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Праздник профессионального 
мастерства

В двух областных конкурсах приняли уча-

стие как опытные мастера, так молодежь из 

26 районов Омской области. Все они – про-

фессионалы своего дела, поэтому судьям 

было непросто выбрать лучших из лучших.

Конкурсы проходили на базе животно-

водческого комплекса ЗАО «Нива». Ма-

стера машинного доения соревновались 

в современном высокотехнологичном до-

ильном зале хозяйства. В этом конкурсе в 

старшей возрастной группе первое место 

заняла Галина Дудник (ЗАО «Нива»), вто-

рое – Анна Гришина (ООО «Лидер», Боль-

шереченский район), третье – Марина 

Ко роткова (СПК им. Кирова, Калачинский 

район). В младшей возрастной группе чем-

пионкой стала Людмила Градова (СПК им. 

Ки рова), второе место заняла Ирина Бар-

мина (СПК «Большевик», Полтавский рай-

он), третье – Татьяна Кузовенко (ФГУП «Ом-

ское», Омский район).

В конкурсе операторов искусственного 

осеменения животных первое место заняла 

неоднократный победитель и призер об-

ластных конкурсов Ольга Аллес (ЗАО «Солн-

цево», Исилькульский район). Вторым ме-

стом было отмечено мастерство Кайныш 

Калкеновой (ЗАО «Нива»), третье заняла 

Жанна Продан (СПК «Большевик», Полтав-

ский район). 

Победителям были вручены дипломы, 

ценные подарки и денежные призы – 10 500 

рублей за первое место, 7500 – за второе и 

5500 рублей за третье. Также они получили 

путевки в санаторий «Колос».

В обоих конкурсах были определены и по-

бедители в природно-климатических зонах. 

Всем участникам профессиональных состя-

заний были вручены подарки и сувениры от 

правительства и министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области и 

от спонсоров мероприятия. 

– Сельское хозяйство, в том числе и жи-

вотноводство, – это сегодня ведущий сег-

мент экономики Омской области, – сказал 

Виталий Эрлих на церемонии награждения 

победителей. – И вы, уважаемые коллеги, 

выполняете самую главную задачу – обеспе-

чиваете продовольственную безопасность 

нашего региона. Я знаю, что сегодня многие 

участницы конкурса операторов машинного 

доения впервые работали в высокотехноло-

гичном доильном зале, но мы сделаем все 

для того, чтобы на селе условия труда людей 

были достойными. Как и условия их жизни. 

В конечном счете, ради этого мы и работаем.

Виталий Эрлих высоко оценил все, что 

было сделано работниками ЗАО «Нива» 

при поддержке районной администрации 

в подготовке к областным конкурсам. Всем 

причастным к этому были вручены благодар-

ственные письма министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской обла-

сти. Также министр выразил благодарность 

учреждениям и предприятиям, участвовав-

шим в подготовке и проведении конкурсов, в 

том числе Институту ветеринарной медици-

ны и биотехнологий ОмГАУ и Главному управ-

лению ветеринарии по Омской области.

– Сегодня наше село не вымирает – оно 

развивается, – отметил в своем выступле-

нии глава Павлоградского района Андрей 

Капля. – В сельхозпроизводстве внедряются 

Открытие
В этом году конкурс доярок проходил в 

39-й раз, а осеменаторов – в 34-й. Оба кон-

курса прошли в ЗАО «Нива» Павлоградского 

района. За звания лучших мастеров профес-

сий боролись 44 доярки и 22 осеменатора.

На торжественном открытии конкурсов 

присутствовали глава региона Виктор Наза-

ров, министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области Виталий Эрлих, 

председатель обкома профсоюза работни-

ков АПК Алексей Зубарев, глава Павлоград-

ского района Андрей Капля, гендиректор 

ЗАО «Нива», депутат Законодательного со-

брания Омской области Владимир Пушкарев, 

представители предприятий агропрома.

Этот «двойной конкурс» стал самым 

масштабным – на нем были представлены 

районы области от Русско-Полянского на 

юге до Тарского на севере и от Калачинского 

на востоке до Тюкалинского и Называевско-

го на западе области. Кроме того, впервые 

областной конкурс профессионального ма-

стерства открыл губернатор Омской обла-

сти Виктор Назаров. 

В своем выступлении глава региона отме-

тил: за первое полугодие 2015 года в области 

устойчиво выросли объемы производства 

молока и мяса, а омская сельхозпродукция и 

продукты питания поставляются в 60 россий-

ских регионов и в Республику Казахстан. В 

этом заслуга и участников конкурса.

– В течение трёх последних лет в под-

держку агропрома Омской области еже-

годно вкладывалось примерно 4 миллиарда 

рублей, в этом году объём ассигнований 

дойдет до 5 миллиардов рублей, – добавил 

Виктор Назаров. – Говорить об этом можно 

много, но надо понимать, что если мы не 

создадим социальные условия для разви-

тия села и производства сельхозпродукции, 

то село само не выживет. Мы настроены и 

дальше продолжать эту поддержку и разви-

вать сельское хозяйство. А развиваться оно 

может только благодаря вам.

Участников и гостей конкурсов привет-

ствовал генеральный директор ЗАО «Нива» 

Владимир Пушкарев. Напомним, что в по-

следние 15 лет такие конкурсы проходили 

в самых лучших хозяйствах области – в тех 

организациях, которые внедряют иннова-

ционные технологии и готовы делиться опы-

том.Таким хозяйством является и племзавод 

ЗАО «Нива». 

В ЗАО «Нива» Павлоградского района прошли областные конкурсы доярок и операторов 
искусственного осеменения животных.

