конкурс с призами!

МОИ РОДИТЕЛИ
РАБОТАЮТ В «НИВЕ»
соединяя науку
и производство
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лучшие
животноводы
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об итогах года
и наших работниках
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Стабильное развитие –
это итог работы
всего коллектива

Инвестиции в новые технологии
Закрытое акционерное общество «Нива» уделяет особое
внимание модернизации своих технологических возможностей. На протяжении многих лет приобретается новая техника.
В 2011 году в техническое перевооружение было инвестировано около 75 миллионов рублей, что составляет очень весомую цифру для регионального предприятия.
Использование «нулевой» технологии (no-till) с применением
технических разработок мировых производителей позволило
достичь приемлемых показателей урожайности даже минувшим экстремально жарким и сухим летом. В то время как у соседей по району после засухи нормой был урожай в 3-5 центнеров с гектара, в ЗАО «Нива» этот показатель достиг почти 12
центнеров. Подчеркнем: в худший по погодным условиям год.
В 2011 году, например, урожайность в среднем находилась в
районе 18-20 ц/га…

Применение технологии no-till развивается с 2008 года, когда в хозяйстве были засеяны по ней первые 4000 гектаров.
Сегодня площадь посевов данного типа превысила 20000
гектаров. Конечно, необходимо постоянно изучать опыт коллег по отрасли, не только в России, но и за рубежом. Поездки
в другие аграрные развитые страны (Аргентина, Бразилия,
Канада) стали для нас не редкими. Как показывает мировой опыт, максимального эффекта
в использовании «нулевой» технологии позволяет добиться только передовая, отвечающая
всем требованиям, сельхозтехника. Так в ЗАО
«Нива» были приобретены и освоены дисковые
сеялки, тракторы и другие машины известных
марок John Deere, New Holland, Amazone. Использование GPS-модулей стало повседневным
делом. Внедрение серьезной техники потребовало практически изменения мышления работников: даже механизаторы с опытом осваивали
инновации практически «с нуля». Но как показала практика, вложения в новую линейку техники
окупаются буквально за 1,5 сезона.

Технология no-till принесла на земли закрытого акционерного общества «Нива» не только повышение урожайности, но
и позволила говорить о сохранении ресурса самого главного
богатства растениеводов – почвы. В ней дольше удерживается влага, замедляется нагрев поверхности в жару, даже влага
ливневых дождей используется с пользой. В итоге, почва буквально оживает, позволяя говорить о ее перспективном использовании на долгие годы вперед.
Разумеется, традиционная вспашка также применяется в хозяйстве, там, где
это технологически необходимо. В местной аграрной
науке при этом до сих пор
сильны позиции сторонников традиционной пахоты:
много споров вызывает полученный в «Ниве» опыт, но
основной вывод – полученные положительные результаты говорят сами за себя.
За последние 5 лет полностью поменялись технологии
и в животноводстве. Активно
используется беспривязное содержание скота. Обеспечивается
приготовление сложных кормов с учетом особенностей рациона разных видов коров. Для этого также применяется современный комбикормовый комплекс немецкого производства
на базе автомобиля MAN, приобретенного в 2011 году. Сегодня
поголовье дойного стада в ЗАО «Нива» стабильно находится на
уровне 2000 коров, ведется активная племенная работа. Перспективы у животноводов также как и в растениеводстве заключаются в дальнейшем технологическом перевооружении и
росте качества производственного комплекса.
Дмитрий Пушкарев,
заместитель генерального директора ЗАО «Нива»

