Волковы – не исключение.
Что приготовлено семье.
Здесь же охранником на складе
трудится супруга Алексея Нина.
Нас так родители учили,
У Нины и Алексея две дочери –
Быть милосердными всегда.
Ирина и Неля, учатся в школе Красной
И пусть они не в этом мире,
Поляны.
В душе горит моей звезда.
Целый день Алексей проводит в
хозяйстве, вечера с семьей, а порой,
И как бы не была жестока
когда приходит вдохновение, пишет
И переменчива судьба,
свои бесхитростные стихи о жизни на
Стоять я буду у истока
селе.
Реки с названьем Доброта.
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АК Т УА ЛЬНО

О ЗЕМЛЕ, ТВОРЧЕСТВЕ
И ПУТИ ИНЖЕНЕРА
Алексей Федорович Невечеря – человек, благодаря труду и самоотверженности

которого ООО «СХП «Урожайное» вышло на впечатляющий уровень и действительно
стало урожайным.
Алексей Федорович
скромен и историям о
себе предпочитает
рассказы
о
предприятии, которому
он отдал много лет
жизни. Но «Вестнику
АСБ» он не отказал в
интервью.
Наш герой –
почетный работник
агропромышленного
к о м п л е к с а
Ставропольского края,
кавалер двух медалей
«За доблестный труд»
и обладатель многих
других наград. В этом
году он отметит сорок
лет трудовой деятельности.
– Мою жизнь рассказывать долго…
– начинает Алексей Федорович. – В
1977 году я закончил Ставропольский
аграрный институт. По специальности
инженер-механик. Инженерное дело – это
мысль, профессия в которой на первом
месте умение думать и анализировать.
По распределению меня направили
в колхоз-племзавод «Большевик»
Ипатовского района. Был я стипендиатом
хозяйства, сразу после выпуска прибыл
туда. Три года проработал механиком в
автогараже. В 1980 году перед уборкой
перевелся на племзавод «Советское руно»,
хозяйство союзного подчинения. Там я
получил должность главного инженера.
Так, на одном месте я проработал 18 лет,
до 1998 года.
Все мои коллеги из других предприятий
признали, что ремонтная база, которую мы
создали в хозяйстве, лучшая в районе.
В 1998 году я окончил курсы
руководителей и внешних управляющих.
И это стало началом новой истории.
– Так в Вашей жизни появилось
хозяйство в Красной Поляне?
– Летом 2002 года меня пригласили в
«Урожайное» в качестве консультанта. Вот,
15 лет консультирую (смеется). Хозяйство
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А лексей Федорович Невечеря

было банкротом, все разрушено, не было
ничего. Представьте, заросшие поля, люди
в суматохе, никто не знает, что делать...
Огромный разброс земель, раздутый
неэффективный коллектив. Пятнадцать
лет назад я пришел, чтобы изменить
ситуацию, иначе было не выжить.
Когда хозяйство вошло в состав
холдинга «АСБ», мы очень много сделали
для людей. Появилась возможность
создать нормальные условия труда, дать
коллективу достойно зарабатывать.
В сельском хозяйс тве только
человеку постороннему кажется, что все
монотонно. Каждый год дает новый опыт.
Всегда происходит что-то выходящее за
рамки планов. В нашей работе постоянно
приходится учиться.
– Как считаете, что самое важное в
отношениях с коллективом?
– Мне кажется, самое главное,
чтобы те люди, с которыми ты работал,
здоровались с тобой потом. Чтобы стыдно
не было.
– А для Вас какая часть работы –
самая любимая, интересная, дорогая
сердцу?
– Самая любимая – это творчество. Я
считаю, инженер должен облегчать труд
всех сотрудников и делать так, чтобы
(продолжение на стр. 2)

НОВОСТИ
«ДИРЕКЦИИ ХПП»
В зернохранилищах на предприятиях
ООО «Дирекция ХПП» по прежнему хранятся
довольно большие остатки продукции.
Больших отгрузок в прошедшем месяце
не было.
– За февраль мы отгрузили тысячу тонн
пшеницы четвертого класса Тихорецкому
мелькомбинату. Кстати, эту пшеницу
мы приобрели у ООО «АСБ-Калитва», –
комментирует руководитель ООО «Дирекция
ХПП» Владимир Викторович Дудник.
По словам Владимира Викторовича,
продукция в зернохранилищах требует к себе
все большего внимания – из-за большого
срока хранения.
На всех хлебоприемных предприятиях
ведется ак тивная работа, чтобы
предотвратить порчу продукции от болезней
и «горения». Склады проходят газацию.
Многие сотрудники работают в режиме
удлиненных смен, не отказываются от
переработок, выходят и в выходные.
Ситуация усугубляется в связи с погодой
– резкие перепады дневной и ночной
температур не приносят пользу хранению
зерна.
Делается все для того, чтобы зерно не
потеряло в качестве.
По итогам прошлого месяца ООО
«Новоалександровское ХПП№1» приняло 493
тонны пшеницы, отгрузило 2563 тонн этой
же культуры. ООО «Новоалександровское
ХПП№3» отгрузило 2327 тонн пшеницы. ООО
«Старотитаровское ХПП» приняло 2410 тонн
пшеницы, отгрузило 131 тонну. ООО «ХПП
Плаксейка» приняло 1542 тонн пшеницы
и 320 тонн ячменя, отгрузило 5190 тонн
пшеницы. По ООО «Светлоградское ХПП»
движения зерна не было.
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АКТУАЛЬНО

