
Молодежь - в село

Опираясь на плечо предприятия

  

  

На фото: опытный механизатор Н.Н. Паршин (справа)  и молодой специалист А.С.
Орешкин. 
Александр Сергеевич учился по контракту на стипендию птицефабрики. После
окончания вуза вернулся на родное предприятие. Сейчас он трудится механиком в
техпарке. 

  

За последние пару лет в коллектив птицефабрики влились четыре специалиста. Один
из них Александр Сергеевич Орешкин. Профессия, которую он выбрал, сейчас на селе в
большом спросе – он инженер-механик.
      
— Дед мой, Владимир Сергеевич Сильнов, приучил меня к технике, - вспоминает
Александр, - он работал преподавателем трудового воспитания в местной школе, имел
свой трактор. Вот я и крутился возле него. Шесть лет мне было, когда  он меня посадил
за баранку. Я с  замиранием сердца влез на сидение,  ухватился ручонками  за руль,
казавшийся мне таким огромным. А дед спрашивает: «Хочешь проехать?» «Хочу», -
выдавил я из себя. А внутри все трясется от страха. Он сидит рядом, включает скорость,
отпускает педаль сцепления: «Езжай». Я и поехал. И вот до сей поры еду по указанной
дедом колее. Правда, привнес в это движение собственные дополнения.
— Что Вы имеете в виду?
— В 2011 году, закончив школу, я поступил в Мордовский государственный университет
на факультет механизации сельского хозяйства.
— По контракту птицефабрики, - добавила начальник отдела кадров Нина
Александровна Рогудяева, - стипендию получал от предприятия. И теперь трудится в
нашем механизированном парке механиком.
— На первых порах приходилось многому учиться, вникать в сложности дела, -
продолжает разговор Александр. 
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- Не только содержать технику в порядке, моя обязанность обеспечивать ее
содержание в рабочем состоянии, доставляя вовремя те или иные запчасти, но и
поддерживать в коллективе трудовую дисциплину, словом и делом помогать
механизаторам. 
Парк в нашем хозяйстве приличный: трактора, комбайны, косилки, прицепной инвентарь
и много еще других машин и механизмов.
Сейчас здесь техника постепенно сосредотачивается под крышей, то есть вводятся в
строй помещения для хранения тракторов и комбайнов. Условия труда улучшаются
заметно – меньше головной боли и у механика.
Младший брат Дмитрий учился на токаря. Сейчас служит в армии. Вернется – есть
возможность устроиться на работу в техпарк.
— У нас как раз место токаря в  гараже освободилось, - говорит механизатор Николай
Николаевич Паршин, - так что прямая дорога Дмитрию в  наш коллектив.
Александр женат. В отцовском доме живет молодая семья. Однако, мысли о
собственном гнездышке приходят в голову.
— А почему нет? – вопрошает Александр. - Мне, как молодому специалисту, по
федеральной программе «Обеспечение жильем молодых специалистов» в самый раз
рассчитывать на это.
— Скоро Новый год, каждый человек готовится встретить его, связывает с этой датой
свои надежды и мечты…
— Все родные планируют собраться в отцовском доме и отметить приход Нового года.
Что касается планов на будущее, то мне б хотелось иметь собственное жилье и детей,
желательно троих. 

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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