В 2012 году ЗАО
«Нива» исполнилось 55
лет. Годы уверенного
развития позволили не
только преодолеть экономические невзгоды
1990-х годов, но и занимать лидирующее положение, как в районе, так
и в степной природноклиматической
зоне
Омской области. На
сегодняшний день хозяйство
располагает
36995 га земли, в том
числе пашни 32508 га.
Посевная
площадь
сельхоз культур составляет 30240га в т.ч. под яровыми 24400га. По
объему производства и рентабельности ЗАО «Нива» входит в «Клуб300» – самых крупных и прибыльных хозяйств Российской Федерации
и в «Клуб-100» – объединение самых крупных и прибыльных хозяйств
Омской области. Рациональное сочетание растениеводства, животноводства и других отраслей производства позволили хозяйству за 2010
год получить прибыли 91 млн. 481 тыс. рублей, рентабельность составила 26 процентов, в 2011 году получена прибыль 123 млн. 412 тысяч
рублей, рентабельность составила 22,5 процента.
В хозяйстве освоена и применяется ресурсосберегающая технология возделывания сельскохозяйственных культур, основанная на
применении новейших агрегатов и почвообрабатывающих орудий,
сокращающая затраты на единицу получаемой продукции. Несколько лет мы используем нулевую технологию возделывания зерновых и
технических культур, это позволило значительно улучшить плодородие
почвы, сократить расход горюче-смазочных материалов и повысить
рентабельность сельскохозяйственного производства.
Ежегодно в хозяйстве проводятся мероприятия по техническому
перевооружению тракторного, комбайнового, автомобильного парка.
Только за последний год на сумму 75 млн рублей приобретены пять новых тракторов New Holland, шесть посевных комплексов, разбрасыватель удобрений, опрыскивателей фирмы Amazone и кормоуборочная
техника фирм Pottinger, «Ростсельмаш». На базе хозяйства проводятся
испытания новейших образцов сельскохозяйственной техники, поставляемых заводами изготовителями. Внедрена и успешно используется в
хозяйстве система точного земледелия.
В «Ниве» уделяется особое внимание передовым технологиям посева зерновых культур, внесению минеральных и органических удобрений, новейшим способам защиты растений. На протяжении девяти лет
закладываются опыты по выращиванию пшеницы различных сортов в
зависимости от сроков посева и способов обработки семян.
Поддерживается связь с Сибирским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, Омским государственным аграрным
университетом, опытно-производственными хозяйствами Омской
области, проводится целенаправленная работа по обновлению и
внедрению в производство новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. В хозяйстве возделываются сорта пшеницы:
«Сибаковская юбилейная», «Павлоградка», «Дуэт», «ОмГАУ-90», «Эритроспермум 78», ячменя «Саша», гороха «Аксайский усатый-55», овес
«Иртыш 22». Урожайность зерновых культур в последние годы всегда
превышает средние показатели по району и по степной природноклиматической зоне. В результате с 2001 года ЗАО «Нива» имеет статус
семеноводческого хозяйства по выращиванию и продаже семян высоких репродукций.
Общественное животноводство акционерного общества – одно из
самых крупных в районе. Совместно с учеными Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства в акционерном обществе разработана и действует специальная программа по развитию
животноводческой отрасли, которая предусматривает совершенствование генофонда стада, укрепление конституции и сроков его племенного использования. В 2001 году закрытому акционерному обществу
«Нива» присвоен статус «племенного хозяйства», в 2006 году – статус
«племенного завода».
продолжение на стр.2 >>
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Стабильное развитие
– это итог работы
всего коллектива
Крепкая кормовая база, освоение кормовых севооборотов, увеличение посевов бобовых культур значительно повысили качество заготавливаемых кормов.
Ежегодно хозяйство заготавливает на условную голову
скота не менее 35 центнеров кормовых единиц, что
на 3-5 центнеров больше, чем в среднем по Павлоградскому району.
Сегодня ЗАО «Нива» продолжает свое развитие в
направлении улучшения экономических показателей,
большое внимание уделяется кадровому вопросу –
лучшие сотрудники не остаются без внимания руководства, организуется обучение специалистов, поддерживается перспективная молодежь. Сложный 2012
год завершен, благодаря работе всего коллектива
акционерного общества, заготовлены корма, собран
максимально возможный после летней засухи урожай.
От имени руководства ЗАО «Нива» благодарю вас за
труд и желаю новых достижений на родной земле!
В.И.Пушкарев,
Генеральный директор ЗАО «Нива»

наши люди

Вся техника
будет исправной!
Главный инженер Евгений Алексеевич Смирнов
(НА ФОТО) и заведующий МТМ Александр Иванович
Алексеенко встретились с корреспондентом газеты
«Нива сегодня» и рассказали о буднях инженернотехнических работников предприятия.

На этом направлении всегда хватает дел: в хозяйстве много машин самого разного назначения, и
все они должны быть исправными, выполнять свои
функции, оправдывая вложенные в техническое
оснащение средства. Поэтому сотрудники, которым
доверена техника для ремонта и техобслуживания,
- мастера своего дела.
Большой объем работ лежит на инженерах по эксплуатации Николае Юрьевиче Назарове и Денисе
Владимировиче Клоке. Техосмотры, списание и постановка на учет, страхование техники – это тоже
задачи инженеров по эксплуатации, и они с ними
своевременно справляются. Инженер по сельхозмашинам Виктор Викторович Шнайдер отвечает за
комбайны и машинный двор.
В МТМ заняты ремонтными работами. Для этого задействованы: собственный токарный цех,
слесарь по топливной аппаратуре Владимир Алексеевич Шкурапей, слесарь по гидравлике Руслан
Новокшенов, слесарь по К-700 Юрий Васильевич
Везентиу (трактора в ЗАО «Нива» полностью ремонтируют своими силами) – всего 14 человек. В МТМ
кроме ремонта отечественной сельхозтехники, реставрации ее деталей и узлов активно осваивают
ремонт иностранных машин, которых сегодня в
парке хозяйства немало (New Holland и John Deere).
Интересной работы всегда хватает, и поэтому текучести кадров здесь – люди работают не один год.
Например, слесари – более 10 лет, токари (Василий
Васильевич Юрко, Владимир Стороженко) – более
25 лет! Особо стоит отметить Владимира Григорьевича Стороженко – он не просто исправно трудится
на своем месте, но и вносит время от времени рационализаторские предложения, придумывает, изобретает что-то новое.
Режим работы МТМ во время посева и сбора
урожая, становится круглосуточным: нужно, чтобы
техника не останавливалась ни на минуту – в эти
периоды работники по необходимости оперативно
выдвигаются в поле – электрик, механик, моторист всегда готовы прийти на
помощь механизаторам.
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ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: растениеводство

«Соединяя науку и производство»
Владимир Леонтьевич Бойко,
главный агроном ЗАО «Нива»:

