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На правах рекламы. СХАО «Белореченское».

После двухлетнего перерыва 
в Иркутской области при под-
держке министерств образова-
ния и сельского хозяйства реги-
она наконец-то провели главный 
для всех работников сельского 
хозяйства праздник, в рамках 
которого прошли конкурсы 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения 
коров» и «Лучший пахарь». На 
мероприятие приехали предста-
вители 17 муниципальных обра-
зований Приангарья. 

Организатором праздника 
стало СХАО «Белореченское», 
для предприятия это не только 
большая ответственность, но и 
возможность показать всему ре-
гиону, что здесь трудятся про-
фессионалы, и что это огром-
ный отлаженный механизм, где 
важен каждый. А для участни-
ков это встреча друзей, которые 
приехали рассказать о себе, по-
делиться опытом, изучить новые 
технологии. 

– Мы завершили посевные ра-
боты, и это праздник для всех 
жителей Иркутской области, – 
подчеркнул губернатор Игорь 
Кобзев. – Мы всегда будем под-
держивать сельское хозяйство, 
потому что понимаем, что на 
сегодня это основной источник 
экономики региона. Договори-
лись, что создадим совет по раз-
витию сельского хозяйства, луч-
шие его представители войдут 
в совет и будут формировать 
предложения стратегического 
партнерства и развития на тер-
ритории региона – продоволь-
ственная безопасность должна 
быть четко сформирована. 

– Сельское хозяйство – осно-
ва нашей жизни, и работающие 
в этой сфере люди, их работа 
вызывают глубокое уважение, – 
поддержал губернатора министр 
сельского хозяйства области 
Илья Сумароков. – Мы серьез-
но пересмотрели программу 
по лизингу, на нее в этом году 
предусмотрено 900 миллионов 
рублей. Компенсационные затра-
ты позволят нашим аграриям 
серьезно обновить тракторный 
парк, они уже начали приобре-
тать высокопроизводительную 
технику. 

Участники и гости праздни-
ка, которых набралось около 800 
человек, с интересом осматрива-
ли выставочную технику ново-

сибирских и белорусских диле-
ров, дегустировали продукцию 
сельхозпредприятий. Не нашлось 
тех, кто прошел бы мимо пави-
льона СХАО «Белореченское», где 
предлагали попробовать и при-
обрести мясную и молочную 
продукцию, а также мороженое 
на основе белореченского моло-
ка. «Вкусно!» – так отзывались 
люди о продуктах «Белоречья», а 
многие говорили о том, что хо-
рошо их знают и покупают. 

– Наше предприятие уча-
ствует в этом празднике по-
стоянно, – поделился первый 
заместитель генерального ди-
ректора СХАО «Белореченское» 
Степан Франтенко. – Сюда при-
езжают специалисты со всей 
области, здесь хорошая выстав-
ка техники, можно поговорить 
с поставщиками и пообщаться 
с коллегами. В этом году много 
участников конкурсов плюс еще 
и студенты среднего профессио-
нального образования, для кото-
рых соревнования между собой 
– хорошая практика, которая 
позволит влиться в трудовую 
жизнь. И наша задача сегодня не 
только выбрать лучших по про-
фессии, но и обсудить проблемы, 
выстроить диалог с правитель-
ством, посмотреть технологии 
других хозяйств. Уровень про-
фессионализма растет, наши 
участники есть в обоих конкур-
сах. Уверен, что мы победим. 

Организаторы «Дня поля» 
провели для коллег два позна-
вательных семинара по живот-
новодству и растениеводству. 
Главный зоотехник по живот-
новодству СХАО «Белоречен-
ское» Виктор Гоняев рассказал, 
что Министерство сельского 
хозяйства региона попросило 
представить технологии, при-
меняемых на предприятии. На 
семинаре говорили о содержа-
нии, кормлении и разведении 
племенных животных. Основная 
задача – найти максимально 
эффективные экономически ре-
шения и применить их, предва-
рительно опробовав в местных 
условиях. Выполнить все нор-
мативно-правовые требования, 
связанные с экологией. Участ-
ники семинара интересовались 
кормозаготовкой и выращивани-
ем молодняка. С февраля 2022 
года предприятие официально 
имеет статус племенного завода 
по разведению голштинской по-

роды коров, менее чем за полго-
да реализовано почти 650 голов, 
и число желающих приобрести 
животных не уменьшается. 

