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Призвание – растить хлеб
Сев озимых –
на завершающем
этапе
Озимые посеяны на площади около 1,2 миллиона
гектаров, что составляет
более 80% от планируемой.
Также завершаются работы
по уборке урожая 2017 года
– аграриями уже намолочено 5,4 миллиона тонн зерна.
Уборочная кампания в регионе вышла на финишную
прямую – обмолочено около
93% от общей площади, которая была в 2017 году занята
зерновыми. На сегодняшний
день собрано около 5,4 миллиона тонн зерна – план по
соглашению с Минсельхозом
России, который составлял
3,75 миллиона тонн, уже перевыполнен на 44%. Уборка
зерновых завершена в Быковском, Котельниковском, Ленинском, Октябрьском, Палласовском, Среднеахтубинском,
Старополтавском
районах.
Напомним, в 2016 году аграрии региона собрали 4,6 миллиона тонн зерновых культур
– в полтора раза большем, чем
в 2015 году.
Основа под хороший урожай 2017 года была заложена
прошлой осенью, тогда озимые культуры разместили на
площади более 1,4 миллиона
гектаров. Весенний мониторинг состояния посевов
показал, что 95% «озимки»
находилось в хорошем и удовлетворительном состоянии.
В этом году принято решение
посеять озимые культуры под
урожай 2018 года на площади
около 1,5 миллиона гектаров.
Как рассказали в областном
комитете сельского хозяйства,
на сегодняшний день работы в
среднем по области выполнены на 83%, полностью сев завершен в Октябрьском, Старополтавском и Палласовском
районах.
Отметим, развитие сельского хозяйства – одно из
приоритетных
направлений
долгосрочной стратегии развития Волгоградской области,
обозначенной губернатором
Андреем Бочаровым. Возвращению лидерских позиций региону в сфере АПК во многом
способствует
оказываемая
аграриям господдержка. Так,
для успешного проведения
уборочной и посевной кампаний весной хозяйствам была
направлена несвязная поддержка – почти 660 миллионов
рублей. Кроме того, область
является лидером по обновлению техники с господдержкой:
за три года приобретено 6514
единиц сельхозтехники на общую сумму 15,2 миллиарда
рублей, в том числе с господдержкой – 2351 единица.
Юлия ЕРМАКОВА.
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Все, кто так или иначе имеет отношение к сельскому
хозяйству, знакомы с Николаем Васильевичем
Пономаревым. Не одно поколение нашло в его лице
учителя и доброго наставника. Человек с совершенно
потрясающим отношением к профессии, он много
лет вкладывал свои знания и опыт в развитие
колхоза им.Кирова и сельскохозяйственной
отрасли района в целом.

Есть люди, которые отличаются особым постоянством, определяя для себя раз и навсегда и место работы, и место жительства.
Николай Васильевич – из них.
Коренной житель села Самохино,
завершив в 1972 году учебу в Волгоградском сельхозинституте и
получив диплом с отличием и присвоением квалификации ученого
агронома, он уверенно поднимается по ступеням профессионального мастерства. Агроном, затем
главный агроном, бригадир комплексной бригады – приобретались навыки, накапливался опыт,
приходили первые успехи. В этот
период Николай Васильевич дваж-

Впервые за долгие годы
работы мне пришлось
воочию увидеть то, что
называется семейным
подрядом. Нет, в этом
хозяйстве не просто
помимо прочих работают
все члены семьи, здесь
совсем другое. Здесь
работают только свои.
В 2004 году Евгений Георгиевич
Землянухин с двумя своими сыновьями затеял создать собственное
дело. Собрали немного денег, сдали выращенный скот, купили дизтопливо и семена. Так, в Антоновском
сельском поселении на свет появилось крестьянско-фермерское
хозяйство Землянухиных. Было у
них своей земли 200 га, взяли еще
264 га паевой, да и начали на них
работать.
С тех пор изменилось немногое
– пашни в обработке по-прежнему
464 га, работали с кредитами, долгами, вот только урожайные 2014,
2016 и 2017 годы помогли окончательно выбраться из долгов и даже
обновить технику – теперь работают на новых – тракторе «Кировец» и
комбайне «Дон», в этом году купили
погрузчик-зернометатель «Вулкан»
нового поколения. Есть у них ангар,

ды – в 1976 и 1977 годах награждается орденом «Знак Почета».
В 1979 году он стал председателем колхоза им.Кирова, который
под его руководством креп и развивался. Но не только в этом заслуга Николая Васильевича. Он создал
особый климат в коллективе, довел
до совершенства систему земледелия, вывел хозяйство в лидеры,
закрепил за ним славу передового
хозяйства. Возглавляемый им коллектив не раз становился лидером
по уборке урожая в районе. На кировских полях многократно бывали
и ученые агрономы, и практики, и
журналисты. О хозяйстве был снят
фильм, а сам председатель неод-