- Владимир Леонтьевич, вы много лет работаете в акционерном обществе. Расскажите, что
предшествовало вашему трудовому пути в ЗАО
«Нива»? Что повлияло на выбор профессии?
- С сельским хозяйством связано не одно поколение нашей семьи. Мой дед Кирилл был полеводом и впоследствии возглавил один из первых
колхозов – имени Ленина в деревне Ярмоклеевка Павлоградского района. Перед Великой
Отечественной войной, спасая колхозный скот
в непогоду, он умер от переохлаждения. Его любовь к труду на земле и аграрной технике передалась моему отцу Леонтию Кирилловичу, участнику и инвалиду Великой Отечественной войны,
который работал инженером Семяновской МТС,
заведовал мастерскими, управлял комбайном, был награжден медалями и орденом Трудового
Красного Знамени, высшей гражданской наградой советского периода нашей истории. Брат моего отца Иван Кириллович выбрал путь агронома.
Получается так, что я практически был представителем уже третьего поколения аграрной трудовой
династии Бойко.
Во время активного освоения целинных земель, наша семья переехала в соседний с Павлоградским районом Омской области район Северного Казахстана. Тогда это была одна страна,
существовали постоянные связи между соседними районами, в том и числе экономические
(например, хозяйство в Казахстане работало с
филиалом государственного банка в Павлоградке). Сам окончил ВУЗ в Целинограде (сегодня это
– Астана, столица Казахстана) с красным дипломом, остался в науке. Судьба распорядилась так,
что я вернулся в родное хозяйство зерносовхоза
«Херсонский», работал старшим агрономом, семеноводом, а с 1979 года стал там же главным
агрономом. Ничто, в общем, не предвещало потрясений, которые произошли с началом так называемой «перестройки», когда пришлось уезжать
в Россию, чтобы быть уверенным в будущем своих детей и близких. Тогда в 1994 году меня пригласил в ЗАО «Нива» его руководитель Владимир
Иванович Пушкарев. Мы до этого были знакомы,
работая в соседних хозяйствах, и от его предложения не стал отказываться: меня не интересовали
все возможные посты руководителей хозяйств и
аппаратные должности – всегда был в душе агрономом. Прошло 18 лет, и я не жалею о сделанном
тогда выборе. Интересная статистика: из 86 человек нашего выпуска по специальности «ученыйагроном» по профессии в итоге трудятся лишь 4..
- В «Ниве» у вас огромный фронт работ. Хотя
бы в общих чертах расскажите нашим читателям об основных направлениях. Какова в них
ситуация с учетом последствий рекордно жаркого лета 2012 года?
- Обе специализации акционерного общества, будь то растениеводство или животноводство, требуют серьезного отношения к
выращиванию различных культур: зерновых,
технических, кормовых; работе с удобрениями,
анализу опыта, внедрения технологий. Кроме

этого есть научная составляющая, где на выделенных участках производятся опыты.
Растениеводческое направление в «Ниве»
представлено производством зерна – основу
составляет пшеница (более 80%), около 10%
посевов занимает ячмень, на горох и овес примерно приходятся 4-5% площадей, остальное
– технические культуры (рапс и подсолнечник).
Около 30% посевов для нужд животноводства
занимают кормовые культуры, 5000 га используются под многолетние травы, 3600 – однолетние, 1000 – кукуруза на зерно и около 1800
– на силос. Несмотря на аномальное жаркое
лето, хозяйство умело получить неплохие результаты. В полеводстве: получена урожайность
зерновых 12,4 ц/га, технических культур – 11,7,
кукурузы на силос – 82,2, однолетние травы на
сенаж - 38,4 и сена - 12,4 соответственно.
Для эффективной работы необходима современная высокопроизводительная техника, и
она у нас сегодня приобретена и эксплуатируется. Замечу, что каждый выпускаемый сегодня комбайн равен примерно трем старым по
производительности и качеству работ. Поэтому
использование новой техники обеспечивает,
вместе с технологиями эффективного земледелия, хорошие показатели. Технология no-till не
является единственной применяемой в хозяйстве: ближайшие к животноводческим фермам
поля используются для выращивания зерновых
и кормовых по «традиционной» схеме. Правда,
в нее мы внесли тоже некоторые изменения в
обработку парового клина. Происходит 2 обработки культиватором, 2 – гербицидами. Вместо
предпосевной обработки применяем гербицидную, чтобы меньше сушить почву. На многих
полях ввели плодосмен (кроме паровых полей),
когда одна культура сменяет другую: например,
пшеницу сменяет рапс. Рапс рыхлит почву, ее
плотность понижается. После уборки рапса
оставляем высокую стерню (30 см) для удержания зимних осадков.
Хорошим предшественником для других
культур является горох – неслучайно на его
посевы в «Ниве» отведено порядка 1000 гектаров. Горох является весьма востребованной
культурой, которая уже стала своего рода технологией, благодаря постоянной селекции, - его
можно убирать рано, обычной уборкой, давая
несколько месяцев полю на отдых. На фуражные цели и для производства круп используются овес и ячмень. Ячмень на полях ЗАО «Нива»
представлен районированными сортами Сибирского НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХ)
Россельхозакадемии: Омский-95, Саша.
Возвращаясь к рапсу и подсолнечнику, отмечу работу с районированными сортами высокой
масличности. В частности, это сорта Сибирской
опытной станции ВНИИМК Россельхозакадемии
(г. Исилькуль) и иностранные гибриды. Масличные местной селекции показывают хорошие результаты, зарубежные сорта, как правило, позднеспелые. Интересен тот факт, что посеянные
рано по «нулевой» технологии масличные не боятся морозов. Поэтому мы пробуем технологии
раннего посева, и такое понятие как clear field
нам уже хорошо знакомо.
- Вы затронули тему взаимодействия с
наукой. Как оно происходит сегодня в ЗАО

