
Первым комбайнером, намоло-
тившим в Советском районе более 
одной тысячи тонн зерна, стал ме-
ханизатор ООО «Аверо» Алексей 
Викторович Линьков (на снимке 
вместе с женой Светланой). 

Это результат его семидневной 
работы на комбайне CLAAS TUCANO. 
Замечено: если другие трактористы-
машинисты с гектара получат 2 тон-
ны, Линьков обязательно наберет в 
бункер на 2–3 центнера больше. По-
чему? Да потому что знает: к сухому 
и щупловатому зерну, а в этом году 
оно практически везде такое, нужно 
подходить аккуратно. С понятием.

В 2018 году в «Аверо» вообще сде-
лали акцент на борьбу с потерями, 
потому что другие технологические 
звенья проверены временем. И сроки 
сева здесь соблюдаются, и пары под-
держивают черными, и микроэлемен-
ты в фазе налива зерна используются. 
А чтобы исключить нарушения, три 
года применяют систему «Агросиг-
нал» компании «ИнфоБис». На помощь 
агроному пришел «космический» конт- 
роль, с которым не забалуешь. Вот по-

чему рекорд Линькова в сплоченном 
коллективе хозяйства, где работает и 
молодежь, вообще воспринимают как 
большую победу. Мужик не гнал, не 
«рысачил», шел на нужных скоростях 
и оборотах, исправно выполнял техза-
дания – всем бы так трудиться.

Неудивительно, что прямо в поле 
с трудовой победой его поздравили 
и вручили благодарственное письмо 
глава района Сергей Владимирович 
Пименов, председатель комитета по 
вопросам АПК районной администра-
ции Михаил Федорович Дроздов и 
генеральный директор ООО «Аверо» 
Александр Иванович Сорокин.

Руководитель хозяйства и пере-
довой механизатор начали работать 
примерно в одно и то же время, когда 
хозяйство еще называлось ООО «Ро-
зовское». На глазах Сорокина Алексей 
Линьков вырос не только как специа-
лист, но и вообще стал самодостаточ-
ным человеком, хозяином, отличным 
отцом и мужем. Вместе с супругой, 
которая тоже принимает активное 
участие в страде 2018 года, работая 
в столовой, развозя по полям обеды, 
они воспитывают троих детей. Кроме 

того, наш герой – заядлый охотник и 
рыбак. Ежегодно берет в аренду не-
большой пруд, зарыбляет его и вы-
ращивает завидных карпов. 

Такому не жалко не только благо-
дарность объявить, но и премию от 
хозяйства выписать, что Сорокин и 
сделал.

Если вернуться к традициям хозяй-
ства, то местные кадры умеют считать 
и выработку, и деньги, но при этом 
остаются совестливыми, ответствен-
ными людьми. Понимая, что год по-
своему тяжелый – только горючка 
выросла на 12 рублей за литр, по-
дорожала техника и запасные части 
к ней, – не один Линьков, а они все 
стремятся считать. Всего по результа-
там уборки озимых хозяйство должно 
намолотить 7,5 тыс. тонн зерна. По 
прикидкам директора, в прошлом году  
себестоимость килограмма пшеницы 
находилась на уровне 4,87 рубля,  
в этом году – 5,5–5,7. Меньше чем за  
8,5–9 рублей отдавать четвертый 
класс жалко, будут придерживать. 

Как признается Сорокин, беготня за 
ценами давно порядком поднадоела. 
Кого догоняем?
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