Уважаемый
Николай Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с красивым юбилеем
– 80-летием! Ваш многолетний и добросовестный труд
на благо района – верное подтверждение любви и преданности родной земле. А Ваши
заслуги в развитии сельскохозяйственной отрасли сложно
переоценить. Закономерное
признание Ваших заслуг –
звание Почетного гражданина
Октябрьского муниципального
района. Обладая богатейшим
опытом, Вы всегда были и
остаетесь человеком огромной
целеустремленности.
Примите слова благодарности
и признательности за многолетний добросовестный труд.
Вас уважают люди, Вами
гордится Октябрьский район!
В этот праздничный день
примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни. Пусть Ваши знания и жизненный опыт всегда
будут востребованы на благо
родного района.
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

нократно награждался грамотами
и Благодарственными письмами
администрации
Волгоградской
области и Октябрьского района.
Системный подход, каждодневный
труд, последовательность, глубинное понимание значения парового поля для зоны рискованного
земледелия приводили к успеху.
Оценкой большого вклада Николая
Васильевича в развитие сельского

хозяйства стал орден «За заслуги перед Отечеством 4 степени»,
которым он был награжден в 1997
году. За этим стоит годами отлаженная система работы с пашней
и многолетний опыт повышения
ее плодородия, за этим стоит отношение человека к делу, в которое он вкладывал всю душу.
В 2003 году Николай Васильевич передал руководство хозяйством молодым последователям, но и после, если было нужно,
всегда помогал им советом. На
почву, удобренную его опытом,
падали и приживались грамотные
советы профессионала, как много лет падало на пашню зерно, из
которого он вместе с коллективом
выращивал хлеб. Постоянство в
профессии, целеустремленность,
открытость, интеллигентность в
каждом жесте, в каждом слове,
готовность помочь всегда отличали и отличают Николая Васильевича. Он из тех людей, кто навсегда остается преданным делу,
которому посвятил жизнь. До
сих пор ревностно относится он
к порядку на полях. Нет – нет, да
и проедет по степям, посмотрит
поля родного колхоза и других
хозяйств. До сих пор руки его, закаленные крестьянским трудом,
на ощупь знают и температуру,
и влагу пашни. А природолюбивая душа агронома чувствует, как
дышит земля, копит силы, чтобы
дать жизнь новому колосу и вечному хлебу.
Наша жизнь оценивается, конечно, не количеством прожитых
лет, а их содержанием и наполнением. У Николая Васильевича
она щедро наполнена уважением
людей – от руководства района
до простого колхозника-земляка.
Ему присвоено звание «Почетный
гражданин Октябрьского муниципального района». Сегодня
Николай Васильевич Пономарев
отмечает красивый юбилей и
принимает многочисленные поздравления. Здоровья и благополучия Вам, благодарных последователей в деле, которому
посвящена вся жизнь!
Елена КРАВЧЕНКО.

Настоящий семейный подряд
где хранятся и техника, и семена,
склад для зерна на 500 тонн, все,
что нужно для работы. Одного лишь
недостает – не против были бы хлеборобы увеличить количество земли, но пока не выходит. Вся земля в
округе обрабатывается.
Недавно Евгений Георгиевич
вышел на пенсию и передал бразды правления хозяйством своему
старшему сыну, Александру. Но сам
от дел никак не может уйти душой,
так прикипела она к этому небольшому клочку земли и крестьянскому труду. Всегда помогает сыновьям по мере возможности, когда
приходит горячая пора. Помогают
в уборку и его внуки – грузят зерно,
работают на складах.
В настоящее время в хозяйстве
завершились осенне-полевые работы. Засеяли в срок и в благодатную землю озимую пшеницу
на площади 278 га, вспахали 186
га пашни. Теперь, когда время для
крестьян замедлилось, им предстоит ремонтировать технику, потихонечку готовиться к весне в надежде на добрый урожай. За все
время работы Евгений Георгиевич
не разу не пожалел о выбранном
пути. Говорит, что земля для их

Е.Г.Землянухин по-прежнему помогает сыновьям в поле

рода предопределена самой жизнью – недаром, мол, фамилия такая!
Это хозяйство – пожалуй, одно
из самых удивительных в районе.
Яркий пример того, что жить в достатке с земли такими малыми
силами, в тесном семейном кру-

гу, очень даже можно. Главное
– трудиться на совесть и любить
эту землю, которая дает хлеборобам возможность жить. Пусть
же новый сельскохозяйственный год принесет им исполнение
планов и надежд!
Анна ДАНИЛОВА.