«Нива»?
- Кроме вышеупомянутой совместной работы
с Сибирской опытной станцией и СибНИИСХозом,
наше хозяйство взаимодействует с начала 2000-х
годов с Омским государственным аграрным
университетом как элитно-семенноводческое. В
ЗАО «Нива» действительно производятся элитные
семена пшеницы, пользующиеся спросом у других участников рынка. Достигнутый высокий уровень семеноводства позволяет построить работу
с ОмГАУ в строгом соответствии с требованиями
ученых: закладываем настоящие опыты, получаем новые сорта. Кстати, Владимир Иванович
Пушкарев защитил свою кандидатскую диссертацию на основе материалов, полученных на нашей территории в совместной работе с учеными
агроуниверситета. Мы много уделяем внимания
засухоустойчивым сортам, которые по своим характеристикам можно отнести к лучшим в своем
регионе и классе. Так, например, перспективный
сорт пшеницы Павлоградка в 2012 году показал
неплохой для чрезвычайно засушливого года
результат – 13,3 центнера с гектара. Элитные семена являются хорошим экономическим подспорьем, но для этого необходимо крайне ответственно подходить к их выращиванию. Сотрудничество
науки и аграриев ЗАО «Нива» - процесс многогранный, интересный обеим сторонам, уверен, что он
будет развиваться и в последующие годы.
- Хозяйство на эту зиму обеспечено кормами
в полном объеме? Как идет подготовка к новому сезону полевых работ 2013 года?
- Да, и в этом также большая роль применения
современных технологий. Так при заготовке сена
мы используем роторные сенокосилки, работаем
на них в сезон практически круглосуточно, что позволяет провести сенокос на всей огромной территории отделений ЗАО «Нива» за 1,5-2 недели.
Так в 2012 году заготовлено 4225 тонн сена при
достаточном уровне урожайности – 12,4 центнера с гектара. Для этого используем подкормку
трав азотными удобрениями. Постоянно омолаживаем травы: у нас отсутствуют старовозрастные, а в структуре преобладают бобовые.
В завершающемся году засыпано 100% семян. Подготовили 2268 гектаров паров. Там, где
применяется «нулевая» технология, использовали
для осеннего боронования пружинные бороны
John Deere – обработали почти 16000 гектаров.
Обработку гербицидами на всей площади выполнили 2 современными комплексами Amazone и
пятью ранее купленными John Deere.
Рабочий процесс не останавливается: учим
сотрудников, повышаем квалификацию, впитываем новые знания. Сегодня технический прогресс ставит все более сложные задачи, и мы
должны их решать. А решать их можно только
имея высококвалифицированные кадры, которые знают процесс производства не понаслышке: умеют не только водить трактора, но и разбираются в технологиях и сложной электронной
начинке машин. К ним можно отнести: Яковлева Сергея, Иост Максима, Меньщикова Сергея,
Крутолапова Игоря, Герус Владимира, Величко
Евгения, Абиловых Рената и Рашида, Юдаева
Олега, Миронова Анатолия, Овчаренко Николая
и многих других.
Беседовал Евгений Белкин

фоторепортаж: они трудятся в «ниве»

1 ряд: Некрасова Е.Н, Богдан Е.А, Калюжная С.И.,
Мартынова И.И., Шкуропей С.А.
2 ряд: Герус В.Н. Овчаренко К.А.,
Степаненко В.П., Геккель Г.Е.

Тишина Т.А., Лысенко Г.У., Федина С.Н.,
Сибанов А.И., Тишин А.Н. , Абсалямов Т.З.,
Федосов А.Н., Муканов М.А., Шайхин С.Ш.

Булгаков С.В., Куанышев А.Б.,
Везентиу Н.В., Белоус Б.Н.

жизнь предприятия

номер (1) 1/2012.

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИВА»

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: животноводство

«Главное – разумно использовать
технологии и потенциал предприятия»
Вадим Дьяченко, главный зоотехник ЗАО «Нива»

- Вадим Владимирович, как вы пришли в ЗАО
«Нива» и как складывался ваш трудовой путь на
предприятии?
- Окончив в 1997 году Омский государственный
аграрный университет, работал агрономом в Учхозе №2 села Харламово Таврического района. Происходивший в те годы развал сельского хозяйства
привел к исчезновению хозяйства, и я вернулся в
родную местность: в деревню Ярмоклеевка Павлоградского района, где я родился. Проработав
там некоторое время, получил приглашение от
Владимира Ивановича Пушкарева перейти в ЗАО
«Нива». Пять лет трудился бригадиром животноводства по выращиванию племенной телки в отделении №3 в Бердовке. Далее последовало назначение на должность главного зоотехника, в которой
работаю уже 5 лет.
- У вас в подчинении много исполнителей на
местах – система сложная. Как ее освоили? Какими результатами можете поделиться?
- Сегодня в зоне моей ответственности около
300 работников. Без помощи двух моих учителей, наставников, вхождение в эту систему, обеспечение ее работоспособности заняло бы много
времени. Очень благодарен Галине Андреевне
Епанчинцевой, которая трудилась до меня в этой
должности более 30 лет, и, конечно, Владимиру
Ивановичу Пушкареву. Слаженная работа коллектива позволяет говорить о положительных
результатах. В 2012 году в среднем по хозяйству
привесы составили 700 граммов, поднявшись
с 600. Достигли среднего надоя в 4800 кг на фуражную корову – ориентируемся на достижение
показателя в 5000 кг. Активно внедряем новые
технологии: из 2000 фуражных коров около половины мы перевели на беспривязное содержание
– в 4 и 6 отделениях. Можно сказать, что осваиваем данную технологию в несколько упрощенной
форме: сами сделали боксовое содержание, глубокую подстилку. Полученный опыт на уже более

