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В его рабочем графике простоев нет
Механизатору ООО «Трубецкое» Алексею Скворцову присвоено звание заслуженного
работника сельского хозяйства области

Событие состоялось 27 июля, государственные и региональные награды жителям
области вручал глава региона Анатолий Артамонов.

Присвоение высокого звания для Алексея Михайловича - событие неординарное, хотя
грамот за достижения в его арсенале огромное количество.

- «Не привыкшие мы к наградам! – говорит механизатор.

А вот где он в своей стихии - так это на рабочем месте! Именно в своей профессии, в
которой нашел себя, и в которую влюблен по собственному желанию.

Двадцать лет, с 1997 года, он трудится механизатором в ООО «Трубецкое» - с тех пор,
как вернулся с армии. Но влюбился в землю еще мальцом.

Вместе с отцом с детства пропадал на поле, и сколько помнит себя, мечтал работать в
этой сфере. И точно знал, что эта профессия станет для него родной. Поэтому после
школы, не раздумывая, окончил СПТУ в Тарусе. Еще подростком начал работать
помощником комбайнера. Уже даже и не припомнит точный возраст (лет тринадцать, а
может, и раньше), когда по-настоящему узнал тонкости ремесла.
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Нет у Алексея Михайловича свободной минуты, он держится за дверь трактора, даже
когда общается с корреспондентом газеты. Готовность добросовестно выполнять свою
работу у него в крови. Нет в рабочем графике профессионала простоев. В любое время
года, невзирая на прогноз погоды, трудится механизатор самоотверженно. «Летом –
сеем, пашем, убираем, весной – посев, осенью - уборка, прессовка сена и соломы, зимой обеспечиваем кормами скотину. Лето - «жаркая» пора, а зимой – полегче, но работа есть
всегда», - рассказывает Михалыч. «Хоть в непогоду можно отдохнуть?» - спрашиваю, в
надежде услышать «Да». В ответ слышу: «А технику ремонтировать?»

Герой нашего рассказа - исполнительный и ответственный работник. Как говорит о нем
директор ООО «Трубецкое» Муаед Хасенович Унашхотлов: «Супер-механизатор! Все
сельскохозяйственные работы от сева до уборки выполняет на высоком
профессиональном уровне. Не откажет ни в выходной, ни в отпуск. По просьбе - всегда
готов. Не боится трудностей. И особенный летний сезон, и ненормированный рабочий
день для него не помеха. Хороший наставник – поможет и молодым, и новым
работникам. К машинам своим сельскохозяйственным (2 трактора и прицепная техника)
только бережное отношение. Хороший семьянин, хороший человек».

Но Алексей Михайлович еще и романтик. «Края – то вокруг знакомые и родные. Знаю,
что и где растет. И какое оно – поле, тоже знаю!».

Здесь родился, здесь влюбился в профессию, здесь работает с душой, здесь и живет. С
женой воспитывают троих детей. И пусть их техника - телефоны да компьютер, далека
от его машин. И не хотят ребята идти по отцовским стопам. Алексей Михайлович привык
все делать достойно, без похвальбы своими успехами. Привык не к наградам, а к
технике своей, любит профессию, а не славу. Знает толк в деле, а в планах на будущее
-«работать, пока работается».

Загорелое от трудовых будней лицо, улыбающиеся изредка уголки глаз, серьезная
сосредоточенность и сильные руки. Это лишь детали портрета труженика села.

И фамилия говорящая - Скворцов! Подобно этой птице, олицетворяющей свободу и
изобилие, механизатор Скворцов с раннего утра начинает под тракторные аккорды свое
трудовое «пение». Трудится полжизни на благо малой родины - Алекино и всего
Тарусского района, прославляя калужский край под небом российских просторов.
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Людмила УДОВИЧЕНКО.

Фото автора.
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