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Реклама

Земледелец - профессия вечная

Погода в эти майские 
дни благоприятствует 
крестьянам. Вот уже не-
сколько дней держится 
тёплая, солнечная пого-
да. А в сельском хозяй-
стве – пока погода даёт, 
нельзя терять ни минуты. 
Все труженики сельского 
хозяйства сейчас на по-
лях. Стоит сказать, что ве-
сенне-полевые  работы в 
хозяйствах района идут 
полным ходом. Недавно 
мы с начальником отде-
ла сельского хозяйства 
Александром Анатолье-
вичем Васильевым побы-
вали на полях ООО «Еже-
вский» и ООО «Луч», что-
бы воочию увидеть рабо-
ту селян.

На полях ООО «Еже-
вский» встретились с 
опытным механизато-
ром Александром Арка-
дьевичем Бекмеметье-
вым, который уже более 
30 лет трудится в род-
ном хозяйстве.

-  К а к  н а с т р о е н и е 
у тружеников села? – 
улыбаясь, подхожу к ме-
ханизатору.

 - Настроение пока 
хорошее. У нас, дере-
венских, работать на 
земле – в крови. Как 
только весна наступает, 
уже переживаешь – как 
всё получится. Хочется 
поскорее на поле. Если 
вдруг сломается транс-
порт, - переживаешь, 
не хочется отставать от 
своих товарищей, - от-
вечает Александр Арка-
дьевич. 

Кроме него на посев-
ной работают механиза-
торы Сергей Валерьевич 
Зянтереков и Юрий Ян-
кович Мышкин.

Сергей Валерьевич 

На полях района

работает в ООО «Еже-
вский» с 2003 года. По-
мимо того, что он занят 
на посевной, он ещё 
выполняет обязанно-
сти кормача. До восьми 
часов утра сначала он 
кормит скот на ферме, 
затем садится на трак-
тор и едет на поля. 

Всего в ООО «Еже-
вский» в эти дни рабо-

тают шесть механиза-
торов на  полях. Сейчас 
все они заняты культи-
вированием и посевом 
яровых зерновых и зер-
нобобовых культур. На 
12 мая их здесь посеяно 
на площади 210 гекта-
ров, что составляет 35% 
от плановой площади. 

Убедившись в том, 
что в ООО «Ежевский» 

работа идёт полным хо-
дом, мы с Александром 
Анатольевичем отпра-
вились на поля ООО 
«Луч». Здесь на поле-
вые работы выехали 1 
мая. В хозяйстве сеют 
яровые зерновые и зер-
нобобовые культуры, 
лён-долгунец, занима-
ются подкормкой ржи и 
многолетних трав. Поля 
здесь раскиданы по не-
скольким деревням. Мы 
побывали на кочуков-
ском поле. 

Во время нашего при-
езда механизаторы за-
гружали сеялочный агре-
гат семенами. Здесь я по-
говорила с механизато-
ром Сергеем Юрьевичем 
Леонтьевым. 

 - Хозяйство приоб-
рело необходимые ми-
неральные удобрения 
и достаточное коли-
чество ГСМ для весен-
не-полевых работ. Для 
работников организо-
вано питание, которое 
привозят нам прямо на 
поля. Вкусные горячие 
блюда, приготовленные 

МАРИНА САБРЕКОВА

местными поварами, 
прибавляют нам силы 
для дальнейшей рабо-
ты, - шутливо говорит 
механизатор.

В целом ситуацию в 
районе по весенне-по-
левым работам проком-
ментировал начальник 
отдела сельского хо-
зяйства администрации 
района А. Васильев:

 - Весенне-полевые 
работы в районе идут 
п о л н ы м  х од о м .  В с е 
сельхозпредприятия 
на данный момент уже 
закрыли влагу на сво-
их полях, некоторые 
подкормили озимую 
рожь и многолетние 
травы. Сейчас в хозяй-

ствах района продол-
жается посев яровых 
зерновых и зернобобо-
вых культур на зерно, 
льна-долгунца. Здесь 
получше результаты 
в ООО «Родина», ООО 
«Куркан»,  ООО «Ма-
як». В трёх хозяйствах 
– ООО «Родина», ООО 
« Ку р ка н » ,  СП К  « Н и -
ва» также занимаются 
п од се в о м  м н о гол е т -
них трав. В дальней-
шем предстоит посев 
од н ол е т н и х  т р а в  н а 
зелёный корм и зерно-
сенаж. Но всё же тру-
женикам села следует 
ускорить темпы поле-
вых работ, пока погода 
даёт все условия.

Как мы работаем?
Надоено молока

 на фуражную корову (в кг.) по фермам района на 
13 мая 2020 года

Мальгиновская 2 (комп.)
Гулекшурская
Палагайская
Курканская
Шафеевская
Чурашурская
Вежеевская 1 
М.-Венижская
Вежеевская 2 (комп.)
Тат-Ключевская
Починковская
Кыченская
Пышкетская
Новоеловская
Б.-Венижская
Ежевская
Пажминская
Мальгиновская 1
Верх-Унинская
По району
2019 г.
КФХ «Данилова Ж.Л.»
КФХ «Ибрагимов Н.Т.»

21,5
20,4
20,3
18,8
18,6
18,1
17,3
16,3
16,0
15,3
15,1
14,9
14,9
14,6
14,5
13,7
12,9
10,2
8,2
16,3
15,7
28,7
9,8

Подписка - 2020

Уважаемые подписчики!
До конца июня продолжается подписка на газету 

«Знамя Октября» на второе полугодие 2020 года.
Е с л и  у  в а с  о ф о р м л е н а  п о д п и -

ска на районку только на первое полу-
годие, не забудьте продлить подписку.

Реклама

l/“л, "“л3....

Некто спросил: “Правильно ли говорят, 
что за зло нужно платить добром?”  Учи-
тель сказал: “А чем же тогда платить за 
добро?  За зло надо платить по справедли-
вости, а за добро — добром”.

Конфуций

Судьба нашей землячки З.А. 
Широбоковой схожа с судьбой 
всех людей ее поколения.

Материал об этой женщине 
читайте на 5 стр.

 P Механизаторы ООО «Ежевский» А.А. Бекмеметьев и С.В. Зянтереков.

 P Механизатор ООО «Луч» С.Ю. Леонтьев.