серьезном уровне планируем распространить на
1 и 2 отделения. Сегодня приобретаем из Нижнего
Новгорода очень дорогое семя канадских быков,
улучшаем генетику и здоровье стада.
- В последнее время в российском АПК много
говорят о повышении уровня автоматизации в
сфере производства молока. Что вы, как специалист, думаете по этому поводу?
- Технологии необходимы, но главное – их разумно использовать, ставя в основу потенциал предприятия. Не должно быть проблем с сервисным
обслуживанием: техника становится всё дороже,
и нужно оценивать много факторов, прежде чем
давать рекомендации по ее приобретению и внедрению. Лучше быть в «золотой середине».
- Вы уже упомянули племенную работу, которую ведет акционерное общество…
- В «Ниве» действует племзавод по разведению
красно-степного скота с прилитием крови голштинов. Поэтому для нас важно постоянно поддерживать профессиональный уровень – налажен
контакт с Центром поддержки молочного животноводства (Москва). Ежемесячно по этой программе
на 2 дня к нам из столицы приезжает консультант
Центра Евгений Шутарь. Конечно, наши цели это
не только сохранение поголовья, но и обеспечение продаж до 10-15% племенного молодняка.
- Вернемся к коллективу. Давайте отметим в
нашей беседе сотрудников направления животноводства, вносящих своим трудом весомый
вклад в работу предприятия?
- Таких работников у нас много, и каждый из них,
наверное, заслуживает в дальнейшем отдельного
рассказа. Например, более 26 лет Тамара Ивановна Погорелова ведет учет в животноводстве, а
больше десятилетия заведует ветеринарной аптекой Асия Жабиковна Альжанова. Попробую коротко рассказать об отделениях.
Более 30 лет трудится в 4-м отделении бригадир
Анатолий Андреевич Жучик, под его руководством
достигаются высокие показатели – ферма неоднократно занимала 1-е место во внутреннем соревновании ЗАО «Нива». Привесы у них сегодня более
900 граммов, надои – до 7500 кг на корову. Здесь
отлично работают телятницы Надия Рауш, Елена
Крутолапова, Гульжан Альжанова. Хорошие результаты у осеменатора Кайныш Калкеновой.
В 6-м отделении, несмотря на относительно
молодой средний возраст сотрудников (бригадир
Иван Иванович Юстус, управляющий Александр
Юрьевич Погребняк), также есть хорошие резуль-

таты: надои более 5000 кг на корову, высокая
сохранность молодняка. Ветеринарный врач Валентина Ивановна Чуниховская, доярки Антонина
Федоровна Ененко и Людмила Ивановна Недолба, телятницы Светлана Пашаева и Наталья Ивановна Пиндюк, - все эти люди много вложили труда
в свою работу.
Управляющий 1-м отделением Самат Бостыбаевич Альжанов обеспечивает стабильную работу
своих подчиненных: привесы здесь неплохие, надои стабильные. Ему помогают в этом: бригадир
Валентина Ивановна Мерзлякова, помощник бригадира Надежда Васильевна Новикова, доярки Татьяна Борисовна Ладатко, Нина Ивановна Жучик
и Хадима Карабаева, телятницы Светлана Гордиенко, Тамара Московцева, Татьяна Гольдман, скотник Рустам Исенов.
Отделением номер 3 руководит Виталий Васильевич Остров более 10 лет. Вместе с ним ответственно подходят к работе: бригадир Ольга Владимировна Витман, скотники Серикпай Аяпергенов
и Жоломан Сибанов. Они добиваются стабильных
привесов более 750 граммов. Входящая также
в это отделение ферма в Бердовке демонстрирует стабильные показатели. На ней трудятся такие
специалисты как бригадир Алексей Николаевич
Тишин, скотник Серик Шайхин, фуражир Галина
Утигеновна Лысенко и осеменатор Светлана Николаевна Федина.
Во втором отделении под руководством Готфрида Егоровича Геккеля работают: бригадир Дина
Михайловна Пиндюк, доярки Ирина Мартынова,
Светлана Калюжная, Светлана Шкуропей и Татьяна Овчаренко, телятницы Елена Богдан и Елена
Некрасова, кормач Василий Каленчук и Стадник
Николай.
7-м отделением управляет Игорь Алексеевич
Куц, здесь выращивают на откорме бычков. Отмечу телятниц Ирину Нардину и Елену Суздаль, работающую с 2004 года, а также бригадира – Ивана
Николаевича Шамолова.
В центральном молочном блоке заведует Любовь Васильевна Лужанская. Здесь трудятся также
лаборант-приемщица Елена Поршина и слесарь
Анатолий Скляр.
Все эти люди много сделали для развития и
успешной работы направления животноводства
в ЗАО «Нива». Их можно приводить в пример
коллегам.
Беседовал Иван ЗАХАРОВ

«Все объекты ремонтируем вовремя»

