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Лекари человечества
На первом областном конкурсе вете

ринарных врачей за звание лучшего в про

фессии соревновались 34 представителя 

ветстанций всех районов, а также областной 

и городской станций по борьбе с болезня

ми животных. Это, в основном, специалисты 

с высшим образованием, у многих из них за 

плечами не один десяток лет ветеринарной 

работы.

Сегодня на ветеринарных станциях Ом

ской области трудятся более 1200 человек, 

в том числе 585 ветеринарных врачей. И под 

их контролем находятся все животноводчес

кие хозяйства региона, все виды сельско

хозяйственных животных и птиц и вся про

дукция, поступающая на рынки и в магазины 

области.

В торжественной церемонии открытия 

конкурса участвовали министр сельского 

хозяйства и продовольствия Омской об

ласти Виталий Эрлих, начальник Главного 

управления ветеринарии Омской области 

Владимир Плащенко, председатель обкома 

профсоюза работников АПК Алексей Зу

барев, председатель Агропромышленного 

союза Омской области Владимир Ковален

ко и глава Марьяновского района Анатолий 

Солодовниченко.

В своем приветственном слове Ви

талий Эрлих поблагодарил администра

цию Марьяновского района и руководство 

ОАО «Племенной конезавод «Омский» за 

то, что они согласились провести на своей 

территории этот «исторический первый кон

курс» и вложили много сил и души в его ор

ганизацию. Министр поздравил участников 

конкурса с праздником их профессиональ

ного мастерства и передал им поздравления 

от временно исполняющего обязанности 

главы региона Виктора Назарова.

– Говорят, что если врачи лечат челове

ка, то ветеринарные специалисты – чело

вечество, – продолжил он. – Благодаря им, 

их неустанной заботе и профессионально

му мастерству сегодня в Омской области 

сложилась благоприятная эпизоотическая 

обстановка и отошли в прошлое массовые 

заболевания животных туберкулезом, бру

целлезом и другими опасными болезнями. 

Однако далеко не все представляют, какой 

большой объем работы ветврачи проделы

ваюти сегодня. В течение года они проводят 

185 миллионов ветеринарных обработок и 

свыше 3,6 миллиона разного рода экспер

тиз. Их повседневного внимания требует и 

продукция, которая у нас реализуется в ма

газинах и на рынках. В результате всей этой 

работы продукты, которые попадают на сто

лы омичей, безопасны для здоровья.

Виталий Эрлих отметил, что при поддержке 

правительства Омской области из года в год 

совершенствуется материальнотехническая 

база ветеринарных служб области. За по

следние годы было приобретено около 

60 единиц транспорта специального назна

чения, и в одном только 2014 году были вве

дены в строй 19 новых ветлабораторий, осна

щенных самым современным оборудованием.

Участников и гостей конкурса при

ветствовали глава Марьяновского райо

на Анатолий Солодовниченко и директор 

ОАО «Племенной конезавод «Омский» Ан

дрей Зайцев. Они тоже отметили, что про

фессия ветврача является одной из самых 

важных и специалисты этой профессии во 

многом определяют здоровье и благополу

чие многих и многих людей.

Забегая вперед, сообщим, что через не

сколько дней Марьяновский район широко 

и ярко отметил свое 80летие. Поэтому этот 

исторический Первый областной конкурс 

ветврачей хорошо вписался в юбилей райо

на – как праздник в празднике.

На пике знаний и умений
Как и все конкурсы профессионального 

мастерства в агропроме, этот тоже прохо

дил в два этапа. В его теоретической части 

ветврачи должны были правильно пройти 

тест из 20 вопросов, а в практической им 

давались разные задания – от оформле

ния ветеринарносопроводительных до

кументов до определения по вводным дан

ным заболевания животного. В последнем 

случае от конкурсантов требовалось пра

вильно выбрать и применить лекарствен

ный препарат или совершить требуемую 

ветеринарную манипуляцию. Их «пациен

тами» стали несколько здоровых коров из 

стада конезавода. Лекарств им, конечно, 

не давали, но забор крови делался по

настоящему. 

Конкурс продолжался 2,5 часа. Стро

гие судьи оценивали каждую мелочь – от 

индивидуального подхода к животному до 

скорости работы конкурсантов. Высокопро

фессиональные ветврачи работали на пике 

своих знаний и умений, и поэтому выбрать 

«самогосамого» было непростой задачей. 

И это тоже характерно для соревнований 

лучших мастеров своего дела. 

