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ПлоДоСмЕн СЕБя оПРавДал
Сегодня «Трояна» ведет свое произ-

водство на площади порядка 7 тыс. гек-
таров, причем доля зерновых меньше 
40%. На путь диверсификации здесь 
встали в 2009 году, и с того времени 
стремятся максимально повысить пло-
дородие земли. Задача хозяйства – по-
лучить максимально высокую матери-
альную отдачу с каждого гектара, но 
при этом отдавать почве все, что взяли 
культуры и даже улучшить ее плодо-
родие. Практический опыт и стабильно 
высокие результаты убедили руководи-
теля, что курс на плодосменный севоо-
борот верен и оправдан.

– В этом году мы сеяли пять основ-
ных культур: пшеницу, сою, лен, гор-
чицу и вику, – во время поездки по 
полям рассказывает Юрий Малышко. 
– Кроме них на небольших участках 
пробные: люпин, горох, чечевицу, нут 
и гречиху. Прежде чем ввести в севоо-
борот какую-то культуру, два-три года 
ее испытываем на небольших площа-
дях – 5-10 гектаров. А после наблю-
даем, подходит она под наши условия 
или нет. К примеру, вику испытывали 
два года, начали с 10, после увеличили 
до 50 гектаров, в этом уже – 600. Эта 
бобовая культура, которая дает земле 
много азота и не позволяет сорняку ра-
сти. В этом году посеяли ее в смеси с 
пшеницей и еще на одном участке сде-
лали вика-овсяную смесь. В общем, по-
рядка 1100 гектаров.

В этом году сою в хозяйстве посеяли 
на 800 гектарах. Выращивают ее шесть 
лет и пока не могут понять, что ей нуж-
но. Хотя отдельные участки давали по 
16 и 20 центнеров с гектара. 

Были опыты и по чечевице: в 2012-
2013 годах параллельно пробовали се-
ять чечевицу, сою, нут и горох. Тогда 
самый лучший результат показала соя, 
поэтому на ней и остановились. В 2012 
году, когда впервые посеяли сою, в хо-

зяйстве не было специальных жаток и 
после сложнейшей уборки с больши-
ми потерями, которые доходили до 3 
центнеров с гектара, решили, что нуж-
но приобрести соевые жатки. Сделали 
это еще до девальвации, тогда одна 
жатка обошлась по 11 млн тенге, сегод-
ня одна стоит более 20 млн тенге. Сей-
час в «Трояне» выращивают два сорта 
сои - Краснодарский «Бара» и украин-
ский «Танаис». Первый и по стеблестою 
и урожайности в этом году дал 16 цент-
неров, что в два раза больше, чем у 
второго. 

– Последние годы все больше раз-
говоров о чечевице, – отмечает агра-
рий. – Цена на нее высокая, и как 
предшественник она хорошая, поэтому 
в этом году решили снова ее попро-
бовать. В результате она дала 27 цент-
неров с гектара, а соя, в среднем, 7-8 
центнеров. Если посмотреть коммерче-
скую сторону, доходность от сои будет 
порядка 100 тыс. с гектара, а за чече-
вицу в этом году дают 130 тыс. тенге 
за тонну. Если учесть полученную уро-
жайность по данной культуре, то в этом 
году доходная часть с гектара окажется 
выше 300 тыс. тенге. Для нас такая до-
ходная часть с гектара – это космос. 
Но это не значит, что нужно сеять толь-
ко чечевицу. Год на год не приходится, 
поэтому необходимо более детально 
изучить данную культуру.

оПытным ПУтЕм
Какие культуры и какие площади 

под них отвести руководитель хозяй-
ства решает вместе с сыном Андреем и 
агрономом хозяйства Артемом Локай-
чуком. По мнению агрария, они допол-
няют друг друга, а за ним остается роль 
наблюдателя. 

