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К ДНЮ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

СИЛУ
Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств 
Туринского городского округа в 2015 году стал 
Олег Леонидович Синин - главный агроном 
ЗАОр НП «Энергия».

Не секрет, что специалисты в 
сельском хозяйстве сегодня на вес 
золота. В нашем районе, напри
мер, на 10 сельхозпредприятий 
главных агрономов всего три. А 
хороший специалист -  это просто 
находка, самородок. Ну не едет 
сегодня молодежь в село, кала
чом не заманишь, тем более, если 
корни городские. Поэтому стара
ются в хозяйствах наших удержать 
на земле доморощенных специ
алистов, если таковые имеются
и берегут их как зеницу ока.

■ /  -

Олег Леонидович (на снимке) 
три года работает в этой должно
сти. Работает на родной земле, 
где родился, где окончил школу, 
откуда уехал учиться на агроно
ма и откуда ушел в армию. Все 
дороги, уводящие Олега Леони
довича из дома, приводили его 
обратно в село Усениново. Дома 
и легче начинать трудовой путь 
(как говорится, и стены помога
ют), и сложнее: где все знакомы, 
плохо работать не будешь.

А начинал свой трудовой путь 
Олег Леонидович в совхозе «Усени- 
новский» шофером, трактористом, 
позднее бригадиром животновод
ства, и вот три года как главный 
и по сути единственный агроном 
ЗАОр НП «Энергия».

Профессиональный агроном 
должен хорошо уметь планиро
вать, контролировать и совер
шенствовать производственный 
процесс, выполняемый рабочи
ми, входящими в его подчинение. 
Именно агроном является глав
ным проводником науки в сель
ском хозяйстве, который должен 
уметь определять технологию и 
организацию труда. Фундаменталь
ные знания, полученные когда-то 
в Красноуфимском совхозе-тех
никуме, дали возможность Оле
гу Леонидовичу успешно руково
дить растениеводством одного из 
крупных хозяйств Туринского ГО
-  это пять тысяч гектаров пашни, 
более двух тысяч гектаров зер
новых, корма для общественного 
животноводства -  тоже зона его

ответственности. И успехи агро
нома налицо, т.к. работает он в 
тесном взаимодействии с руково
дителем предприятия и другими 
специалистами хозяйства.

Введенные в строй два года 
назад сушилка с набором зерно
очистительного оборудования и 
склад существенно облегчили ра
боту по подготовке семян в ЗАОр 
НП «Энергия». В прошлом году, 
например, в этом хозяйстве все 
семена соответствовали требо

ваниям ГОСТ Р 52325-2005 уже 
к началу зимы. В этом году за
готовлено более полутора тысяч 
тонн сена, более 11 тысяч тонн 
сенажа и силоса, урожайность с 
поля идет более 26 ц/га, самая 
высокая в районе!

Подход к работе у главного агро
нома хозяйства основательный: 
делать все с первого раза, так как 
учили, как требует конкретная си
туация, так, чтобы краснеть не при
шлось, не переделывать!

Красноуфимскому техникуму 
Олег Леонидович благодарен не 
только за знания, но и за студен
ческую любовь, длящуюся уже не 
один десяток лет. Вместе с женой 
Лидией Анатольевной он воспитал 
сына и дочь, радуются внучатам.

Счастливому человеку под силу 
многое: на работе «гореть», до
машние дела справлять и строить 
планы на будущее. В производ
ственных планах главного агро
нома Олега Леонидовича Синина

-  благоустроить территорию зер
носушильного комплекса, обно
вить весовое хозяйство, обновить 
зерновые и кормоуборочные ком
байны, почвообрабатывающую и 
посевную технику.

Н. ЩУКИНА, 
гл. специалист Туринского

управления АПКиП. 
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