Виктор Шнайдер, руководитель строительного отдела ЗАО «Нива»
В настоящее время в строительном отделе
акционерного общества трудятся 30 человек, из
них – 14 строителей. На балансе 5 тракторов, столярный цех. Все работники заняты на объектах,
и, как говорит руководитель отдела Виктор Шнайдер, объемов работ достаточно.
Так, в 2012 году, основные работы велись по
ремонту животноводческих помещений, площадок. Восстановили гараж по причине растущего
парка техники. Также перестелили 2 крыши в
животноводческих помещениях, 2 зерносклада
перекрыли профнастилом. Работниками строительного отдела был уложен асфальт на площади
2500 квадратных метров на току. С привлече-

нием подрядчиков построен новый зерносклад,
а собственными силами – новые площадки для
телят. Все объекты ремонтируются и сооружаются
вовремя.
В настоящее время сотрудники отдела строят
новые летние площадки в селах Божедаровка
и Липов Кут. Пилорама ведет заготовку леса и
дров – на сегодняшний день объем уже превысил 400 кубометров.
Стабильная работа коллектива отдела основана на опытных кадрах, которые трудятся в
нем уже не один год. Среди них стоит отметить
работника пилорамы Александра Келле, столяра Валентина Жукова, бригадира строительной

бригады Александра Новикова. Более 30 лет
работает тракторист Александр Белобородов, а
более десятилетия – его коллеги Василий Варченко и Николай Ковальченко. Опыт старших
товарищей перенимает перспективная молодежь: Виктор Дынник, Борис Белоус, Дмитрий
Эккерт, Евгений Сергиенко.
О значимости вклада отдела в жизнь ЗАО «Нива»
говорит тот факт, что все помещения акционерного общества сегодня задействованы в производственном процессе (нет брошенных или простаивающих площадей), а за последнее десятилетие
своими строительными ресурсами возведены 3
новых животноводческих помещения.

наши люди

Автопарк:
преодолевая
любые расстояния
В автопарке ЗАО «Нива» всегда кипит работа: перевозка молока и доставка необходимых грузов выполняются регулярно. Для этого предприятие располагает всеми необходимыми ресурсами: как
материально-техническими, так и кадровыми. Большегрузные автомобили перевозят органику, зерно, грузы.
Руководством акционерного общества уделяется
внимание вопросу технического переоснащения автопарка. Так в 2011 году он пополнился 4 новыми КамАЗами и 6 прицепами. Число КамАЗов, таким образом,
достигло 35 машин. В 2012 году в строй введен новый
гараж площадью 1800 квадратных метров для стоянки
автомобилей – как раз по причине расширения автопарка хозяйства.
Руководит автопарком Смашной Виталий Макарович. Многие сотрудники работают здесь уже не один год.
Занят на перевозке молока водитель КамАЗа Владимир
Горпинченко, выполняют внутренние перевозки фуража, комбикормов и пр. на автомобилях ГАЗ-53 Иван
Шкуропей и Нурлыбек Сарсенов. На ответственном
участке по перевозках на очистке и сортировке семян
трудится Александр Нерозник. Выполняются перевозки
нефтепродуктов с нефтебазы из Омска на собственную
АЗС – сегодня этим занят Евгений Захаров, а до него –
Николай Плиско. Перенимают опыт молодые водители
Ренат Асадулин и Виталий Губаренко. Все они ежедневно выполняют поставленные задачи.
Расстояния в ЗАО «Нива» не маленькие – между полями и объектами каждый день автотранспорт передвигается на десятки километров. Это требует серьезного
отношения к работе со стороны коллектива, который в
большинстве своем состоит из работников 22-35 лет,
способных решить поставленные задачи качественно
и в срок. А после завершения трудовых будней еще и
постоять за честь своего структурного подразделения на
футбольном поле – команда автопарка активно участвует в соревнованиях по этому виду спорта между подразделениями ЗАО «Нива», занимая первые места.

лучшие
животноводы-2012
По показателям работы лучших животноводов Павлоградского муниципального района в период с 1
октября 2011 по 1 октября 2012 года определены
лучшие работники в сфере животноводства - все они
сотрудники ЗАО «Нива».
Лучшие операторы машинного доения коров
(в скобках - удой молока на 1 корову в кг):

1 место - Трайт Ирина Михайловна (7550),
2 место - Жучик Нина Павловна (6630),
3 место - Яненко Антонина Федоровна (6070).
Лучший молодой работник в возрасте до 30 лет Елдырева Елена Геннадиевна (7550).
Лучшие животноводы по уходу за коровами:

1 место - Бариев Кахарман Негматович,
2 место - Балахтар Виктор Николаевич,
3 место - Кривицкий Александр Андреевич.
Лучшие Операторы по искусственному
осеменению животных:

1 место - Калкенова Кайныш Махметовна,
2 место - Федина Светлана Николаевна,
3 место - Резниченко Надежда Леонтьевна .

фоторепортаж: они трудятся в «ниве»

Ахметова П.Х, Аяпергенова С.З., Витман О.В.,
Альжанов Д.И. Аяпергенов С.К.,
Рахимов Б.К., Сибанов Ж.И.

Мустафина Р.Х., Жучик А.А., Трайт И.М., Бисимбаева С.Н., Бариева М.К., Бейсиитов А.Ш.,
Дюсембаев Д.Д., Копбаева А.Х., Шульц Л.И., Калкенов А.З., Калкенова К.М, Калкенов Н.З.,
Шантыбаева К.Т., Дюсембаева Л.З., Базарова Д.А. Елдырева М.А , ,Бариев К.Н., Крутолапов
И.Г., Рауш А.И, Умаров А.С., Меньшиков С.А., Абилов Р.Е., Кныль О.М., Орманбаев Е.Д.