В ходе проведения конкурса министр 

сельского хозяйства и продовольствия Ом

ской области Виталий Эрлих ознакомился с 

выставкой новых ветпрепаратов, представ

ляемых организациями – спонсорами меро

приятия. Это не только омские, но и иного

родние компании как с многолетним стажем 

работы, так и зарегистрированные только в 

этом году. Они представляли препараты, в 

основном производимые в России в рамках 

стратегии импортозамещения. Министру 

показали дезинфектант, разработанный в 

этом году, – он в два раза дешевле не толь

ко зарубежного аналога, но и российского 

препарата, с которым ветеринары работали 

еще год назад. 

Когда конкурс завершился и судейская 

комиссия проводила подсчет баллов, участ

ники и гости мероприятия не скучали – твор

ческий коллектив управления культуры Ма

рьяновского района подарил им небольшой, 

но прекрасный концерт. 

Затем началась торжественная церемо

ния награждения победителей. Награды им 

вручали министр сельского хозяйства и про

довольствия Омской области Виталий Эрлих 

и начальник Главного управления ветерина

рии Владимир Плащенко. 

Первое место на областном конкурсе 

ветеринарных специалистов завоевал Баур

жан Караманов (ветстанция Павлоградско

го района). Второе место заняла Надежда 

Удовенко (Саргатский район), третье место 

досталось Евгению Киселю (конезавод «Ом

ский»). 

Призом в номинации «За опыт и предан

ность профессии» был награжден ветврач с 

многолетним стажем Владимир Емельянов 

из Шербакульского района. А награду в но

минации «За стремление к знаниям» полу

чил самый юный участник конкурса – Виктор 

Павлов из Знаменского района. Кроме того, 

все участники профессионального состя

зания получили награды и призы от органи

заторов и спонсоров. Отметим, что среди 

партнеров конкурса –ООО «Фирма «ВРК» 

(Омск), ООО «Омск ветпрепараты», НВЦ «Аг

роветзащита» (Сергиев Посад), ООО «Агро

ветсоюз» (Омск) и другие.

В ходе торжественной церемонии на

граждения и после нее прозвучали оценки 

Первого областного конкурса ветеринарных 

специалистов. Виталий Эрлих отметил, что 

это мероприятие нужное и полезное и такие 

конкурсы будут проводиться и впредь. Он 

пригласил районы подавать заявки на про

ведение такого конкурса в следующем году, 

хотя и признал, что для его организации, 

конечно, требуется огромная совместная 

работа.

Коснулся министр и вопроса финансиро

вания ветеринарных служб.

– Бюджет Главного управления ветери

нарии Омской области на этот год состав

ляет примерно 380 миллионов рублей, и 

половину этих средств ветслужбы области 

зарабатывают сами, – сказал он. – Финан

сирование недостаточное, и зарплаты у ве

теринарных специалистов оставляют желать 

лучшего. Вопрос об этом мы постоянно ста

вим перед федеральным правительством, и 

надеюсь, что он всетаки будет решен. Ведь 

агропром Омской области демонстрирует 

хорошую динамику развития и процесс этот 

требует соответствующего ветеринарного 

обеспечения.

О большом вкладе ветеринарной служ

бы в развитие омского агропрома говорил 

и председатель обкома профсоюза работ

ников отрасли Алексей Зубарев. «Конкурс 

профессионального мастерства – это всег

да школа передового опыта. Мы видели, как 

вы общались, обменивались мнениями, и я 

убежден, что такое общение было полезным 

для всех. Сегодня это был подлинный празд
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ник труда, и вы его провели достойно», – от

метил он.

Начальник Главного управления ветери

нарии Омской области Владимир Плащен

ко сообщил нам, что когда два года назад 

министр сельского хозяйства и продоволь

ствия Виталий Эрлих озвучил идею прове

дения такого конкурса, он ее сразу «воспри

нял с пониманием». И когда в прошлом году 

возглавил Главное управление ветеринарии, 

то дал команду готовить к следующему лету 

областной конкурс ветврачей.

– Наша ветеринарная служба пере

живает не самые легкие времена, и такое 

мероприятие поможет ее популяризиро

вать. Этот конкурс призван продемонстри

ровать, что у нас в каждом районе есть 

высокопрофессиональные ветеринарные 

специалисты, искренне преданные своей 

профессии. А среди них – еще и лучшие 

из лучших. Сегодня здесь собрался цвет 

омской ветеринарии. Это люди различных 

возрастов. Конечно, они боролись не за 

призы, а за самоутверждение в профессии, 

но я убежден, что никто из них не чувствует 

себя проигравшим. Ко мне потом многие 

подходили и говорили, что это правиль

но – организовать такой конкурс. Все его 

восприняли как долгожданную дань уваже

ния нашей службе, высоко оценили при

сутствие на конкурсе министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской обла

сти, – продолжил Владимир Плащенко. 

