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Исилькульцев 
приглашают 
на первомайскую 
демонстрацию

Ф
ото Светланы

 Тарасовой.
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Как перейти 
на цифровое 
телевидение?
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Какова паводковая
ситуация в 

Исилькульском районе?

На правах рекламы

ЧТОБЫ «КОНЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ» 
НЕ ВЗБРЫКНУЛ

СКОРО СЕЯТЬ   ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ 
РАБОТ В РАЙОНЕ БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАНО 419 ТРАКТОРОВ, 732 СЕЯЛКИ, 
23 ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСА, КУЛЬТИВАТОРЫ, БОРОНЫ, КАТКИ. 

Николай Нико-
лаевич КВАСОВ, 
один из опыт-
нейших механи-
заторов Опыт-
ной станции:
– Трактору МТЗ, 
на котором я ра-
ботаю, пять лет. 
Большого ре-

монта ему не потребовалось – пово-
ротники проверили, где подкрасили, 
где подтянули. А так эти трактора на-
дежные.  Задействовался на посевной, 
опрыскивании, бороновании. Только 
на опрыскивании другой механизатор 
работал, а вообще он в одних руках, и 
за пять лет никаких поломок не случа-
лось. Кроме трактора у меня еще ком-
байн на уборочную. Все подготавлива-
ем, проверяем своими руками. 

Аманжол 
АБДИНОВ, 
тракторист-
машинист:
– Этот трактор 
два месяца у 
меня, но тех-
ника знако-
мая. Раньше я 

в ФГУП «Боевое» работал. Он мой 
ровесник – с 1988 года. Поменял ре-
зину, по мелочам подремонтировал. 
Буду на нем обработку гербицидную 
проводить и боронование. И чтобы 
все документы были в порядке, ин-
женерная служба проверила.

Ежегодный обязательный техосмотр сельскохозяйственной техники стар-
товал 4 апреля семинаром-совещанием на базе Сибирской опытной 
станции.

Главным инженерам сельхозорганизаций, механикам отделений и бригад, от-
ветственным за выпуск техники на линию, сотрудники инспекции Гостехнадзора на-
помнили о порядке и правилах проведения технического осмотра. Особое внимание 
было уделено основным неисправностям и условиям, при которых запрещается экс-
плуатация техники. Специалисты смежных служб затронули вопросы охраны труда, 
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности.

После чего участники семинара перешли к практической части – проверили готов-
ность тракторов Опытной станции к началу посевной кампании. Никаких замечаний 
не возникло, на все 25 единиц тракторов и прицепов выданы свидетельства о про-
хождении технического осмотра.
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