Люди, которые нас кормят... Профессия агроном

Не застать весною дома
Днём и ночью агронома.
Дом его весной — поля,
Сева ждущая земля!
(Е. Санин)

Поля, поля - без конца, без края… Представьте, для кого-то они на всю жизнь становятся офисом, рабочим кабинетом. Это своего рода зарядка для души, когда каждое утро стоишь на берегу ржаного моря, любуешься восходом и чувствуешь, как целебная, чистая и светлая энергия до краев наполняет тебя, а потом она же хранит от стрессов и болезней в нелегкие времена. Человек земли, умеющий видеть природу, слышащий ее «голоса», понимающий приметы... Да, мы говорим об агрономе. 
Слово «агроном» произошло от двух греческих слов: «агрос» – поле и «номос» – закон. Заметьте, не рекомендация, не совет, и даже не правило, а именно закон! Наши предки быстро поняли, что природа сурова, и получить от нее хоть что-то можно только, пристально наблюдая за ее поведением, собирая по крупицам ценный опыт, экспериментируя на свой страх и риск. Люди, которые пересаживали дикие растения в поля и огороды, занимались их одомашниванием, по сути, и были первыми агрономами. Документы по агрономии существовали в Древнем Египте, Китае, Индии и Древнем Риме. Кстати, и в давнерусских книгах можно отыскать записи о том, как возделывать землю, сеять зерно, выращивать репу.
Со временем агрономия стала полноценной наукой, в основе которой глубокое изучение сельскохозяйственного производства. Агроном – это специалист, который приносит эту науку на конкретную землю, применяет ее для успешной деятельности определенного хозяйства. Область применения агрономических знаний довольно широка. Профессия востребована в колхозах, крупных фермерских хозяйствах, в плодопитомниках, тепличных хозяйствах. Кстати, за выращивание качественного газона на футбольном поле тоже отвечает штатный агроном стадиона.
Агроном подбирает культуры, которые дают хороший урожай в конкретной местности, выбирает сорта, определяет сроки сева и уборки урожая. Также, он изучает состояние почвы, подбирает удобрения, определяет методы борьбы с насекомыми-паразитами, организует работу трактористов, комбайнеров, водителей. Результат работы агронома - урожай. Казалось бы, собрали его, и можно на отдых. Однако с наступлением осени у агронома появляются новые заботы. Он должен сохранить урожай и подготовить семена к новой посевной.
Что касается условий труда, то с ранней весны до поздней осени агрономы работают на открытом воздухе, в поле. А в периоды сева, заготовки кормов и уборки урожая у агронома ненормированный рабочий день – дел очень много. Важная особенность этой профессии – она напрямую зависит от погоды. Трудно бороться с затяжными дождями или засухой, но в том, чтобы вырастить достойный урожай при любых погодных условиях, и заключается искусство агронома!
 Постичь все тонкости этой сложной, но интересной профессии можно в Колыванском сельскохозяйственном техникуме (http://ksxt.ru/). Студентов здесь принимают на специальность «Агрономия». Если поторопиться, то можно успеть поступить на одно из 25 бюджетных мест. Директор техникума Сергей Навозов отмечает, что сегодня важно не только обучать ребят, но и объяснять им, в чем перспективность их будущей профессии. По его словам, государство сегодня вкладывает приличные ресурсы в решение проблем агропромышленного комплекса. С помощью мер господдержки, села закупают технику, однако хороших специалистов не купишь. Поэтому, по словам Сергея Навозова, техникум, как никогда чувствует себя нужным: «Благодаря специальной областной программе, мы смогли купить новейшую технику - трактор и сеялку. Всего на эти цели нам выделили порядка 10 миллионов рублей. В планах покупка комбайна». Старые трактора, сеялки и комбайны, имеющиеся в распоряжении техникума тоже никуда не делись, однако современные машины позволяют гораздо эффективнее обрабатывать 1400 гектаров учхоза. В целом, по словам Сергея Навозова, практика занимает значительную часть учебного процесса. Ребята проводят весну, лето и осень в поле, где учатся вполне конкретным вещам: водить трактор, регулировать сельхозагрегаты на глубину или норму высева, организовывать работу бригады на поле.
По словам Сергея Навозова, красноречивее всего о важности профессии агронома и ее востребованности, говорит стенд по трудоустройству, на котором отражается потребность хозяйств региона в специалистах с агрономическим образованием. Вакансий более, чем достаточно! Конечно, заоблачных зарплат там не обещают, но трудности у молодых специалистов на первом этапе взрослой жизни всегда были и никуда не денутся. Агрономам готовы платить «подъемные», предоставлять жилье и подсобное хозяйство, устраивать ребенка в сад, но самое главное, почти везде есть хорошая перспектива для дальнейшей работы и профессионального роста.
Техникум налаживает и поддерживает тесные связи с сельхозпредприятиями региона. Студенты, приходя на практику, полноценно трудятся в этих хозяйствах бригадирами и агрономами. К толковым молодым специалистам прислушиваются даже сельские работники с большим стажем. Все потому, что на селе уже чувствуют вкус перемен - новая техника, новые удобрения, технологии, а найти агронома, то есть специалиста, способного разобраться во всех этих веяниях, сегодня не так просто. По словам ведущего инспектора отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, в настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает более 15 вакантных мест. 
«Мы были бы рады даже молодому агроному без опыта работы, – говорит начальник зернокомплекса колхоза им. Пушкина Яков Дортман, – ведь вырастить хороший урожай, что называется, наобум, без грамотного подхода, практически невозможно». В период, когда в колхозе не было агронома, урожайность снизилась почти по всем культурам. Сроки сева, уборки, подготовка семян, – все это требует ответственного, обоснованного подхода. «Агроном следит за соблюдением технологий, сроков, принимает решения, ориентируясь на прогнозы погоды, и несет ответственность за результат», – подчеркивает начальник зернокомплекса. Главные качества, без которых агроном не сможет работать успешно, все работодатели называют, буквально, хором: это ответственность и увлеченность своим делом, а также умение организовать коллектив, настоять на своем, Ну и, конечно, знания, знания и знания!
Карьерный рост в этой профессии вполне возможен. Он может быть связан, как с научно-методической работой, к примеру, в области селекции, создания новых сортов растений, так и с административной деятельностью, так как агроном может со временем стать директором предприятия. Также не редки случаи, когда агроном основывает свое фермерское хозяйство и успешно реализует себя в качестве предпринимателя.
Образ агронома, по мнению всех наших собеседников, сегодня стремительно меняется. Сегодня на селе ждут не недоучку, привыкшего работать по старинке, а современного менеджера, который знает современные стандарты и возможности, умеет обращаться с новейшей техникой, которую закупают хозяйства, организует процессы на новом уровне. Меняется и отношение к оплате труда этих специалистов: успешные агрофирмы стремятся удержать эффективных специалистов.
В то же время, какие бы технические новинки не приходили на помощь агроному, никогда эта профессия не потеряет своей истинной сути - это работа на земле, которая начало всего. Директор Колыванского сельхозтехникума Сергей Навозов знает это не по наслышке: «Трудно описать свои чувства, когда видишь дружные всходы или налитый колос... Когда начинается уборочная страда, и комбайны идут строем друг за другом по полю, испытываешь огромное моральное удовлетворение!..» А еще у агрономов свои заповеди, удивительно простые и понятные: «Люби землю-кормилицу. Не нарушай законы природы. Не вреди земле, а что взял от нее, то верни с довеском. Заслужи доверие людей. Цени их опыт и здравый смысл».
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