Он отметил еще один интересный факт: 

конкурсанты больше набирали баллов не 

в теоретической, а в практической части 

соревнования. То есть они, в основном, 

проявили себя как опытные практики, не

много подзабывшие теорию. Раз в пять лет 

каждый ветеринарный специалист прохо

дит в ОмГАУ трехнедельные курсы повы

шения квалификации, но по результатам 

конкурса в Главном управлении ветери

нарии сделали вывод, что эти курсы надо 

проводить чаще. А также активнее при

влекать ветврачей из районов к различным 

научнопрактическим мероприятиям. Есть 

надежда, что этот конкурс стимулировал 

участников и на самостоятельное углу

бление своих знаний, их «модернизацию». 

«Присутствуя на экзаменах в Институте ве

теринарии, мы убеждались, что и там мно

гие вопросы уже устарели, в основном, по 

нормативноправовой базе. И мы будем 

помогать институту с этим справиться, в 

том числе и участием специалистов наших 

ветстанций в учебном процессе», – сооб

щил начальник ГУ ветеринарии.

Владимир Плащенко сожалеет, что 

не участвовали в конкурсе высококвали

фицированные ветврачи, работающие 

в лабораториях, а также большая армия 

ветеринарносанитарных экспертов на 

рынках и перерабатывающих производ

ствах: «Мы обдумаем, как бы в таких кон

курсах задействовать и их». 

Планы есть, и, что немаловажно, есть 

партнеры, которые готовы участвовать в их 

реализации. Это, прежде всего, компании, 

обеспечивающие омский рынок ветери

нарными препаратами. Таких компаний в 

Омске уже немало, что делает выбор эф

фективных препаратов широким.

Председатель судейской комиссии, ди

ректор Омской областной ветеринарной 

лаборатории Игорь Николаевич Каликин со

общил нам, что в практической части конкур

са судьям тоже пришлось нелегко – требо

валось четко оценить каждую манипуляцию 

конкурсанта с животным. Участники конкурса, 

несмотря на свой опыт, стаж и мастерство, 

заметно волновались. И все они примерно 

одинаково отвечали на вопросы по теории, 

так что победителей судьи определяли, в 

основном, по четкости и уверенности мани

пуляций в практической части конкурса.

– Для меня это второй в жизни област

ной конкурс, который пришлось органи

зовывать, – поделился с нами директор 

ОАО «Племенной конезавод «Омский» 

Андрей Зайцев. – Первым был конкурс 

мастеров машинного доения в 2005 году. 

Перерыв, как видите, 10 лет, и, конечно, я 

тоже волновался. К тому же это был первый 

областной конкурс ветеринарных врачей, 

то есть опыта его организации практиче

ски не было. Но все равно мы постарались 

подготовить помещения, рабочие места 

для конкурсантов, создать праздничную 

атмосферу. И, кажется, нам это удалось.

Слово о хозяевах
Мы воспользовались моментом, чтобы 

расспросить Андрея Зайцева о сегодняш

ней ситуации в ОАО «Племенной конный за

вод «Омский». Напомним, что предприятие 

это – государственное, и оно единственное 

за Уралом имеет статус племзавода по раз

ведению лошадей рысистой породы. Пле

менную работу в этом направлении ведет 

уже более 80 лет. 

У конезавода «Омский» пять отделений. 

Дойное стадо в 1700 голов при общем по

головье КРС 5300–5600 голов. Хозяйство 

располагает почти 20 тысячами гектаров 

сельхозугодий, из них 14,5 тысячи гектаров 

пахотных земель. Они почти поровну поде

лены между кормовыми и зерновыми куль

турами, впрочем, зерно тоже практически 

все идет на корм – продается только около 

1000 тонн.

В прошлом году племенной конезавод 

«Омский» вошел в число победителей со

ревнования среди сельхозорганизаций Ма

рьяновского района. Также по итогам года 

в хозяйстве надоили по 5732 кг молока от 

одной фуражной коровы – это 10е место по 

надоям среди СХО всей Омской области.

Андрей Зайцев возглавляет ОАО «ПКЗ 

«Омский» с марта 2015 года. Мы попро

сили его поделиться впечатлениями своих 

первых месяцев работы директором этого 

предприятия.