– В технологию я не вмешиваюсь, 
но иногда осекаю, говорю, что не стоит 
так размахиваться, что был у нас уже 
подобный опыт, – добавляет Юрий 
Михайлович. – Лет 10 назад я никак 
не мог завлечь в производство своего 
сына, убеждал, что это не только мое, 
а наше общее дело. Сегодня ситуация 
изменилась, он втянулся и сейчас на 
работе мы не сын и отец, а партнеры. 
Спорим, доказываем свою точку зре-
ния, приводим доводы. Сейчас ситуа-
ция такая, что на рынке интересуются 

всеми культурами кроме пшеницы. Она 
никому не нужна, а кто интересуется, 
тот предлагает копеечную цену, кото-
рая для нас неприемлема. Вот мы и ду-
маем, что нужно и дальше сокращать 
посевы пшеницы, хотя уже сегодня ее 
доля в севообороте была меньше 40%. 
Уже очевидно, что нужно наращивать 
площади бобовых, к примеру, посеяли 
на 20 гектарах нут на песчаных почвах, 
он вырос и показал себя неплохо. Че-
чевица дала хороший урожай, будем 
ее расширять, но не до безумия. 

В хозяйстве уже много лет приме-
няют плодосменный севооборот и ухо-
дить от него не намерены. По словам 
директора, они уже уверены в правиль-
ности своего решения и эффективности 
такого севооборота. Только теперь его 
надо немного сбалансировать по пло-
щадям в нужной пропорции: бобовые, 
масличные и злаковые. В этом году 
пшеница после льна в среднем дала 
23-24 центнера с гектара, а после сои 
и вики больше 30 центнеров. Но это не 
значит, что нужно сеять только бобо-
вые и злаковые, необходим и лен. 

– Я всегда сравниваю растение с 
человеком, – делится Юрий Михайло-
вич. – У каждого растения свое пита-
ние. Если пшеница питается в верхнем 
горизонте почвы, потому что у нее моч-
коватая корневая система, то маслич-
ные и бобовые имеют стержневой ко-
рень, который уходит вглубь и берет 
питательные вещества и влагу из ниж-
него горизонта. Таким образом, верх-
ний слой отдыхает, а в следующем году 
нижний. Если через год в земле будет 
стрежневой корень, он разуплотняет по-
чву. Мы не пашем землю и оставаясь 
в почве корень сгнивает и появляются 
дополнительные капилляры, идет до-
полнительная аэрация воздуха и воды. 
Человек от растения отличается видом и 
формой, в остальном они одинаковы – 
это часть природы. Для жизни человека 
и растения нужны пять факторов: пита-
ние, влага, защита от болезней, защита 
от вредителей и тепло. Для того, чтобы 
растение выросло ему нужны элементы 
питания такие как азот, фосфор, калий 
и микроэлементы: кобальт, молибден, 
цинк, бор и другие. Все они накапли-
ваются в стебле, корнях, семенах. При 
нашей технологии получается - что 

С этого года в Костанайской области на новый этап вышла работа по 
проведению диверсификации посевных площадей и ухода от монокульту-
ры. один из тех, чей опыт ставят в пример аграриям региона - директор 
тоо «трояна» Ôедоровского района юрий малышко. У него свой интерес-
ный подход к делу, к технологии и ко всей цепочке производства в целом. 

ЮриЙ Малышко: 
«кульТуры нуЖно 

ПодбираТь С уМоМ»
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взяла культура, то, практически, она по-
сле себя на поле и оставила. Так как во 
время уборки сои, мы забираем только 
бобы, а солому от растения измельчаем 
и оставляем. 

Социальная СоСтавляющая
– Когда меня спрашивают с какой 

культуры можно начать диверсифи-
кацию посевов, отвечаю, пробуйте со 
льна, – поясняет Юрий Михайлович. 
– Нередко слышу, такие фразы: «Тебе 
легко, у тебя все есть - и базы, и тех-
ника». Но всего, что у нас сегодня есть 
мы добились сами, поднялись с нуля.

Один из последних проектов хозяй-
ства – это переработка льняной соломы, 
которую, как от других культур, не оста-
вишь на поле, ее нужно только вывоз-
ить оттуда. Раньше ее сжигали, теперь 
на поле скатывают в рулоны и отвозят 
на специальную площадку, над которой 
сделали навес. В переработке льняной 
соломы есть и экономический интерес. 

