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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В большинстве хозяйств района проводится, а кое-где близится к
завершению сев озимых. Одними из первых в районе, 21 августа, выехали в
поле закладывать фундамент урожая 2022 года земледельцы
ООО «Геотехнологии». На полях хозяйства, на которых ведутся
работы, автор материала побывал с главным агрономом управления
сельского хозяйства администрации района Геннадием Головиным.

Сев озимых – в лучшие сроки
ООО «Геотехнологии» уве-

ренно проводит третий в своей
истории  полевой сезон. Моло-
дое предприимчивое руковод-
ство хозяйства не только успеш-
но стремится к чему-то ново-
му, передовому, но и не сбра-
сывает со счетов и продолжает
применять проверенное деся-
тилетиями. С текущего полево-
го сезона в штатное расписа-
ние ООО введена забытая в по-
давляющем большинстве хо-
зяйств должность агронома. С
обязанностями главного спе-
циалиста по растениеводству
неплохо справляется в недав-
нем прошлом выпускник Са-
марского государственного аг-
рарного университета, моло-
дой агроном Андрей Комисса-
ров. Заметим, до этого агроно-
мы работали только в ООО Ком-
пания «БИО-ТОН», «Урожай»
и «Челно-Вершинское». Для
участников сезонных работ
организовано полноценное го-
рячее питание (практикуется
далеко не во всех хозяйствах).
Событием 2021 года в истории
ООО стал недавний пуск ново-
го мощного ЗАВа. Об этом при-
мечательном факте в жизни мо-
лодого хозяйства, да и района в
целом, расскажем отдельно.

На площади 470 гектаров
предстоит разместить земле-
дельцам хозяйства семена пше-
ницы, это почти на 100 гектаров
больше, чем в прошлом году.
Молодое предприятие в унисон
с рекомендациями минсельхо-
за Самарской области, на осно-
вании собственного опыта воз-
делывания зерновых постепен-
но, год от года, наращивает пло-
щади страховых культур.

«Стараемся делать ставку
не только на количество, но и
на качество. Для этого в теку-
щем году закупили 15 тонн
элитных семян сорта «ски-
петр». Остальную площадь
планируем засеять приобре-
тённым ранее, неплохо зареко-
мендовавшим себя сортом
«малахит», – рассказывает
один из руководителей хозяй-
ства  Андрей Камышов.

Внесение в почву семян
здесь проводится двумя новы-
ми прицепными агрегатами
«Омичка». Приобретение их
сполна ответило применяемо-
му в хозяйстве принципу разум-
ного соотношения цены и каче-
ства. Продукция омского пред-
приятия зарекомендовала себя
неплохо. В  первые дни посев-
ной семена пшеницы вноси-

Когда поле манит
С агрономом ООО «Геотехнологии»

Андреем Комиссаровым мы встретились в
один из последних дней лета. Андрей Дмит-
риевич на кромке поля внимательно следил
за посевным агрегатом, вносившим в землю
семена озимой пшеницы. Проведение посев-
ной – ответственное дело. Одной из главных
задач при подготовке земли к севу является
сохранение влаги в почве. Особенно это ак-
туально в текущем небогатом на осадки по-
левом сезоне. Вместе с агрономом управле-
ния сельского хозяйства администрации рай-
она Геннадием Головиным берём пробы

земли на засеиваемом поле. Удивительно, но влага в почве на глу-
бине заделки семян после продолжительной 35–40-градусной жары
и отсутствия дождей есть, а значит, реальна надежда на скорые
дружные всходы. Молодой агроном Андрей Комиссаров объяс-
няет, как удалось путём корректировки способов и времени обра-
ботки земли  добиться такого обнадёживающего результата. В его
словах заметна уверенность, знание нюансов вопроса. К своим
профессиональным обязанностям Андрей Дмитриевич присту-
пил недавно, с начала текущего года. Однако у руководства ООО
уже сложилось мнение о нём, как о грамотном специалисте, спо-
собном принимать смелые, но в то же время логически выверен-
ные решения, способствующие повышению культуры земледе-
лия, урожайности зерновых.

