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ООО «Степное»:
не сдавая лидерских позиций
«Не по образцам зима и лето бывают — по воле Божьей» — в
справедливости этой народной мудрости не раз убеждались
сельхозтоваропроизводители Саратовской области. Из года в год погода
преподносит сюрпризы, и, к сожалению, далеко не всегда приятные. Но
этот год для многих хозяйств сложился как раз образцово. Не является
исключением ООО «Степное» Калининского района. По урожайности
зерновых культур сельхозпредприятие по итогам сезона входит в
число лидеров по области. Этим летом директор ООО Петр Пампуха
был отмечен благодарностью губернатора Валерия Радаева за высокие
достижения по намолоту зерна в ходе жатвы 2014 года и высокую
организацию работ всего уборочного комплекса.

Петр Пампуха и бригадир Геннадий Сергиевский

На твердую четверку

Петр Александрович привык трезво смотреть на вещи, и итоги приближающейся
к финишу уборочной он все же характеризует так: «Год средний, «на твердую
четверку». По его словам, результат был
бы куда лучше, если бы не дожди, которые стали настоящим испытанием для
сельхозтоваропроизводителей прошлой
осенью. Они помешали провести сев
озимых в оптимальные агрономические
сроки. В «Степном» площади, отведенные под урожай 2014 года, были засеяны полностью, но результат на них был
получен разный.
— Озимые сеяли с горем пополам, —
рассказывает Петр Пампуха. — Пережидали дожди, поэтому сев на отдельных
полях проводили в разные сроки. В итоге
там, где вовремя посеяли, получили урожайность за 40 ц/га, а где чуть позже, в
конце сентября, там намолотили 25 ц/га.
В этом году сроков посевной ничто не
нарушило: работы были завершены уже к
5 сентября. Однако и сегодня у опытного
руководителя есть повод для беспокойства. Заглядывая вперед, он тревожится,
каким будет урожай озимых в следующем
сезоне. Если год назад наблюдался переизбыток влаги на полях, то этой осенью
аграрии заждались дождей, так необходимых всходам.
Но все это тонкости сельскохозяйственного производства. В целом Петр Александрович с оптимизмом оценивает будущее своего хозяйства. Все предпосылки
для этого есть.
— За двадцать два года, что я работаю руководителем «Степного», природа
никогда нас особо не подводила, — рассуждает Петр Александрович. — Были более
сложные засушливые годы, когда получали средний урожай, но на доходах это
особо не сказывалось. Таков закон рынка:
чем меньше произведено продукции, тем
выше на нее спрос и, соответственно,
цена. В дождливый сезон больше хлопот:
и в поле выйти труднее, и качество зерна
от повышенной влажности страдает.
Забот в любое время достаточно, но в
целом жаловаться не приходится. Главное,
что нам за все время не приходилось влезать в долги, обходились своими силами.

Пусть понемногу, но развивались. Будем
надеяться, так продолжится и в будущем.

Думать на перспективу

Наличие собственных средств позволяет
вкладываться в модернизацию производства. А это прямой путь к развитию.
Так, в свое время были приобретены два
трактора «Челленджер», которые в настоящее время выполняют до шестидесяти
процентов работы в поле. Таким образом, вложение средств в дорогостоящие
агрегаты себя полностью оправдало. В
ближайших планах хозяйства — покупка
еще одного высокопроизводительного
трактора.
О дальновидности руководителя ООО
свидетельствует и существенное расширение площадей хранения продукции
растениеводства. Сегодня это позволяет
не зависеть от ценовой политики.
— За четыре года в хозяйстве построено
пять новых складов общей вместимостью
10 тысяч тонн, — рассказывает Петр Пампуха. — Только в них можем разместить
большую часть урожая зерновых. В этом
году ни килограмма зерна не вывезли на
элеваторы, все разместили у себя. И под
подсолнечник место найдем.
Петр Александрович продемонстрировал нам одно из главных приобретений
года — крытый ток площадью восемь
тысяч квадратных метров. В период уборочной здесь в любую погоду в комфортных условиях ведется обработка свезенного с полей урожая. А к зиме просторное
вместительное сооружение будет оборудовано под склад.
— Сегодня мы можем себе позволить не
торопиться с реализацией продукции —
нам есть где ее хранить, так что можем
подождать более выгодных для себя условий. В прошлом году нас это здорово
выручило. Осенью за тонну зерна предлагали 5-6 тысяч рублей, а весной мы
ее реализовали за 8-9 тысяч. Благодаря
тому, что подождали, выручили лишних
20-30 млн рублей. Трудно сказать, как
сложится на этот раз. Обстановка в мире
нестабильная, всего можно ожидать. Уверенными ни в чем быть нельзя. Но нам не
привыкать, будем рисковать. Каждый год
рискуем.

Богатство «Степного»

Труженики одного из передовых хозяйств
Калининского района не раз становились
героями публикаций «Известий» в Приволжье. И на этот раз мы не оставляем без
внимания тех, кто добился наивысших
достижений как в отрасли растениеводства, так и в животноводстве. В их числе
комбайнеры Евгений Пампуха, Владимир
Гладков, Роман Коптев, Сергей Романенко,
Александр Степанов, водители Геннадий
Якименко, Федор Махиня, Юрий Бакин,
работники тока Денис Романенко, Андрей Мазурин, Андрей Степанов и другие.
Многие из них уже долгие годы работают
на родной степновской земле, не раз становились лидерами по итогам уборочной
не только в своем хозяйстве, но и в целом
по району.
Не меньших успехов добиваются и
животноводы. Операторы машинного
доения — особая гордость хозяйства,
их достижения признаны на областном уровне. На протяжении последних
лет доярки из «Степного» традиционно
увозят награды с заседаний областного
Клуба пятитысячников, в ходе которых
ежегодно подводятся итоги деятельности предприятий молочной отрасли.
Сегодня в числе лидеров Мария Масадыкова и Елена Наборщикова. По итогам
года в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства в «Степном»
также будут отмечены за свой труд телятница Лариса Бакина, скотники Анатолий Ляшенко, Владимир Гагарин, Сергей
Колесов, Сергей Воробьев, Игорь Базанов.
— Я 20 лет проработал зоотехником и
хорошо знаю, что труд животновода —
самый неблагодарный и тяжелый, — говорит Петр Пампуха. — В агрономии проще:
дождь прошел — люди отдыхают. А здесь
нет ни выходных, ни праздников. Ведь
коров каждый день нужно накормить,
убрать, подоить три раза в день. Конечно,
не каждый это выдержит. Но у нас работают люди, всей душой преданные своему
делу, настоящие профессионалы. Я им
очень благодарен за труд.
Сегодня и на фермах установлено современное оборудование. Дойка полностью механизирована. Молоко поступает
в молокопроводы, охлаждается, продукт
высокого качества направляется на ОАО
«Молочный комбинат Энгельсский». В
развитии животноводства в «Степном»
по-прежнему заинтересованы. Петр Пампуха остается верен своему убеждению,
что сельскохозяйственное производство
должно быть комплексным: в этом случае у сельхозтоваропроизводителей при
любых условиях больше шансов на успех.
Уверены, что опыт и трудолюбие степновцев позволят хозяйству и в дальнейшем не
терять своих лидерских позиций во всех
направлениях производства.

Владимир Гладков

Евгений Пампуха

Роман Коптев

Юрий Бакин

Оператор машинного доения Мария Масадыкова и главный экономист Елена Мартышова
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