Одно из недавних приобретений то-
варищества – это фотосепаратор рос-
сийского производства. Его привезли, 
провели наладку, обучили специалиста 
хозяйства, а также подключили к интер-
нету. Это на случай необходимости уда-
ленного доступа для помощи по устра-
нению неполадок. Благодаря его работе 
урожай отчищается от примесей до ев-
ростандарта. И такой продукт с удоволь-
ствием покупают зарубежные компании. 

– С бункера после мехтока урожай 
подается на два лотка фотосепаратора, 
который по цвету отделяет чистый про-
дукт от примесей, – рассказал механик 
тока, оператор фотосепаратора Олег 
Гребенюк. – Перед работой провожу 
настройки по цветам. И уже фотокаме-
ры «ловят» чужой цвет и тут же вклю-
чается компрессор и ненужный элемент 
тонкой струей воздуха убирает его в 
специальную камеру.

По словам агрария, фотосепаратор 
– идеальное оборудование для очист-

ки мелкосемянных культур: льна, гор-
чицы. На нем уже чистили не только 
лен, но и горчицу, чечевицу и гречиху. 
И данное оборудование уже окупило 
себя на 600 тоннах горчицы, которую 
до очистки не могли продать по 50-60 
тыс. тенге, а после реализовали за 110 
тыс. за тонну. 

– Мы уже семь лет не работаем с 
элеваторами, а значит взяли на себя их 
работу по приемке, подработке и хра-
нению урожая, – делится аграрий. – 
Для этого нужны люди, для обеспече-
ния их круглогодичной занятости и для 
того, чтобы не было текучести кадров, 
они работают в нескольких направле-
ниях. Во время уборки на току, зимой 
на мельнице, а теперь и в цехе по пе-
реработке льняной соломы. Здесь са-
мая важная составляющая – это соци-
альная, когда в хозяйстве постоянный 
состав, я знаю каждого работника, его 
потенциал и возможности. 

С каждым годом мы проводим мо-
дернизацию, улучшаем производствен-
ные помещения. Раньше, когда у нас не 
было мастерской, мы ремонтировали 
комбайны летом, весной не успевали 
готовить посевную технику. После того, 
как построили МТМ, в нем постоянно 
кипит работа, зимой ремонтируется 
техника. Нет спешки и горячки, как это 
было несколько лет назад. Сотрудники 
довольны, бывает даже летом загоня-
ют технику на ремонт в ангар, где для 
этого созданы все условия. Зимой в ма-
стерской тепло, смотришь и мастера с 
удовольствием идут на работу.

В хозяйстве стараются решать перво-
очередные вопросы по созданию усло-
вий для комфортной работы на произ-
водстве. Кроме того, уже несколько лет 
подряд за счет хозяйства отправляют 
специалистов в санаторий. Начинали с 
10 человек, в этом году планируют по-
ощрить 19 работников. Директор считает, 
что в его деле нет мелочей и от того, как 
руководитель наладит процесс будет за-
висеть благополучие и его сотрудников. 

– Уверен, что нужно вести произ-
водство так, чтобы подбирать высокодо-
ходные культуры, и получать большую 
отдачу с гектара, – подчеркивает Юрий 
Михайлович. – Поддержка АПК госу-
дарством в виде субсидий – это хоро-
ший механизм, который помогает отрас-
ли, но они - не самое важное в работе 
сельхозформирований. Главное – нужно 
получать хорошую отдачу по объему и 
доходности с гектара. А когда есть до-
стойный доход, создавать условия для 
работы на предприятии, повышать опла-
ту труда, чтобы у селян была возмож-
ность улучшать свои бытовые условия, 
учить детей. Чтобы они оставались в се-
лах, благоустраивали их совместными 
усилиями и думали о будущем.

