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На эти июньские  дни, 
когда установилась по-на-
стоящему летняя знойная 
погода, приходится пик 
напряжения и самоотдачи  
для земледельцев. В день 
нашего приезда в ОСП 
«Новатор» полным ходом 
шла  уборка зерновых. 

После беседы с директо-
ром М. Касьяновым, кото-
рый в эти напряженные дни 
занят организационными во-
просами,   спешим  на жатву. 
А здесь бездонное голубое 
небо, янтарные поля, лег-
кий ветерок едва колышет 
налившиеся колосья… Не-
вероятной красоты карти-
на, которую можно увидеть 
только вдали от города, на 
бескрайних сельских про-
сторах! 

На втором отделении хо-
зяйства в поле сразу девять 
современных высокопро-
изводительных комбайнов. 
Пять из них – новенькие. Их 
приобрели буквально нака-
нуне уборочной страды.  

Сергей Баранов за 
штурвалом современного 
комбайна трудится с удо-
вольствием, он отмечает, 
что в новой технике учте-
ны условия труда механиза-
тора, есть климат-контроль, 
шумоизоляция. 

Г р у ж е н н ы е  з е р -
н о м  К а м А З ы  
спешат на ток, доставляют 
зерно на элеватор в Кона-
ково. Водитель Сергей Ков-
ган всю жизнь трудится на 
одном предприятии, он на-
ставник молодежи. На своем 
КамАЗе он делает не менее 
10-12 рейсов каждый день, 
возит зерно от комбайнов 
на ток.

У кромки поля за ходом 
уборочной страды внима-
тельно следят  агроном 
Александр Маржавин, на-
чальник службы безопасно-
сти Олег Шаров, управляю-
щий отделением №2 Игорь 
Курьянов, заместитель ди-
ректора Юрий Касьянов. 
Они отмечают, что урожай 
созрел отменный, теперь 
главное убрать его быстро и 
без потерь.

Главный агроном хозяй-
ства Максим Коростелев 
рассказывает, что в этом го-
ду предпочтение отдано про-
веренному семенному мате-
риалу.

Сразу же после того 
как поле скашивается, на 
нем проводится послеу-
борочный комплекс работ,  
опытные специалисты на  
тракторах «Джон Дир» с 
лущильниками выполняют 
все необходимые манипуля-
ции, готовя землю для уро-
жая следующего года.

Наряду с этими работами 
ведется заготовка сена для 
нужд животноводства. Ме-
ханизатор Александр Шаль-
ков отмечает, что он сам и 
его коллеги рационально 
используют каждую мину-
ту, поскольку перед ними 
стоит важная задача - обе-
спечить кормами буренок 
на весь зимний период, а в 
идеале – с большим запасом. 

В настоящий момент уже 
заложено на хранение 153,9 
тонн сена, а по утвержден-
ному  плану  необходимо за-
ложить не менее 500 тонн.

Исправность техники 
контролирует инженерная 
служба предприятия под 
руководством главного ин-
женера Олега Яковлева. Он 
отмечает, что готовность 
техники к жатве стопро-
центная, а машинно-трак-
торный парк предприятия 
постоянно обновляется. В 
наличии все необходимые 
запасные части,  так что ни-
каких задержек из-за неис-
правности быть просто не 
может.  А любые поломки 
устраняются  всегда быстро.

На току отделения №2  то-
же кипит работа. У достав-
ленного зерна сразу опреде-
ляют влажность. И если есть 
необходимость,  его подсу-
шивают с использованием 
специального оборудова-
ния, чтобы потом заложить 
на хранение в склад. Здесь  
добросовестно трудятся ра-
бочие тока Ирина Гладчен-
ко, Елена Хачирова, Лидия 
Короткова и Галина Кузне-
цова. После определения ка-
чества   будет закладываться 
семенной фонд - это основа 
урожая будущего года. Все 
зерно урожая этого года 
высокого качества.  Значит 
и в следующем году следу-
ет ждать хорошего урожая, 
для этого труженики хозяй-
ства делают все возможное.

Итог нашей поездки под-
водим с заместителем ди-
ректора Юрием Касьяно-

вым, он отмечает:
- Сегодня наши техноло-

ги полей - агрономы, ведут 
планомерную работу: все 
просчитывается, контроли-
руется, по каждой культуре 
расписано на много лет впе-
ред, где она будет посеяна, 
сколько под нее будет вне-
сено удобрений, как все это 
скажется на последующей 
культуре.

Важный аспект – наличие 
современной техники. Но  
никакая, даже самая новей-
шая, техника не может рабо-
тать без человека. И имен-
но люди –  самый главный 
ресурс предприятия. Юрий 
Касьянов рассказывает:

- В хозяйстве сейчас 
очень много молодежи,  им 
уделяем особое внимание, 
поскольку очень важно вы-
растить из них специали-
стов. Важно, чтобы челове-
ку нравилось делать свою 
работу, чтобы он не только 
зарплатой интересовался.  
Для этого развиваем настав-
ничество молодежи, с каж-
дым начинающим работает 
более опытный, причем это 
касается как рабочих, так и 
специалистов. 

К труженикам хозяй-
ства руководство относится 
с особой заботой. Один из 
важных моментов - это пи-
тание в период такой тру-
доемкой работы. Точно  по 
расписанию обед. В уютной 
столовой  второй год рабо-
тает повар Анна Толсти-
кова. Старается пригото-
вить вкусные и калорийные 
блюда и обязательно све-
жую выпечку, за что труже-
ники хозяйства ее благода-
рят особо. 

Немного времени оста-
ется до начала массовой 
уборки  пшеницы - глав-
ной страды года, во многом 
определяющей развитие 
других отраслей сельского 
хозяйства  и экономики  в 
целом. И потому все мысли 
и надежды  сегодня связа-
ны с  жатвой озимой пшени-
цы. Урожай выращен хоро-
ший. Теперь самое главное, 
чтобы не подвела погода.  А 
труженики, техника, зерно-
склады готовы принять уро-
жай с золотой кубанской ни-
вы. 

Г. ШЕВЕЛЕВА 

 ▐ будни агропрома

По ниве созревшей комбайны плывут

Исправность техники контролирует инженерная служба  
предприятия под руководством главного инженера Олега Яковлева.  
Он отмечает, что готовность техники к жатве стопроцентная,  

и машинно-тракторный парк предприятия постоянно обновляется.  

Сергей Баранов – механизатор,  трудится  за штурвалом  
современного комбайна, а отношение к посевам зерновых  у него особенное, 

 ведь на золотой ниве зреет урожай, в который вложено столько труда.

Водитель Сергей Ковган всю жизнь трудится на одном предприятии, 
 он наставник молодежи. На своем КамАЗе он делает не менее  

10-12 рейсов каждый день, возит зерно от комбайнов на ток.

За штурвалом нового «Джон Дир» работает механизатор Александр  
Шальков. Он отмечает, что им и его коллегами рационально используется  

каждая минута, поскольку перед ними стоит важная  
задача – обеспечить кормами буренок на весь зимний период.

Повар Анна Толстикова старается приготовить вкусные и калорийные блюда  
и обязательно свежую выпечку, за что труженики хозяйства ее благодарят.


