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В эти погожие весен-
ние деньки на территории 
машинного двора ООО 
«Маяк» не встретишь  ме-
ханизаторов, не занятых 
в посевной кампании. Все 
они с раннего утра и до 
позднего вечера сейчас 
в поле. И 9 мая, когда вся 
страна праздновала вели-
кий праздник – День По-
беды, механизаторы от-
мечали его ударным тру-
дом на полях, прикрепив  
флажки к кабинам своих 
тракторов. У них своя за-
дача – засеять родные по-
ля в сжатые агротехниче-
ские сроки.

Наша редакционная 
машина мчится по ровной 
полевой дороге, по кото-
рой каждый день проез-
жает механизированный 
отряд с культиваторами 
для предпосевной обра-
ботки почвы и сеялками. 
На грузовых машинах 
доставляют в поле ми-
неральные удобрения и 
семена. Благо, перебрать-
ся в низовьях останапи-
евского пруда на другую 
сторону для полеводов 
совсем не проблема – до-
рога у дамбы проложена 
заранее и надежно. А под-
нимешься в гору, где в вы-
соких деревьях заметны 
места несуществующей  
деревни Останапиево, 
взору открываются бес-

крайние просторы ров-
ных, только что  обрабо-
танных полей. С одним 
из них – площадью в 150 
гектаров земли, можно 
сказать, «породнился» в 
эти горячие деньки моло-
дой тракторист Василий 
Ситников. 

Начиная с 7 мая,  на 
вверенном ему новом 
тракторе МТЗ-82 механи-
затор В. Ситников ведет 
здесь сев рапса, заполнив 
сеялки протравленными 
семенами. Все другие ме-
ханизаторы хозяйства за-
действованы на соседних 
полях в севе зерновых, а 
он -  кормовых культур. 
У Василия Валерьевича 
свой фронт работ. От глав-
ного агронома хозяйства  
Рудольфа Аркадьевича 
Дорофеева он знает, какая 
роль будет отведена рап-
су в нынешней заготовке 
кормов. Значит, посевы 
должны быть равномер-
ными и соответствовать 
всем требованиям расте-
ниеводов. Семенной ма-
териал протравлен, да и в 
почву внесены минераль-
ные удобрения. 

- Когда же ты успеешь 
один засеять такую пло-
щадь в считанные дни? 
– обращаюсь к Василию, 
ненадолго остановив его 
в поле.

- Успею, главное, что 
наш отряд вовремя при-
ступил к севу, влаги в по-

чве сейчас хватает, - от-
вечает тракторист и с 
улыбкой добавляет, - ведь 
и один в поле воин, когда 
в руках у тебя совершен-
но новая техника. Одно 
удовольствие работать на 
таком тракторе с усовер-
шенствованным прицеп-
ным орудием.

Еще совсем недав-
но Василий Ситников на 
миксере подвозил корма 
для скотины на ферме. А 
в первых числах мая уже 
присутствовал на осмотре 
новой сеялки, которую 
специалисты подцепили 
к его трактору. Агроном 
установил норму высева 
семян, еще раз объяснил и 
показал принцип работы. 
Свои наставления дал и 
молодой главный инже-
нер хозяйства Е. Попов. 
Да и сам механизатор был 
не сторонним наблюда-
телем, помогал наладить 
прицепной агрегат и под-
готовить его к работе. Оно 
и понятно, любой тракто-
рист  в своей жизни меч-
тает испробовать в работе 
новую технику. С таким 
широкозахватным агре-
гатом, как трехкорпусная 
сеялка длиной более пяти 
метров,  Василию еще не 
приходилось иметь дело. 

До прихода в ООО «Ма-
як» он трудился какое-то 
время в ООО «Родина», а 
потом перешел сюда, что-
бы работать поближе к до-

му. Живет со своей семьей 
в деревне Уни-Гучин. И о 
питании в горячую пору 
полевых работ ему не на-
до беспокоиться. Обедает 
и ужинает механизатор 
непосредственно в поле. В 
меню и первые, и вторые, 
и третьи блюда. Знает Ва-
силий, что есть неплохой 
стимул поработать сейчас 
в поле с полной отдачей 
сил. Был вполне доволен 
заработной платой и во 
время работы на ферме, 
а уж в поле, где в эти дни 
закладывается фундамент 
будущего урожая, зара-
ботанный рубль будет ве-
сомее. 

За лесом  слышен гул 
тракторов, где идет сев 
зерновых культур. У хо-
зяйства имеется достаточ-
но  посевных площадей, 
и все они будут тщатель-
но обработаны и засея-
ны своевременно. Пока 
погода позволяет, нель-
зя терять ни минуты. Все 
полеводы понимают, что 
весенний день целый год 
кормит. Будут полными 
закрома, то и результат  
механизаторского труда 
налицо. Сами же меха-
низаторы выедут в поле, 
когда придет пора уборки. 
А пока все силы должны 
быть брошены на то, что-
бы семя благотворно лег-
ло в землю.

Слышен гул тракторов на полях
Сельское хозяйство. В районе продолжаются 
весенне-полевые работы
ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

В период с 11 по 15 мая на территории Удмурт-
ской Республики ожидается аномально жаркая 
погода. Среднесуточная температура воздуха 
поднимется выше нормы на 7 градусов и более 
(норма +11;+12°С).
Населению рекомендуется:
1. Держать включенными радиоприемники, телевизо-
ры, следить за новостными блоками и передаваемой 
информацией для населения.
2. Подготовить необходимый набор вещей и средств 
на случай отключения энергоснабжения (фонарик, ба-
тарейки, спички, восковые свечи).
3. Организовать дополнительный запас воды для туше-
ния пожаров.
4. Не жечь траву и не оставлять горящий огонь без при-
смотра. При обнаружении бесконтрольного горения 
сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спаса-
тельную службу по телефону – 01, с мобильного – 101 
или 112.
5. На улице обязательно пользоваться головным убо-
ром, солнцезащитными очками.
6. Употреблять большое количество жидкости: чая, ми-
неральной воды, морса, молочнокислых напитков, из-
бегая употребления газированных напитков и жидко-
стей с повышенным содержанием сахара.
7. Ограничить поездки на личном и общественном 
транспорте или планировать их в утреннее или вечер-
нее время, когда жара спадает.
8. Пресекать действия несознательных граждан и не 
допускать шалости детей, занимающихся поджогами 
травы, которые могут привести к возгоранию лесопо-
садок и лесных массивов.
9. Соблюдать меры пожарной безопасности во время 
нахождения в лесу.
10. Ограничить выход в лес и загородные места отдыха.
11. Не жечь траву и мусор на личных приусадебных 
участках, а также придворовых территориях. При об-
наружении горения сухой травы и мусора  необходимо 
позвонить в пожарно-спасательную службу по телефо-
ну – 01, с мобильного – 101 или 112.
Справки о метеорологическом явлении, повлекшем за 
собой причинение материального ущерба, выдает Уд-
муртский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (адрес: г. Ижевск, ул. Салютовская, 
77а, тел. (3412) 700-164).

Май. Жара. Берегите себя

 P «Одно удовольствие работать на таком тракторе с усовершенствованным прицепным орудием», - го-
ворит механизатор ООО «Маяк» Василий Ситников.

15 мая отмечается Междуна-
родный день семьи.

Об интересной семье Сера-
фимы Николаевны и Владими-
ра Захаровича Бушмакиных из 
Пышкета  читайте на 4 стр.
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