По словам главного агро-
нома предприятия Александра 
Душнева, на семинаре по рас-
тениеводству новые интересные 
гибриды пшеницы предложили 
гости из Новосибирска. СХАО 
«Белореченское», у которого 65 
тысяч гектаров ярового сева, 
ежегодно внедряет новинки на 
экспериментальных участках. 
Специалисты внимательно на-
блюдают, как они покажут себя 
в наших условиях. Если испыта-
ния прошли успешно, запускают 
в производство. 

Пока на полях состязались 
19 трактористов-машинистов, 
претендующих на звание лучше-
го пахаря, на табукской ферме 

ОПХ «Сибирь» СХАО «Белоречен-
ское»  соревновались 23 доярки. 
Они отвечали на вопросы тестов, 
разбирали и собирали доильные 
аппараты, строго соблюдали 
технологию доения и следили за 
качеством молока. Кроме того, 
им еще нужно было «уговорить» 
коров отдать молоко, и контакт 
с животными нашли все. 

– Наше хозяйство – пере-
довое, у нас 3600 дойных коров, 
каждый день мы получаем 85 
тонн молока, – с гордостью го-
ворит старший зоотехник ОПХ 
«Сибирь» Елена Амосова. – У нас 
семь молочно-товарных ферм, 
поставляющих вкусное молоко, 
соответствующее всем ГОСТам 
и нормативам, и наши жители 
это понимают. Конкурс участ-
ницы прошли успешно, все спра-
вились с заданиями. 

Уверенность в том, что на 
предприятии работают лучшие 
специалисты, руководителей 
СХАО не подвела. В конкурсе 
на лучшего оператора машин-
ного доения коров две работни-
цы «Белореченского» поднялись 
на высшие ступени пьедестала. 
Первое место, памятная медаль, 
почетная лента и сертификат 
на 300 тысяч рублей у Светла-
ны Далбаевой из ОПХ «Сибирь». 
Второго места и сертификата 
на 200 тысяч рублей удостоена 
Нина Гродникова из ОПХ «Пе-
тровское». Опыт работы у луч-
ших доярок почти одинаковый 
– 14 и 15 лет. В конкурсе «Луч-
ший пахарь» первое место занял 
также работник Белореченского 
агрохолдинга Степан Рыбников, 
который трудится в ОПХ «Хай-
та». Его стаж – 19 лет. 

Однако это не все награды 
СХАО «Белореченское» на об-
ластном празднике. За много-
летний добросовестный труд 
в системе агропромышленного 
комплекса благодарность Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
объявлена трактористу-машини-
сту ОПХ «Сибирь» Николаю Пе-
тухову. Не осталось без подарка 
и само сельхозпредприятие – 
его машинный парк пополнился 
трактором «Беларусь». Это свое-
го рода поощрение за огромную 
работу по организации и прове-
дению масштабного областного 
мероприятия. 

Инна ПРОКОПЕНКО.
Фото автора.

Лучшие доярки и пахарь
ТРУДЯТСЯ В СХАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

СобытиеСобытие
Триумфальной победой завершился в пятницу, 

22 ИЮЛЯ, областной праздник «День поля-2022» 
для СХАО «Белореченское». На пьедестал почета 
поднялись сразу три работающих на предприятии 
мастера своего дела.

Руководители СХАО «Белореченское» сфотографировались с конкурсантами.

Техника готова к выйти на поле.
Николай Петухов отмечен благодарностью 

Министерства сельского хозяйства РФ.

Лучшие доярки Приангарья.
Лучший пахарь 

С. Рыбников (в центре).


