
10 4 июля 2019 года№ 27 (12112)

ОВЕС - КУЛЬТУРА 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

Нашему взору на угодьях 
АО «Конный завод «Восход» 
открывались великолепные 
картины полей. На одном по-
ле – янтарная пшеница,  на дру-
гом яркие шапки подсолнухов. 
А вот аккуратные рулоны со-
ломы. Они ждут, когда их от-
везут к месту хранения. По-
хозяйски! 

На третьем поле  извили-
стыми лентами уходит вдаль и 
скрывается от взгляда подсыха-
ющая золотистая солома. Едем 
дальше в поселок Мирской, не 
доезжая, – овсяное поле, взгля-
дом не объять! А по нему плы-
вут сразу пять комбайнов.  Идет 
уборка овса. Это культура для 
конного завода стратегическая 
– ведь она идет на корм для 
элитных лошадей.

Директор предприятия Вла-
димир Краснобрижий для об-
щения с прессой выделяет 
буквально несколько минут. 
Его рабочий день загружен до 
предела. Необходимо решить 
множество организационных 
вопросов. А еще посмотреть  
на качество уборки, прокон-
тролировать комплекс после-
уборочных работ. 

Главный агроном предпри-
ятия Тигран Овакимян расска-
зывает:

- В планах завершить жатву 
озимой пшеницы за 12 кален-
дарных дней. Площадь, отве-
денная под эту культуру, в це-
лом по хозяйству 2361 гектар. 
Конечно, надеемся, что погода  
не помешает. 

В прошедшем году урожай-
ность по хозяйству составила 
63 ц\га. В этом году постави-
ли перед собой задачу полу-
чить урожайность от 67 до 70 
ц\га. Пшеница хорошая и чет-
вертого класса. Сорта исполь-
зуем проверенные – «Таня», 
«Безостая-100», «Алексеич», 
«Бригада». Взяли на разведе-
ние и два новых – «Баграт» и 
«Стан». Все они краснодар-
ской селекции.

У поля, где идет уборка ов-
са, главный агроном поясняет:

 - Уборку овса начинаем, 
когда он подходит к влажно-
сти 13%, делаем контрольные 
замеры и быстро приступа-
ем. В этом году овес занимает 
площадь 106 га. Убирают его 
пять современных  комбайнов 
«Акрос». Планируем успеть за 
один день.

Надо сказать, что прогноз по-
годы не особо радует земледель-
цев. Синоптики обещают похо-
лодание и дождь. Потому-то так 
торопились восходовцы собрать 
выращенный урожай, ставя пе-
ред собой сложные задачи. 

- В поле только опытные 
механизаторы, лидеры, хоро-
шо известные как постоянные 
чемпионы жатвы. Вот, напри-
мер,  Андрей Ничипуренко 
более  20 лет трудится в хо-
зяйстве, его отец Владимир 
Ничипуренко тоже всю жизнь 
у нас в хозяйстве механизато-
ром проработал,  только в про-
шлом году на пенсию ушел. Но 
его знания и опыт сыну пере-
дались. Такая вот у нас дина-
стия хлеборобов.

Олег Денисенко трудится 
на уборке четвертый год, то-
же неплохо себя зарекомен-
довал. 

Безответственным людям, 
которые работы своей не лю-
бят, судьбу урожая ведь не 
доверишь, - отмечает Тигран 
Варданович

К нашему разговору под-
ключается Александр Ану-
чин, агроном отделения, 
для него эта жатва юбилей-
ная - сороковая. На его сче-
ту немало профессиональных 
успехов.  Александр Ану-
чин  был признан лучшим 
в агрохолдинге, куда входит  
«Конный завод «Восход» по 
итогам прошлых лет. 

Он поясняет, что овес - та-
кая культура, что не терпит 
перестоя, может начать осы-
паться:

- Культура, действительно,  
очень специфическая, требует 
постоянного внимания к себе. 
Сегодня вот бросили все си-
лы на уборку овса. Для него 
важен и ранний сев. Это по-
ле сеяли 12 февраля, потому 
что это яровая культура, лю-
бит большой запас влаги. Все 
необходимые уходные работы 
провели своевременно. Уро-
жайность ожидаем свыше  50 
ц\га.

Во время нашей беседы 
хорошо видно, как плавно 
движутся комбайны по полю. 
Остановка, и золотой поток 
льется в кузов КамАЗа. 

НА ТОКУ ТЕКУТ 
ЗОЛОТЫЕ РЕКИ

С поля зерно доставляют 
на ток отделения, заведует им 
кладовщик Валентина Про-

ценко. Под ее руководством 
трудятся 13 человек. В день 
на току принимают и перера-
батывают от тысячи до двух 
тысяч тонн зерна. Накануне 
нашего приезда – 1700 тонн 
пшеницы. А сегодня все со-
трудники заняты  отгрузкой 
зерна с тока  и сортировкой 
семенного материала.

