Все по плечу молодцу

Оказавшись в трудной жизненной ситуации, Андрей Курчаткин (на фото) не
опустил руки, а продолжал строить свое будущее. Устроился на работу в 000
«Нива» механиком. А сейчас, в пору уборки урожая, работает на комбайне,
обмолачивая хлеба. Добросовестному, трудолюбивому специалисту выделили
участок под строительство дома.

Андрей Курчаткин родом из Саранска. После того, как отслужил в армии,
управляющий ООО «Нива» Сергей Владимирович Ежов позвал молодого
специалиста работать в сельхозпредприятии механиком, поскольку тот, окончив
институт энергетики, имел к работе в сельском хозяйстве самое непосредственное
отношение. Грамотный, с творческим подходом к делу специалист сразу обратил на
себя внимание руководства, которое старалось помочь ему обустроиться в жизни.
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Участие в его судьбе реально требовалось. Жил парень вместе с отцом Николаем
Михайловичем, мамой Зоей Васильевной и младшим братом Павлом в Саранске на улице
Гоголя, что недалеко от автовокзала. Беда в семью пришла неожиданно и вторглась
всей своей горестью в сердце и судьбу каждого. Случился пожар, в котором погиб
Николай Михайлович, механизатор со стажем. Следуя его заветам, и торил Андрей свою
жизненную стезю. Несчастье разметало семью. Мама живет на даче, а сыновья строят
свою жизнь в соответствии с возможностями. Младший Павел работает
дальнобойщиком и снимает квартиру в Саранске. А Андрей связал свою судьбу с ООО
«Нива», руководство которого старается всеми силами облегчить участь специалиста.
На улице Усманова в Лямбире ему выделили участок под строительство собственного
дома. И в настоящее время здание поставлено под крышу.

- Остались внутренняя отделка и проводка газа, - говорит Андрей. – Но средств пока не
хватает, чтобы довести дело до ума. И времени в обрез. Нанимаю строителей, а это
большие траты. Если бы не помощь со стороны хозяйства, которое мне выделило триста
тысяч рублей, то процесс отделки мог бы занять много времени. А так есть надежда на
то, что новоселье справим в будущем году.

Андрей женат. Супруга – воспитатель детского сада. Двое детей в семье. Своя крыша
над головой – насущная необходимость. Андрей – степенный, с очень серьезным
отношением к жизни человек. Свою судьбу накрепко связал с Лямбирем. Младший Павел
также хочет построить свой дом. Однако месяц назад соседский дом полыхнул и
захватил в свою огненную стремительность остатки отцовского строения.

- Возрождать на пепелище ему придется новое жилье, - с огорчением говорит Андрей. –
А мне все же легче сейчас. Живу мечтой о собственном доме. А пока плачу за съемное
жилье. Хотя зарплата достойная, все же жаль отрывать от семейного бюджета
значительную часть денег для оплаты за аренду квартиры.

- Очень ответственный человек, - говорит об Андрее управляющий ООО «Нива»
Александр Прохорович Желтов. – Поэтому ему мы доверили сложную современную
технику, и он на своем комбайне работает очень продуктивно. Выделяется умением
среди механизаторов и старанием все сделать как можно лучше. Не работает на
предельной скорости, выбирает оптимальный режим обмолота, чтобы ни зернышка не
потерять. Хозяйство не стоит в стороне от его проблем, мы стремимся помочь ему
обустроить жизнь.

2/3

Все по плечу молодцу
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