Механизатор Менир Дулатов: где родился, там и пригодился

Менир Шарифжанович Дулатов живет в селе Тарханы Темниковского района. Трудится
он механизатором в обособленном сельхозпредприятии «Слобода», которое относится к
предприятию «Магма ХД». Для тружеников полей лето – горячая пора во всех
отношениях. От того, как сельчанин поработает в летние месяцы, во многом зависит, как
пройдет зимний период в сельхозпредприятии. С конца июля Менир Дулатов со своей
бригадой задействован на уборке соломы с полей.
- Как раз сегодня первый день, как
начали убирать солому, - рассказывает Менир Шарифжанович. – Комбайны недавно
закончили с уборкой пшеницы, а теперь на поле работаем мы. Зимой для скотины солома
пригодится всегда. Трактора ее прессуют, а мы вывозим на края поля, складываем в
скирды. А последние два с половиной месяца по графику сутки через сутки я работал на
опрыскивании озимых и рапса от различных вредителей – жучков и блошек. Иначе без
обработки урожай может пропасть - насекомые зелень поедают. Эти зерновые пойдут
на корм скотине. Опрыскивание мы делали и днем и ночью, хотя в темноте не очень
комфортно работать. Но мне уже привычно работать в любую погоду, в любое время
суток. Поля нашего сельхозпредприятия находятся в разных районах республики.
Поэтому мы работаем не только в Темниковском районе, но и в Старошайговском,
Кадошкинском, Краснослободском районах.
В бригаде нас четыре человека - это Николай Аверкин, Николай Лапин, Руслан Теплов.
За нынешний сезон мы вместе обработали сельскохозяйственные культуры от
вредителей на площади 20 тысяч гектаров. Норма для каждого человека за рабочую
смену - 250-300 гектаров.
Менир Дулатов добавляет, что кроме работы в поле на опрыскивании он закачивал воду
в 50-100 литровые емкости для приготовления раствора.
Менир Шарифжанович – ответственный человек, профессионал своего дела, с любой
порученной работой справляется хорошо, - говорит о механизаторе руководитель
обособленного предприятия «Слобода» Владимир Владимирович Вельдин.
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Менир Шарифжанович Дулатов родился и вырос в селе Тарханы. С детства он тянулся к
технике, нравились ему большие машины. Вся трудовая биография Менира Дулатова
связана с родным селом, как он говорит – где родился, там и пригодился. В 18 лет он
пришел работать в местный колхоз – сел за руль трактора, грузового автомобиля.
Несмотря на юный возраст, сразу умел справляться на технике с любой работой,
которую ему поручали.
- К технике надо относиться хорошо, любить ее, - поясняет Менир Шарифжанович. –
Только вот жаль, что молодежь уезжает из села, на земле не хочет работать. А ведь по
сути земля кормит человека, без нее никуда. Сейчас мы работаем и на современных
тракторах, например, «Джон Дир». В них, например, есть и кондиционер. Очень удобно,
ведь механизаторы целый день в поле, на жаре.
По словам Менира Дулатова, если тракторы «Джон Дир» находятся на техническом
обслуживании в специализированной организации, то привычные всем тракторы МТЗ
механизаторы ремонтируют сами.
- Вот недавно передний мост перебирал, - говорит Менир Шарифжанович. – В этом
ничего сложного нет, если хочешь работать. А если не хочешь работать – везде
сложности будут.
Любовь к технике Менир Шарифжанович привил и своему сыну Азату, который учится в
Темниковском сельскохозяйственном колледже. В этом году Азат, участвуя в X
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы Волдскилс» занял второе
почетное место в компетенции «Техническое обслуживание грузовой техники».
Родители – Менир Шарифжанович и Рамзия Равильевна, конечно, гордятся успехами
сына. Рамзия Дулатова, кстати, педагог в Тархановской школе, которая является
обособленным подразделением Аксельской средней школы Темниковского района. Дочь
Алиса замужем, живет в Темникове: в молодой семье растет дочка.
В хозяйстве у супругов Дулатовых сейчас - 13 лошадей. Больше никого из живности в
личном подворье они не держат, ведь содержание лошадей отнимает немало времени и
сил. Глава семейства называет этих животных своим любимым увлечением. И
расставаться при продаже с каждым из них ему всегда тяжело.
- Он и разговаривает с лошадьми, бывает, ездит верхом по окрестностям, - говорит о
муже Рамзия Равильевна. - У нас здесь такие красивые раздольные луга с
разнотравьем, так что летом корма достаточно. А всего же в год мы покупаем около ста
тюков сена.
Сегодня у Менира Шарифжановича выходной, а завтра снова на работу: уборка соломы
будет продолжаться до конца месяца. Потом предстоит работать на осеннем внесении
удобрений.

Альбина Давыдова
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