Валентина Проценко рас-
сказывает, что  работают 
добросовестно, с полной 
отдачей. Среди лучших ра-
ботников называет  весов-
щика Ирину Александрову, 
слесаря зерноочиститель-
ной машины Максима Ивле-
ва, слесаря зернопогрузчика 
Ивана Корчинского, электри-
ка Вячеслава Космынина, во-
дителей Анатолия Старцева 
и Евгения Сайбеля, рабочих 
Руслана Белика, Елену Круж-

кову, Ольгу Пельц, Анаста-
сию Скоринову

- В данный момент про-
изводим закладку семенного 
материала для урожая буду-
щего года. Проводится от-
бор, определение качества, 
очистка, доработка семенно-
го материала. Это очень от-
ветственный момент, при ко-
тором ошибки и оплошности 
просто недопустимы, - рас-
сказывает Валентина Про-
ценко.

Все работы под личным 
контролем держит управляю-
щая отделением Ольга Козло-
ва. На своей «Ниве» она успе-
вает в течение светового дня 
по нескольку раз объехать все 
производственные участки. 
Беседуем о завершившейся 
малой жатве. Ольга  расска-
зывает, что на отделении бы-

 ▐ будни агропрома

Завершить жатву за 12 календарных дней
На территории района полным ходом идет жатва зер-
новых. Часть хозяйств уже подошла к середине убо-
рочной страды,  лидеры близки к завершению. Тон по 
традиции задает ЗАО КСП «Хуторок», а вот в Совет-
ской зоне только начали уборку.
Едем в АО «Конный завод  «Восход», здесь жатва при-
мерно на экваторе. Урожайность озимой пшеницы то-
же в золотой середине – 69,5 ц\га. Хозяйство готовится 
к юбилею. В следующем году отметит столетие. Боль-
шинство специалистов трудятся здесь по нескольку 
десятилетий, у каждого за плечами огромный опыт 
работы, которым они делятся с молодыми сотрудни-
ками, прививая им такую же любовь к своему делу.

По янтарному овсяному полю плывут пять комбайнов «Акрос».

Олег Денисенко трудится на уборке четвертый год,  
он механизатор, любит технику и с удовольствием на ней работает.

Рабочие тока Елена Кружкова и Валентина Христорадова  
выполняют важную и ответственную функцию –занимаются доработкой зерна  

и закладкой семенного материала на хранение в склад.       
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Завершить жатву за 12 календарных дней
стро и без потерь убрали 266 
гектаров озимого ячменя, а 
сейчас начали уборку пшени-
цы, но на один день вся убо-
рочная техника переброшена 
на жатву овса. Уборочная пло-
щадь пшеницы 1183 га, и бук-
вально на первых полях уро-
жайность составила 70 ц\га.  
На сегодняшний день уже об-
молочено 480 га.

- Параллельно проводим 
послеуборочный комплекс 
работ, следом за уборочным 
комплексом идет дискование 
стерни, - рассказывает управ-
ляющая отделением.

На тракторе «Челленджер» 
с дисковой бороной работают 
Андрей Борисов и Руслан Ка-
саткин. На уборке зерновых 
трудятся механизаторы Алек-
сандр Зорька, Сергей Козлов, 
Владимир Князев. Обпахива-
ние полей  защищает хлеба от 
пожара, здесь работают Иван 
Севрюков на тракторе «Ки-
ровец» и Федор Павленко на 
тракторе  «Джон Дир». Огром-
ную помощь во всех делах ока-
зывает Валерий Христорадов, 
сварщик, который задейство-
ван не только в работах, свя-
занных с его профессией, но 
и многих других.

- Он и привезет, и устано-
вит уборочный комплекс или 
передвижную столовую, и во-
ду доставит! - добавляет Оль-
га Козлова.

ОБЕД ВСЕГДА  
ПО РАСПИСАНИЮ

А наш путь лежит дальше, в 
столовую отделения, обеды из 
которой так хвалят все сотруд-
ники. Трудятся здесь Евгения 
Лоренц и Людмила Остапен-
ко. Около 70 человек ежеднев-
но питаются обедом и ужином. 
А красоту в старом, но таком 
уютном здании наводят сами 
повара. Они отмечают, что это 
так важно для них – создать 
здесь особую атмосферу. И в 
этом году едва началась весна, 
девчата взялись за ремонт, все 
покрасили, вымыли, в общем, 
подготовили к началу сезона.