Текст: Николай ильиН             Фото: 

Лучшие в профессии

ВИКтОр НАЗАрОВ: 
«В течение трёх последних лет в поддержку 
агропрома Омской области ежегодно вкладыва-
лось примерно 4 миллиарда рублей, в этом году 
объём ассигнований дойдет до 5 миллиардов 
рублей... надо понимать, что если мы не созда-
дим социальные условия для развития села и 
производства сельхозпродукции, то село само 
не выживет. Мы настроены и дальше продолжать 
эту поддержку и развивать сельское хозяйство».
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новые технологии, строятся новые доильные 

залы и работают молодые энергичные люди 

– доярки, скотники, механизаторы, осемена-

торы. Им интересно сегодня работать в жи-

вотноводстве. И во многом это происходит 

потому, что у нас, в Павлоградском районе, 

есть руководители хозяйств, которые дума-

ют о завтрашнем дне. И государство сегодня 

уже по-другому смотрит на поддержку села 

и сельхозпроизводства. Хочется верить, что 

так будет и дальше.

Надо отметить, что церемония награжде-

ния стала настоящим праздником, щедрым 

на радость, овации, поздравления, добрые 

пожелания и самые искренние слова при-

знания участникам профессиональных со-

ревнований и их организаторам.

Добавим, что Виктор Назаров и Ви-

талий Эрлих использовали этот приезд в 

Павлоградский район и для встреч с его 

населением и общественным активом. За-

тем заместитель директора ЗАО «Нива» 

Дмитрий Пушкарев познакомил губернато-

ра Омской области и других гостей с жи-

вотноводческим комплексом сельхозпред-

приятия и его производствами. Но это уже 

отдельная тема...

сейчас главная задача – получать его не 

ниже высшего сорта. И с этим мы справ-

ляемся – сбои бывают крайне редко. Что 

касается надоев, то сегодня от одной фу-

ражной коровы получаем в сутки по 18 лит-

ров молока.

Заместитель директора ЗАО «Нива» 

также сообщил нам, что в их хозяйстве на 

одну голову КРС приходится около двух 

гектаров кормовых культур. Однако ве-

дется планомерная работа по повышению 

питательности и энергоемкости кормов и 

ставится задача снизить этот показатель 

до 1–1,5 га. Естественно, без потерь в 

объемах производства молока и мяса.

Конкурсы профессионального ма-

стерства животноводов – это всегда 

популяризация передового опыта и про-

грессивных технологий и повышение 

статуса профессии. В этом году чемпион 

Омской области по машинному доению 

коров будет защищать честь региона на 

25-м Всероссийском конкурсе в Нижнем 

Новгороде. А в августе 2015 года в Ом-

ской области впервые пройдет конкурс 

на лучшего ветеринарного врача. От Ка-

лачинского района поступила заявка на 

проведение у них в 2016 году област-

ных конкурсов операторов машинного 

доения и осеменаторов.

Конкурс

ЗАО «Нива»: развитие по 
всем направлениям

В ЗАО «Нива» 8 отделений и 7 ферм.

Площадь пашни – почти 33,5 тысячи гек-

таров. Выращивают пшеницу, подсолнеч-

ник, горох, рапс и кормовые культуры. На 

первую декаду июля в хозяйстве уже за-

вершили сенокос, заготовили примерно 

4000 тонн сена и приступили к заготов-

ке сенажа. «Объем кормов к зимовке мы 

обес печим, но надо поработать над их 

качеством. К счастью, погодные условия в 

этом году просто на редкость удачные», – 

отметил в ходе экскурсии Дмит рий Пуш-

карев.

ЗАО «Нива» имеет статус семеновод-

ческого хозяйства и племзавода по раз-

ведению КРС красной степной породы 

сибирского типа. Племенной молодняк 

реализуют хозяйствам области и других 

регионов Сибири. Сегодня в ЗАО «Нива» 

содержится 6500 голов КРС, из них 2000 ко-

ров. За первое полугодие 2015 года сель-

хозпредприятие произвело 4203,5 тонны 

молока и 609,5 тонны мяса – это 1-е место 

среди СХО Павлоградского района. Каче-

ство молока ЗАО «Нива» такое, что только 

из него производится вся продукция Ом-

ского цент ра питательных смесей. О про-

фессионализме животноводов предприя-

тия можно уже судить по тому факту, что 

на нынешних областных конкурсах доярка 

ЗАО «Нива» стала победителем, а осеме-

натор занял второе место.

В хозяйстве давно используется бес-

привязное содержание скота, но на одном 

отделении сохранили привязное. Есть цент-

рализованный молочный блок для охлаж-

дения молока и контрольно-селекционный 

двор для отбора и выращивания про-

дуктивных коров. За последние три года 

были введены в эксплуатацию 4 телятника, 

2 коровника на 500 голов каждый, произ-

веден капитальный ремонт пяти животно-

водческих помещений. В 2013 году запу-

стили в эксплуатацию новый доильный зал 

с израиль ской компьютерной системой 

управления стадом. 

...В экскурсии по животноводческим 

помещениям ЗАО «Нива» Дмитрий Пуш-

карев рассказал гостям об особенностях 

применяемых здесь технологий. Затем 

показал им токовое хозяйство, где на-

ходитсяи цех по получению высококаче-

ственного стерильного корма с помощью 

экструдеров (у сельхозпредприятия есть 

и мобильный комбикормовый завод). 

Зерноток полностью укомплектован обо-

рудованием для очистки и сушки зерна. 

Идут работы по организации семеновод-

ческого участка – с норией, бункером-

накопителем, транспортерами и складами 

на 6000 тонн зерна.

– Сейчас мы решили более основа-

тельно заняться молодняком, – поделился 

с нами после экскурсии Дмитрий Пушка-

рев. – Полностью переделываем родиль-

ное отделение и цех сухостоя и модерни-

зируем телятники. В производстве молока 