О ЗЕМЛЕ, ТВОРЧЕСТВЕ
И ПУТИ ИНЖЕНЕРА
(продолжение со стр. 1)

ВЫШЛИ В ПОЛЕ, НА ДУШЕ РАДОСТНО

больше работал не человек, а механизмы.
Поэтому всю свою жизнь я занимался механизацией
трудоемких процессов. У нас больше нет ручного труда,
связанного с тяжелыми условиями. Было дело, в мой первый
год в хозяйстве, женщины загружали сеялки вручную.
Таскали неподъемные мешки...
– Почему же не мужчины?
– Наверное, потому что так уже повелось на селе. Так
вот, тогда надо было загрузить 30 тонн семян и удобрений
на 2 агрегата. Получается, 4 человека, по 5 тонн на каждого.
Раньше весь вес переносили вручную. Я когда это безобразие
увидел, сразу пригнал автокран.

– Когда я работал механиком в автогараже, естественно,
всегда ходил в робе с пятнами мазута. Жена спрашивала
– когда буду чистым домой приходить. Я говорил, как стану
главным инженером, так буду ходить чистым. Через три года
стал главным инженером, как раз тогда пошли комбайны
«Дон» с неработающей гидравликой, и я домой снова
возвращался в испачканной робе. Еще хуже, чем рядовой
механик. Жена еще раз задала свой вопрос. Я отвечал – ну
вот стану директором, буду чистым ходить. Стал директором,
а история повторяется. Потому что нужно земле кланяться,
самому во все вникать, а не просто объезжать поля на
машине...
Вот так жизнь и прошла.

– Вы прошли долгий трудовой путь. Оглядываясь
назад, о чем Вы вспоминаете?
С УД Ь Б А Ч Е Л О В Е К А

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ПОЛЯ И САМОЛЕТЫ
Погода для полевых работ неподходящая – только прошел дождь. Агроном Александр Иванников сидит за
столом в кабинете и смотрит метеорологический прогноз. В хозяйстве установлена современная метеостанция,
которая передает актуальные данные на пульт. Техника техникой, но рядом со станцией капли дождя красноречиво
собираются в мерный стаканчик.
Александр Иванович вспоминает, как раньше все
вносили с воздуха – много лет он проработал в агрономом
в местной станции сельскохозяйственной авиации.
– Полжизни провел на аэродроме, – смеется он.
Родился Иванников в Москве, потом родители переехали
в Труновский район Ставрополья. После школы поступил в
Григорополисский сельхозтехникум.

Как-то в хозяйство приезжал агроном из Московской
области.
– Гнул пальцы, смотрел на нас свысока. Сначала
рассуждал, как у него все хорошо в хозяйстве налажено.
Потом мы его в поле повезли – он замолчал и сник, а когда
рассказали о нашей урожайности – совсем загрустил.

– Я после выпуска стажировался в Костромской области.
Уже в то время оттуда бежали люди, работать было некому.
Что сейчас там – не представляю.
И он вернулся на юг, в 1972 году поступил на работу в
колхоз имени Ленина. Начинал учетчиком в бригаде, потом
работал агрономом-защитником.
– Раньше все вносили с воздуха. Не было нормальной
наземной техники, приходилось и удобрять, и обрабатывать
самолетами. В Ставрополе базировался авиаотряд, который
по мере необходимости к нам приезжал. А бывало, в горячую
пору прилетали на подмогу и пилоты из Узбекистана. И
мы к ним прилетали помогать. А потом наступило время
перемен. От сельхоз-авиации отказались, наземная техника
стала работать лучше самолетов.

НОВОС ТИ «АСБ»

ГОД ЭКОЛОГИИ В «УРОЖАЙНОМ»

Рассуждать о том, какой стала профессия агронома и кто
в нее идет, Александр не любит. Считает, молодежь обходит
агрономические специальности десятой стороной.
– Да что там, с нормальными молодыми механизаторами
тоже туго. Надо ведь много работать, весь день в поле. И
любить вон ту черноту, – показывает он рукой на землю.
Александр выходит перекурить. Рядом с ним вьется
собачка по кличке Электроник. Полгода назад он ее
подобрал, спас от холодов. И теперь пес стал частью
сторожевой команды.
Иванников оглядывает технику и вспоминает историю.