Сотрудницы столовой от-
мечают, что делают любимую 
работу, ведь это огромное удо-
вольствие слышать каждый 
день благодарность за свой 
труд. И желание сделать еще 
лучше растет в геометриче-
ской прогрессии. 

Евгения рассказывает, что 
совсем не мечтала стать по-
варом, в детские годы даже 
учительницей быть хотела, 
но потом будто сама жизнь ее 
привела в столовую. Она вспо-
минает, что пришла работать в 
хозяйство сразу после школы. 
Трудилась в разных отраслях и 
вот уже три года работает по-
варом.  Ее напарница Людми-
ла тоже давняя  сотрудница хо-
зяйства, увольнялась, уезжала, 
но все–таки вернулась, поняла, 
что дома лучше.

Сегодня Людмила  работает 
на выезде, кормит тружеников 
прямо у рабочих мест. Она со-
брала в подготовленные бидо-
ны первое, второе, салат, ком-
пот, пряники и повезла обед. А 
в небольшой чистенькой сто-
ловой к полудню стали соби-
раться работники, ароматные 
запахи свежеприготовленных 
вкусностей будоражили аппе-
тит тружеников хозяйства. И 
они с восторгом уплетают суп, 
вермишель по-флотски, салат, 
компот, свежеиспеченные пря-
нички. И  благодарят поваров, 
и просят на завтра порадовать 
их пирожками.

А мы спешим дальше, те-
перь на первое отделение хо-
зяйства. Завтра там начнут 
убирать пшеницу. Останавли-
ваемся у одного из полей, что 
неподалеку от хутора Ком-
сомольского. Агроном Алек-
сандр Дзадзиев на хлебной ни-
ве, смотрит на спелые колосья, 
оценивает готовность зерна к 
уборке. Он отмечает, что пше-
ница созрела, имеет допусти-
мую влажность. Нужно уби-
рать. Задержка  в один день, 
поскольку необходимо овес 
убрать вполне оправдана. Важ-
но, чтобы и труженики, и тех-
ника имели боевой настрой.

ИСПРАВНАЯ 
ТЕХНИКА – БОЛЬШИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
Кстати, о техническом со-

стоянии. Контроль за тех-
никой, охраной труда и эко-
логией возложен на Петра 
Анкушева, который за пять-
десят лет работы в хозяйстве 
обладает просто огромным 
опытом. К нему едут за сове-
том из других предприятий, 
просят помочь, да подсказать, 
как и что сделать лучше. На 
своем предприятии он еже-
дневно проверяет каждую 
машину, каждый механизм, 
по звуку работающего двига-
теля  может определить неис-
правность. 

- Я серьезно подхожу к 
проверке всех транспортных 
средств. Обязательно прове-
ряю пожарную безопасность, 
комплектацию необходимых 
средств. Раз в год по прави-
лам нужно заряжать огнету-
шители, я и их проверяю еже-
дневно. Чтобы не допустить 
ситуации, когда огнетуши-
тель есть, но он не работает. 
Так что,  если вижу, что спу-
щен, то сразу же меняю. Здесь 
просто недопустимо халатное 
отношение. Ведь могут по-
страдать люди, - рассказыва-
ет Петр Анкушев.

Ежедневно Петр Михай-
лович объезжает все объек-
ты, где идет уборка, от его 
опытного взгляда ничего не 
спрятать. И даже серьезные 
проверки от надзорных орга-
низаций здесь проходят лег-
ко и быстро. Поскольку  недо-
статков  в противопожарном 
обеспечении уборочного ком-
плекса просто нет. Он орга-
низовал дежурные экипажи 
трактористов и техники в по-
мощь пожарной машине, а у 
поля, где идет работа, всегда 
емкости с водой.

Вот такая она – уборочная 
страда 2019 года в АО «Кон-
ный завод «Восход». Впро-
чем,  легкой она и не бывает.

Г. ШЕВЕЛЕВА

Для главного агронома хозяйства Тиграна Овакимяна жатва 2019 года  
юбилейная-30-я. Он вспоминает себя молодым специалистом, который имел лишь 

теоретические знания, лишь с годами появился профессиональный опыт.

Агроном Александр Дзадзиев на хлебной ниве смотрит на спелые колосья,  
оценивает готовность зерна к уборке. Он отмечает, что пшеница созрела,  

имеет допустимую влажность. Нужно убирать.

Повар Евгения Лоренц радует тружеников обедами  
и холодным компотом из свежих фруктов, за что  

ей неустанно говорят «Спасибо!»

Людмила Остапенко повар, которая  готовит  
и привозит  обеды для хлеборобов в поле.
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