По его оценке, «хозяйство хорошее, с 

крепким фундаментом и коллективом, но в 

его развитие долго не вкладывались деньги». 

Здесь неплохо организовано содержание 

КРС: привязное зимой и на открытых пло

щадках – летом. Такое содержание требует 

наличие большого количества персонала, 

и это создает серьезный дефицит кадров – 

молодежь на такие фермы не идет. На пер

спективу рассматривается введение беспри

вязного содержания, при котором требуется 

в 3–4 раза меньше людей. Андрей Зайцев 

надеется, что ему удастся убедить федераль

ных собственников предприятия в необходи

мости модернизации животноводства, но не

обходимо четко выработать и представить ее 

направление – беспривязное или привязное, 

но высокотехнологичное. 

Уже сейчас в хозяйстве необходимо се

рьезно работать над совершенствованием 

системы кормления КРС – это сегодня до

вольно проблемный вопрос. Кормов в этом 

году планируют заготовить с запасом, и уже 

сейчас заложили 1500 тонн сена при по

требности 1300 тонн. Также на конец июля 

было заготовлено примерно 10 тысяч тонн 

зеленой массы на сенаж.

Еще одна проблема – растелы не вы

ровнены по году. Примерно 50% их при

ходится на февральмай, тогда как вторая 

половина распределена по остальным 

восьми месяцам года. Не хватает квали

фицированных рабочих, имеющих спе

циальное образование, – трактористов, 

электриков, сварщиков, операторов ма

шинного доения. Штат специалистов уком

плектован полностью, и они, по оценке ди

ректора, вполне грамотно справляются со 

своими обязанностями.

– Что касается коневодства, то для меня 

это – совершенно новое направление, – 

признался Андрей Зайцев. – Последние ме

сяцы я его усиленно изучал и понял, что это 

дорогое и, прямо скажем, нерентабельное 

направление. Тем не менее, в нашем хозяй

стве содержится 250 голов лошадей, и из них 

203 – племенные. У нас есть племенное сви

детельство по породе «русская рысистая», и 

мы получаем по ней государственную суб

сидию. Сейчас работаем над получением 

такого же свидетельства и по орловским 

рысакам. Планируем и дальше работать по 

улучшению пород лошадей.

У хозяйства есть племенное свидетель

ство и по породе КРС «красная степная», но 

вот субсидии по ней не получают – не выпол

нены все условия субсидирования.

В сфере растениеводства брендом и 

гордостью ОАО «ПКЗ «Омский» долгое вре

мя являлось производство экологически 

чистой продукции. Но для этого требуется 

строго соблюдать все требования агротех

ники, своевременно и точно выполнять не

обходимые полевые операции. Между тем 

в хозяйстве долгое время не обновлялись 

основные средства, и сегодня для таких за

дач ощутимо не хватает сельхозтехники. 

Большинство машин и агрегатов прорабо

тало уже более 20 лет и имеет износ более 

60%. Потому часты поломки.

Уже запущен процесс обновления сель

хозтехники – решается вопрос о приобрете

нии двух зерновых комбайнов и одного кор

моуборочного. Этого будет достаточно для 

успешного завершения сельскохозяйствен

ного года. В целом необходимо обновление 

всей сельхозтехники, а для этого требуется 

примерно 120 млн рублей. «За 6–7 лет про

извести такое обновление вполне реаль

но», – добавил он.

Кроме того, отметил Андрей Зайцев, 

сегодня в Омской области, да и в целом по 

России, спрос на экологически чистую про

дукцию пока еще невелик, и заработать на 

ней практически невозможно. 

– Мы экономически проигрываем своим 

соседям, которые выращивают сельхозра

стения по энергосберегающим технологиям с 

минимальной затратой ГСМ, но с применени

ем гербицидов, – пояснил он. – И теперь пред

стоит решить, по какому пути идти дальше. Или 

обеспечить наше нынешнее производство 

соответствующей техникой и персоналом и 

искать нишу по реализации экологически чи

стого зерна по более высокой цене, или пере

ходить на нулевую технологию, которая дока

зала свою экономическую эффективность.

Первый областной конкурс ветери-

нарных специалистов – событие знако-

вое и многообещающее. И то, что среди 

его победителей был ветврач конезавода 

«Омский», еще раз подтверждает высо-

кий кадровый потенциал этого заслужен-

ного сельхозпредприятия. Пожелаем же 

ему уверенного развития, а областным 

конкурсам ветврачей – продолжения на 

долгие-долгие годы.