Филандин С.И., Келле Е.С., Тюзкин Н.Н.,
Маринин А.П., Мерзляков В.А.
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юбиляры января 2013

на местах

руководители отделений ЗАО «нива»
об итогах 2012 года
и лучших работниках

поздравляем

Предлагаем вниманию наших читателей подборку
мнений руководителей отделений акционерного общества,
которым наш корреспондент задал следующие вопросы:
«Как прошел этот год в вашем отделении?» и «Кого из
ваших подчиненных вы можете отметить по итогам труда
в 2012 году?»

управляющий
отделением №4
Амангельды
Шайдулович Бейсиитов
В отделении №4 (село Липов
Кут) под зерновыми в 2012 году
использовался 3471 гектар земли, из них пшеница занимает
3074 гектара, остальное – ячмень. Урожайность составила
около 10,5 центнеров с гектара.
Под подсолнечник было отведено 300 гектаров посевов, кукурузу – 483га. Силоса заготовили 2118 тонн,
сенажа – 1772, соломы – 877.
Среди лучших сотрудников отделения отличился Сергей Меньщиков, механизатор, работающий на технике
John Deere. Он занял первое место во внутреннем соревновании ЗАО «Нива», ездил на районный праздник
передовых работников. Хорошо зарекомендовали
себя Крутолапов Игорь, Миллер Павел, Рауш Анатолий, Абиловы Ренат и Рашид.
Из 85 работников отделения №4 более половины
заняты в животноводстве. В этом направлении достигнуты очень серьезные показатели – отделение вышло
на первое место по надоям с показателем 7815 кг на
фуражную корову. Большая заслуга в этом работников
звеньев, таких как доярки Ирина Михайловна Трайт
(6906 кг на фуражную корову, в ее ведении – 160
голов скота) Нина Ивановна Мегрешвили (5301 кг на
фуражную корову, 170 голов); телятницы Надия Анатольевна Рауш (привес около 900 граммов), Гульжан
Альжанова (молодая, активная работница); осеменатор Кайныш Калкенова (постоянный призер соревнований). Всего в отделении №4 около 1000 голов скота,
из них на долю коров приходится – около 600, остальное составляет молодняк.

управляющий
отделением №3
Виталий васильевич
остров

Пздравляем следующих работников
предприятия, отмечающих свой юбилей
в январе 2013 года:

управляющий отделением №2
готфрид егорович геккель
Отделение №2 занимает первое место во внутреннем соревновании ЗАО «Нива». В 2012 году посевы зерновых составили 3304
гектара, кормовых – 3819 гектаров. Средняя урожайность зерновых
составила в завершающемся засушливом году – 12,6 ц/га. Сенажа
заготовили 3500 тонн, сена – 700, соломы – 800 тонн. Всё это –
итог работы коллектива, где трудятся такие замечательные люди, как
Владимир Николаевич Герус (на силосном комбайне), Николай Алекссеевич Овчаренко (сеет зерновые), Анатолий Александрович Миронов (занял третье место по косовице), Виталий Павлович Степаненко
(сеет кукурузу и скирдует сено).
Что касается животноводства, то в отделении сегодня 600дойных коров и 458 телят.
Средние удои превышают 5200 кг. Здесь хорошо показало себя звено доярок в составе
Светланы Калюжной, Светланы Шкуропей, Ирины Мартыновой, Елены Некрасовой. По телятам мы вышли на показатель привеса 752 грамма, почти втрое выросла сохранность поголовья молодняка. Здесь отличились Елена Александровна Богдан, Татьяна Александровна Якимчук, и Галина Николаевна Яковенко, ветврач Жагупарова Сауле Серсимбаевна.

управляющий отделением №1
Самат Бостыбаевич Альжанов
В отделении №1 имеется 6881 гектаров пашни, 2415
га занято зерновыми ,1430 га техническими, а еще
3000 га – кормовыми культурами. По заготовке кормов
в 2012 году, как и в предыдущем 2011 году, мы себя обеспечили полностью. Заготовили 5200 тонн сенажа, 3600
– силоса и 900 тонн – сена. По основным показателям
отделение заняло третье место в ЗАО «Нива».
Из сотрудников, наиболее ответственно подходящих к
работе, отмечу заслуженного механизатора России Александра Михайловича Дубограя, трактористов-машинистов – Иоста Максима, Яковлева Сергея, Юдаева
Олега, Величко Евгения, Левченко Александра. Максим Иост награжден Золотым
Колосом среди молодых трактористов-машинистов победителей областного трудового соревнования, был приглашен в Москву на Первый Форум победителей.
Направление по животноводству представлено 600 дойными коровами и
550 головами молодняка. В завершающемся году удалось повысить сохранность и добиться более высоких показателей привеса, чем в 2011-м. В этом
– немалая заслуга коллектива. Хорошие бригадиры: на дойном стаде – Валентина Ивановна Мерзлякова, на молодняке – Надежда Васильевна Новикова.
Много лет трудятся доярки Хадиша Карабаева и Татьяна Ладатко, осеменатор
Вера Смелая, телятницы Тамара Московцева, Татьяна Гольдман. Также упомяну
скотников - Рустама Исенова и Виктора Балахтара.