Нельзя сказать, что в выборе профессии Андрей Комиссаров
пошёл по стопам своих предков. Профессиональная деятельность
его родителей, подавляющего большинства родственников ника-
кого отношения к сельскому хозяйству не имеет. Тем не менее
Андрея, родившегося и выросшего в традиционно «хлебном»,
славящемся высокими урожаями Исаклинском районе, постоян-
но тянуло на просторы полей, его манили колыхающиеся на ветру,
напоминающие огромный бархатный зелёный ковёр посевы зер-
новых, привлекала романтика профессии хлебороба.  Последние
сомнения посвятить свою трудовую биографию сельскому хозяй-
ству и конкретно растениеводству развеял его дядя, поступивший
учиться в Самарский государственный аграрный университет.
Вскоре Андрей Комиссаров пополнил ряды студентов этого же
вуза.

«Учился с большим желанием, с интересом, ни о чём не
жалею. Сейчас полученные знания очень пригодились в рабо-
те. Бывает, открываю свои конспекты и получаю ответы на
возникающие вопросы. Спасибо преподавателям вуза, они
знают своё дело, всё разложили «по полочкам», – делится
Андрей Дмитриевич.

Забот у начинающего агронома хватает, земельные площади в
хозяйстве немаленькие, только ранних зерновых около тысячи гек-
таров, плюс подсолнечник, пары. В текущем году средняя уро-
жайность пшеницы, ячменя, овса составила на полях «Геотехно-
логии» более 15 центнеров с гектара. Это один из лучших резуль-
татов в районе и вроде бы вполне приемлемый для неблагоприят-
ного, засушливого года. Однако, по словам Андрея Дмитриевича,
стремиться есть к чему. Перечисляя возможные резервы повы-
шения отдачи от земли, наш собеседник всё поглядывал на посев-
ной агрегат, который то показывался, то опять скрывался за не-
большой возвышенностью. Чувствовалось, что поле обладает для
него притяжением. А когда земля манит, заставляет задумываться
о её более грамотном возделывании, можно ждать позитивных
результатов. Тем более что в молодом хозяйстве собралась
команда единомышленников, представляющая из себя органич-
ный сплав молодости и опыта.

Николай КАРСУНЦЕВ

лись в землю с помощью ярко-
жёлтых сеялок стабильно на
площади до 50–60 гектаров.
Сельчане надеются провести по-
севную за 10–12 дней, в лучшие
агротехнические сроки.

Конечно, многое в ходе лю-
бой кампании зависит от чело-
веческого фактора. Как мы убе-
дились, с этим слагаемым успе-
ха здесь всё в порядке. В поле
работают в составе посевной
бригады известные в районе
опытные механизаторы Кон-
стантин Мамуткин, Иван Сенчу-
ков, Юрий Архипов, водители
грузовиков – заправщиков сея-
лок Алексей Морозов, Виктор
Кузьмин. На зерновом складе
протравливанием и отгрузкой
семян занимаются знающие в
этом толк Иван Камышов, Ро-
ман Кузьмин. Организацион-
ные вопросы решает Леонид
Камышов.

Параллельно севу озимых  в
хозяйстве хорошими темпами
ведётся подготовка почвы под
урожай 2022 года. Важные аг-
ротехнические операции по глу-
бокому рыхлению и отвальной
вспашке проводят механизато-
ры Николай Моисеев, Алек-
сандр Артемьев, Иван Макаров,
Анатолий Савельев.

  ПРОФИЛАКТИКА ДТП

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
период с 16 августа по 16 сентября 2021 года проводится широкомасштабное профилактическое
мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
ОГИБДД обращается к родителям с просьбой провести со своими детьми профилактические бесе-
ды о правилах безопасного поведения на улице, при дворовых территориях, обсудить безопасные
маршруты «Дом-школа-дом».
Будьте особо внимательны к детям на дороге. Это касается как водителей, так и пешеходов, которые
не должны оставаться безучастными, заметив, что ребёнок подвергает свою жизнь опасности. Со
стороны Госавтоинспекции также предпринимаются дополнительные меры по обеспечению бе-
зопасности детей на дорогах: патрулирование нарядов ДПС вблизи перекрёстков и пешеходных
переходов, контроль за соблюдением водителями скоростного режима и повышенное внимание к
детям-пешеходам. Соблюдение Правил дорожного движения и внимательность – это залог безо-
пасности!  Будьте внимательны и осторожны на дороге. ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому району

На дороге чужих детей нет!
За 7 месяцев 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано
232 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 8 детей
погибло и 257 получило ранения различных степеней тяжести
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