
На учебу - в Голландию

  

Николай Ивановича Жаров, управляющий Пензятским отделением агрофирмы
«Октябрьская», разложил на столе схему монтажа  транспортной «артерии», к
сооружению которой планируется  приступить  в апреле.  С пуском ее в эксплуатацию 
все подразделения начнут транспортировать свою продукцию непосредственно на
яйцесклад. Отпадет потребность в тракторе с полуприцепом, доставляющем сейчас
яйцо к месту сортировки и затаривания в ящики.   Комплекс, связав единым потоком всю
раскинувшуюся на обширной территории производственную зону, явится дополнением  к
сортировальной машине голландского производства «МОВА», которая не только
распределяет яйца по сортам, но и упаковывает их в тару, наклеивает этикетки. 
Производительность этой оснастки 600 тысяч яиц в час. Пока, по словам Жарова,
отделение выдает «на гора» 370 тысяч.  Количественный зазор - расчет на перспективу.

  

      Опережающее развитие материально-технической базы пронзает все
производственные сферы.  Этот стиль закладки резервных возможностей работает на
будущее предприятия.  Вот и здесь к голландскому чуду техники скоро добавиться
паукообразный конвейер «Биг Дойчмен» с германским клеймом.  И тогда сборка и
доставка яйца  со всех цехов будет вестись в полуавтоматическом режиме. 
Система напичкана электроникой.  Монтаж, настройку и пуск машины «МОВА» вели
специалисты из Москвы.  Одновременно вникали в тайную суть  ее функционирования
местные специалисты.  Они обучались не только  в процессе монтажа, наладки и пуска,
помогая москвичам, но и  на курсах  повышения квалификации в Голландии,
непосредственно на месте производства этих машин.  Например, Руслан Янгляев (на
фото) почти неделю  шлифовал профессиональные навыки  в городе Барневольд.
Вместе с ним набирался опыта и инженер КИП Максим Спирюгов. Руководство
агрофирмы проявляет огромную заботу о подготовке кадров.  Целесообразность  этого
направления диктует динамика поступательного развития производства.  Постоянное
обновление технической оснастки требует от персонала новых качеств, умения
обращаться со сложной  начинкой.   Янгляев работает наладчиком. Электроника,
компьютерный контроль  над процессом предъявляют повышенные требования к
обслуге. Сменяет на рабочем месте  Руслана Александр Кузакин. Подготовленный
специалист.  У Янгляева высшее образование за спиной, но он постоянно наращивает
свой  багаж знаний, потому что  живет не только сегодняшним днем, но и  заглядывает
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вперед. Туда, где уже сегодняшних знаний и навыков может быть недостаточно. В смене
у каждого десяток женщин и два грузчика.  Они  подготавливают решетки и запускают
их в машину, которая наполняет тару яйцом. 
- Необходимость в переоснастке яйцесклада явилась логичным продолжением тех
изменений, которые происходят в последнее время,- говорит Янгляев.-  Построили два
птичника, в каждый  вмещается 50 тысяч кур-несушек.  Старое оборудование не
справлялось с  постоянно  увеличивающимся потоком продукции, требовалось более
совершенное и производительное. 
Новый транспортировочный комплекс обошелся фирме почти в 27 миллионов рублей.
Солидное вложение, но оно целесообразно. Чтоб идти в ногу с конкурентами, а порой и
опережать их, скупиться себе дороже. И так по всем направлениям агрофирмы. Всюду
видны преобразования. Потому коллектив и входит в число самых лучших не только в
Мордовии, но и в стране.
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