Добраться до АО «Колхоз имени Ленина» после зимы непросто – подъездные пути еще не привели в порядок после
того, как сошел снег. К грунтовой дороге клонятся белые березы, говорят, в уборку они задевают комбайны.
– Недавно в Новоалександровск
приезжало краевое телевидение, чтобы
оценить состояние дорог. Проехали
по самой лучшей центральной улице,
поставили городу максимальную оценку
и уехали. А разбитые дороги остались, –
рассказывает инженер Альберт Горев.
Дороги остаются тем, что изменить
нельзя. А вот эффективность весенних
полевых работ по-прежнему зависит от
коллектива. И с этим в хозяйстве все в
порядке.
Первые работы
Ранее «Вестник» писал о том, что АО
«Колхоз имени Ленина» одно из первых в
районе в очереди на техосмотр. Проверку
прошли без замечаний и нареканий со
стороны органов технадзора.
– У нас все соответствует стандартам,
– говорит исполнительный директор
хозяйства Сергей Васильевич Трегубов.
Коллектив АО Колхоз имени Ленина после успешного планового ТО
– Техника, которая будет задействована
– На первых весенних полевых работах хорошо
в весеннем севе, уже стоит наготове. Вот только по потрудились все, но особо я бы отметил наших
долгосрочному прогнозу нас ожидают дожди.
механизаторов Виктора и Ивана Бабаниных, Юрия
По агрономическим картам, до 20-25 марта должен Свиридова, Виталия Джолаева, Алексея Бойко, Геннадия
начаться сев сахарной свеклы. Пока в хозяйстве проводят Леонова, Сергея Логачева, Семена Андрейченко и других,
предпосевную обработку – вносят КАС. По словам – говорит исполнительный директор Трегубов.
Трегубова, в этом году в АО «Колхоз имени Ленина»
На грани фантастики
пошли на эксперимент. На небольшом участке во время
Недавно
в
АО
«Колхоз имени Ленина» прошли
предпосевной обработки под свеклу в почву внесут аммиак.
показательные
выступления
самого современного агрегата
Опыт прошлых лет показывает, так всходы будут дружнее.
для
очистки
посевов
компании
Bobcat.
Правда, сразу после внесения этого активного вещества
Лесополосы
на
полях
прирастают
деревьями. По
выходить в поле нельзя – нужно переждать определенное
стандарту
в
полосе
–
шесть
рядков,
а
случается, что
время.
молодняк
разрастается
и
на
восемь,
и
на
десять шеренг.
Здесь уже успели провести первую подкормку озимой
Таким
образом,
обрабатываемой
земли
становится
немного
пшеницы, ячменя и рапса селитрой и КАСом.
меньше.
Её
можно
снова
ввести
в
строй
–
если
найти
способ
Кстати, 70 гектаров озимого рапса так и не смогли
недорого
и
качественно
убрать
молодую
поросль.
Для
этого
оправиться после холодов – погибли. Теперь эту площадь
техника
и
приехала
на
тест-драйв.
будут пересевать кукурузой, когда придет срок.
Машина показала, как умеет спиливать деревца и
– Осень была ненормальная... – говорит Сергей
превращать
их в мелкую щепу прямо на поле, а при помощи
Васильевич. – Затянувшийся сев и все его последствия.
специального
навеса способна убирать корни на глубине
А вот зима для озимых вышла неплохой – влаги много.
до
30-40
сантиметров.
Теперь рассчитываем, что подкормка даст свой результат
– Это, пожалуй, наиболее экологически правильный
и поможет компенсировать поздние сроки сева.
способ
борьбы с разрастающимися деревьями. Вот только
В хозяйстве особо отмечают работу инженерной
нам
устройство
не подошло: оно маленькое, маневренное
службы – Александра Яценко, Альберта Горева, Владимира
–
это
плюс,
но
в
нем двигатель всего на 90 лошадиных сил
Никитина. Благодарят за оперативную работу на подкормке
–
это
большой
минус.
Так работы будут вестись очень долго,
агрономов Владимира Хомякова, Сергея Карикова,
–
отметил
Сергей
Васильевич.
Александра Иванникова.

А лександр Иванович Иванников

В ООО «СХП «Урожайное» готовятся к сезону, приводят в порядок дороги, изрядно пострадавшие после зимы. Раз уж
в некоторых (многих) местах и асфальт зиму не переживает, что говорить о грунтовых и гравийных дорогах.
– Президент России объявил 2017 год Годом экологии. А
А если серьезно, в «Урожайном» некогда расслабляться.
экология – это, в том числе, чистота, порядок, аккуратность, Только закончили первую внекорневую подкормку КАСом,
– говорит главный агроном хозяйства Сергей Шиянов.
готовят технику к севу пропашных. Значительная площадь в
В «Урожайном» особенно трепетно относятся к природе, этом году отведена под кукурузу и подсолнечник. На момент
но есть у сотрудников и еще одна общая привычка. Все выхода этого номера, в хозяйстве уже успеют на небольшой
специалисты – от агронома до инженера –не любят площади посеять лен.
фотографироваться до того, как будет собран урожай. А это
В этом году хозяйство получило высококлассную
– бесконечный цикл: потому что работа на урожай ведется пропашную сеялку KINZE, ожидаются и другие поступления
круглый год и не заканчивается никогда.
техники.
– Вот послушал бы вас, сфотографировался, и не было
Скоро в «Урожайном» появится новый навес для техники
бы у нас таких показателей, – смеется главный агроном – материалы уже получены, стройка начинается.
Шиянов.