50 лет

1 января
Бичевой Александр Федорович
9 января
Додаманкина Инна Александровна
28 января
Абилов Ержан Мендыгалиевич

60 лет

14 января
Бойко Владимир Леонидович

главный энергетик
юрий алексеевич гордиенко

Электроцех ЗАО «Нива» - служба, где всегда
оперативно реагируют на любые запросы отделений и других составляющих акционерного
общества. От быстрого устранения аварийной
ситуации, ее предупреждения многое зависит.
Поэтому здесь подобраны мастера своего дела
– 13 человек. В их компетенции – большой объем оборудования: 49 подстанций и десятки километров линий электропередач 1000 кВ. Штат
службы укомплектован полностью – нет утечек кадров, есть перспективная молодежь. Мы принимаем ребят на производственную практику,
сейчас, например, в отделении №2 на практике студент колледжа. Из
работников отмечу Николая Николаевича Тюзкина (электрик токового
хозяйства ЗАО «Нива»), Александра Николаевича Козореза (отделение
№6) Алтынбек Жаналыкович Кожабаева (центральная усадьба).
В 2012 году наши сотрудники выполнили ремонт электрооборудования на токовом хозяйстве, в отделениях – профилактические работы. Электрики планово производят все необходимые замены, внедряют новые технологии. Сейчас завершается подготовка паспорта
акционерного общества по энергоаудиту – документа, который необходим при работе современного крупного предприятия, каким является ЗАО «Нива».

Территория отделения №3
охватывает 2 населенных пункта
управляющий токовым хозяйством
– Назаровка и Бердовка. ПлоСергей Владимирович ширяев
щади под зерновые в 2012 году
На току ЗАО «Нива» и зимой хватает работы. Ведется подготовка семян зерновых,
здесь составили 3747 гектара: из
кормовых культур. В зимний период важно организованное кормопроизводство –
них – пшеницы 2551 гектар, ячрасход кормов увеличивается до 700 тонн ежемесячно. Каждая группа животных
меня 946 гектаров. Полученная урожайность составила
обеспечивается при этом своими необходимыми видами кормов – отдельно для выв среднем 12,1 центнера с гектара (второй показатель в
сокоудойных коров, других коров, телят. На токовом хозяйстве сами делают премиксы
ЗАО «Нива» среди отделений). Горох был посеян на плос учетом всех необходимых добавок. Большим подспорьем в этой сложной системе
щади 262 гектара, кукуруза - 561 гектар, подсолнечник
приготовления является современный передвижной кормоцех MAN, который исполь– 315 и рапс – 382 гектара. Было заготовлено 3325 тонн
зуется с 2011 года: технология приготовления на нем полностью автоматизирована,
силоса, 1920 тонн сенажа, 1126 – соломы.
машина снабжена приборами учета, отличается невысоким расходом топлива. Кроме того, компактность
Хорошие показатели урожайности для тяжелого засистемы, смонтированной на шасси большого грузовика, не требует вложений в строительство нового касушливого года связаны с применением передовой техпитального помещения цеха.
нологии no-till, которая в менее экстремальных погодных
Коллектив работников тока – дружная, сплоченная команда, где всегда высок уровень взаимопонимаусловиях 2011 года позволила получить 16 ц/га. Конечно,
ния. Осенью в него вливаются сезонные работники, в другие периоды года – основной штат составляют 30
без слаженной работы коллектива подобные результаты
человек. Могу выделить Александра Дранова, работающего на кормоцехе MAN, сушильщика Андрея Марине были бы реальностью. Отметим вклад комбайнеров
нина, водителя погрузчика MANITOU Василия Мерзлякова, оператора Сергея Филандина.
Алексея Леонидовича Чашкина и Акилбека Искановича
Сибанова, механизатора Василия Михайловича Ющенко
(работал на сеялках по «нулевой» технологии). Отделения
внимание!!! объявляем конкурс детских рисунков
активно взаимодействуют между собой, например, в нашем отделении работала бригада из отделения №1. Надо
отметить Альжанова Марата, Згурского Николая и др.
По животноводству отделение №3 работает двумя
Объявляется конкурс рисунка среди детей работников ЗАО
фермами, где ведется выращивание племенной тёлки. В
«Нива» на тему «Мои родители работают в «Ниве». Мы ждем
2012 году здесь было осеменено 895 телок, в летний певаши работы до 15 января 2012 года - принимаются рисунки,
риод поголовье достигало уровня до 2000 голов (племенвыполненные в любой технике (краски, карандаши, мелки и т.д.)
ных телок). Среднегодовой привес составил 657 граммов.
участниками в возрасте до 14 лет включительно.
На фермах трудятся 10 скотников и 3 кормача. Среди них
Победителей ждут призы от руководства ЗАО «Нива» и редакможно отметить скотников Фариду Хабибуловну Ахметову,
ции газеты трудового коллектива «Нива Сегодня»! Рисунок можСибанова Жоломана Искаковича, Серика Шолпановича
но принести/передать/переслать в отдел кадров или приемную к
Шайхина, осеменатора Светлану Николаевну Федину (она
заместителю генерального директора ЗАО «Нива» с обязательным
неоднократно участвовала в профессиональных соревноуказанием имени, фамилии, возраста участника.
ваниях по осеменению), кормача Валерия Андреевича
Московца.
ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИВА»

с призами!

МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В «НИВЕ»
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