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главная Отрасль

Механизатор Виталий Середа
 готовит к севу трактор «Бюллер-375».

Механик тракторной бригады Николай Шевченко и бригадир Николай Штумф 
также активно участвуют в процессе ремонта.

Механизатор Петр Риттер, как и в прежние годы, будет сеять кукурузу.

В поле с новой техникой
В предстоящую посевную кампанию акционерное общество «Знамя» вступит с хорошим техничес
ким оснащением, дополнив имеющиеся в наличии мощные агрегаты еще и новинками. Что в оче
редной раз подтверждает системность работы в этом хозяйстве по техническому обновлению.

К нынешнему весенне-полевому 
сезону его база пополнилась совре-
менным «Кировцем» (К-744), который 
выйдет в поле с новым посевным комп-
лексом «Хорш». И эта сцепка станет 
восьмой в процессе сева. Практически 
готовы к нему и все остальные. А это 
семь посевных комплексов: два «Бор-
го», три «Амозон-Кондор», Грен Плейс 
и «Хорш», приобретенный двумя го-
дами ранее. В ремонтных мастерских 
хозяйства, а я там побывала в начале 
прошлой недели, работа была в завер-
шающей стадии. Механизаторы дово-
дили, как говорится, до ума последнюю 
тройку тракторов. Виталий Середа, к 
примеру, готовил «Бюллер-375», Петр 
Риттер – «Джон Дир», а Евгений Ша-
ров – Т-150. Ну а прицепной инвентарь 
– бороны, культиваторы, дискаторы к 
этому моменту уже были стопроцентно 
готовы. И как сообщил исполняющий 
обязанности главного инженера ЗАО 
«Знамя» А. Н. Чернецкий, практически 
на всю технику закреплен и механиза-
торский состав.

- Сформированы две бригады. Рабо-
та будет производиться в две смены – 
и в день, и в ночь. На «Бюллере-425» с 
посевным комплексом «Борго» в паре 
выйдут Виталий Середа и Владимир 
Шейфер. На точно таком тракторе и 
тоже с «Борго» - Александр Пархомен-
ко, а на «Бюллере-435» с «Хоршем» 
- Виктор Тимошенко с Николаем Катко-

вым. Отец с сыном Кузьмины, Влади-
мир и Евгений, на «Кейсе-285» в связ-
ке с «Кондором». С таким же посевным 
комплексом будет и трактор «Нью Хо-
ланд» под управлением Юрия Матвей-
чука. А Петру Риттеру предстоит сеять 

на «Агротроне» с «Грен Плейс», - рас-
сказал Александр Николаевич о тех, 
кто будет задействован на полях хо-
зяйства. А посеять здесь нынче плани-
руют (согласно оперативным данным 
райсельхозуправления 5200 гектаров). 

Кстати, в тот же день в ремонтных мас-
терских знаменцев побывали и пред-
ставители районных служб – началь-
ник инспекции Гостехнадзора Е. И. 
Порвин и главный агроном управления 
сельского хозяйства Ю. А. Пачин, ко-
торых в преддверии приближающихся 
сезонных работ интересовали помимо 
технического состояния еще и вопросы 
техники безопасности и охраны труда. 
Тем более, что и случай горения ком-
байна здесь не так давно произошел. 
Как выяснилось, без внимания данные 
вопросы тоже не оставлены. Руково-
дитель инженерной службы продемон-
стрировал огнетушители, закупленные 
на технику в полном объеме. Заверил, 
что в наличии имеются и аптечки, при-
обретена для работников всех произ-
водственных объектов и спецформа. 
Очевидным был и хороший настрой на 
работу, которая на подготовительном 
этапе к посевной в ремонтных мастер-
ских ЗАО «Знамя» успешно заверша-
лась.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Созидать вместе на благо каждого»
«В текущем 2017 году нам необходимо продолжить поступательное движение вперед, приложить усилия в решении вопросов укрепления 

экономики, социальной сферы, развития инженерной инфраструктуры...»
Читайте отчет главы района на 3-8 страницах сегодняшнего номера.