татьяна ДЕРЕвянКо,
фото автора

Костанайская область
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Тоо «Северная нива» выбираеТ 
оборудование ао «МельинвеСТ» 

Уже многие годы Казахстан 
входит в элитный клуб мировых 
экспортеров зерна, реализуя по-
рядка 8 млн. тонн продукции в 
год, и для того, чтобы не поте-
рять место в этом неофициальном 
клубе, нашей стране нужно про-
водить активную модернизацию 
сельскохозяйственной отрасли. 
Подумать только, ежегодно в Ка-
захстане возделывается 22 млн. га 
земель, и все это обслуживается в 
большинстве своем изношенным 
машинно-техническим парком. 
во многих хозяйствах по сегод-
няшний день работают нории и 
сушилки, построенные еще в 80-х 
годах прошлого столетия. Похожая 
ситуация сложилась и с элеватора-
ми, так что говорить о качестве их 
работы сложно. При таком раскла-
де страна может быстро покинуть 
мировую лигу экспортеров зерна. 

Статистика говорит о том, что лишь не-
многие отечественные аграрии смотрят да-
леко вперед и заботятся о том, чтобы их 
зерно было конкурентоспособным на миро-
вых рынках. И это не только семена, удо-
брения и техника, но и важная послеубо-
рочная подработка зерна. 

Без сомнения, решение такого важного 
вопроса должно быть доверено профессиона-
лам, одним из которых является АО «Мельин-
вест». Полуторавековой опыт этого произво-
дителя и огромный ассортимент продукции 
позволяют подобрать решения для самых 
требовательных потребителей. В Казахстане 
весьма успешно эксплуатируются сепараторы, 
зерносушилки, нории, триерные блоки, кон-
центраторы и силосы производимые здесь. 

Два года назад ТОО «Северная Нива», 
находящееся на севере Казахстана, запусти-
ло новый элеватор с использованием обору-
дования АО «Мельинвест». О возможностях 
элеватора и его технических возможностях 
«Босс-Агро» поговорил с директором «Се-
верной нивы» Сергеем ГУСЕльниКовым. 

- Сергей Георгиевич, расскажите, по-
жалуйста, об элеваторе.

 - Элеватор «Северная Нива» был постро-
ен и запущен в 2015 году. Здесь использова-
но турецкое оборудование, а именно, силоса 
для хранения. А оборудование для подра-
ботки принимаемых сельскохозяйственных 
культур мы установили российское.

-  на какой объём рассчитан элеватор?
- Здесь возможно хранить 30 000 тонн 

сельскохозяйственных культур одновременно.
- Элеватор рассчитан только под зер-

новые?
- Конечно, нет. У нас работают две ос-

новные линии: первая - это линия по при-
емке зерновых культур, и вторая линия - по 
приемке масличных культур. Эти линии не 
зависят друг от друга. 

- вы упомянули, что на элеваторе 
установлено российское оборудование. 
можете уточнить какое, и от какого про-
изводителя?

- Мы долго изучали рынок и остановили 

свой выбор на оборудовании от АО «Ме-
льинвест». Практически все оборудование 
по предварительной, первичной и семенной 
обработке мы приобрели у этого завода-
производителя.

- а сушилка имеется?
- Сушилка является неотъемлемой ча-

стью производственной цепочки любого 
элеватора. При строительстве нашего эле-
ватора, мы остановили свой выбор на су-
шилках Vesta от компании «Мельинвест». У 
нас установлено две сушилки - по одной в 
каждой линии. 

- Какова их производительность?
- Завод предлагает различную: и 20 т/ч, и 

30 т/ч, но мы посчитали, что в нашем проек-
те нужна Vesta производительностью 50 тонн 
в час, и не ошиблись. За два сезона наши 
сушилки показали свою эффективность.

- Сергей Георгиевич, прошлый год 
многим запомнился тяжёлой уборкой, 
если не сказать аномальной. многие 
фермеры убирали зерновые и маслич-
ные, можно сказать, по снегу, и везли 
свой урожай на элеваторы с запредель-
ной влажностью. Как ваше оборудова-
ние справилось с этим?

- Да, действительно год был сложный. 
Если говорить о ситуации на нашем элевато-
ре, то оборудование, можно сказать, выдер-
жало нагрузку на «отлично», за исключени-
ем сушилки, которая установлена на линии 
по приёмке масличных культур. С ней воз-
никли проблемы при сушке подсолнечни-
ка. После, совместно с инженерами завода 
«Мельинвест», мы провели ревизию и внес-
ли в сушилку конструктивные изменения, 
после чего проблема была успешно решена. 

- вы говорите, что у вас работают 
две сушилки. Соответственно, обслужи-
вающий персонал нужен для каждой?

- Нет, и это то, что меня, как руково-
дителя, устраивает больше всего. Сушилки 
полностью автоматизированы, и их управ-
ление запитано на один пульт. Соответ-
ственно, всю работу по запуску и контролю 
за работой двух сушилок осуществляет один 
оператор. 

- вы используете для сушки газ?
- Нет, обе сушилки работают у нас на 

дизельном топливе.
- Сергей Георгиевич, давайте вер-

немся к вопросу предварительной очист-
ки. на каких машинах вы остановили 
свой выбор?

- В нашу производственную цепоч-
ку мы внедрили скальператоры БЗО-2м и 
БЗО, производства АО «Мельинвест». Их 
ещё называют ворохоочистителями. Они у 
нас установлены во избежание засорения 
приемно-распределительных устройств и 
предназначенны для грубой очистки зерна 
от крупных, случайно попавших примесей. 
Хотя возможности модели скальператора 
2М выходят за эти пределы. Я думаю, он 
способен справиться и первичной, и даже 
семенной очисткой поступающего зерна.

- Получается, что БЗо 2м справляется 
и с первичной очисткой зерна?

- Думаю, да. Но для первичной очист-
ки зерна мы установили проверенный сепа-
ратор БЛС-150, опять же производства АО 
«Мельинвест». Это воздушный сепаратор 
производительностью 150 тонн в час. Мы 
довольны его работой.

- Ранее вы упомянули о семенной 
очистке. Какое оборудование работает у вас 
в «Северной ниве» в этом направлении?

- Для семенной очистки мы установили три-
ерные блоки ББО, производства АО «Мельин-
вест». Эти блоки способны отбивать овсюг, что 
для нас важно. Они отличаются высокой эф-
фективностью очистки, которая составляет не 
менее 75%,  а содержание полноценных зерен 
в отходах составляет не более 2%!

А нам остается добавить лишь то, что у 
компании АО «Мельинвест» есть официаль-
ный представитель в Казахстане – это ТОО 
«Донник», оказывающее весь спектр сервис-
ного обслуживания в Республике.

Подробно об оборудовании 
ао «мельинвест» можно узнать, 
посетив сайт www.melinvest.ru 

а также позвонив 
по телефону: 8-831-277-66-11 

или 8-831-277-69-13



октябрь 2017 9



октябрь 201710

КОМПАНИЯ

Каждое предприятие, занятое в сель-
ском хозяйстве, работает в условиях по-
стоянных рисков, и эти риски связаны не 
только с погодными условиями, но и с 
техническими возможностями предпри-
ятия. аграрии знают, что неисправность 
технического парка в период посевной 
или уборочной, зачастую приводит к 
простоям в работе и, как следствие, сры-
ваются агротехнические сроки. Для того, 
чтобы не допускать такой ситуации су-
ществует два золотых правила, первое 
из которых - профессиональные кадры 
на предприятии, и второе - надежные 
и проверенные поставщики техники и 
оборудования. 

В этой статье «Босс-Агро» расскажет 
о компании, которая завоевала доверие у 
многих фермеров Казахстана. ТОО «Астана 
Агропартнер» является крупнейшей компа-
нией в Республике Казахстан по реализации 
сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния. За семь лет работы компания создала 
обширную разветвленную торговую сеть. 
Технически грамотный персонал компании 
готов проконсультировать по предлагаемой 
технике самого пытливого покупателя. Кро-
ме того, в «Астана Агропартнер» заботятся о 
том, чтобы покупатель получал профессио-
нальное сервисное обслуживание приобре-
таемой техники. Для этой цели руководство 
компании создало штат высококвалифици-
рованных сервис-инженеров. 

Сегодня ТОО «Астана Агропартнер» яв-
ляется официальным дилером восьми круп-
нейших заводов-производителей сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, среди 
которых:

«KLEVER» - Компания с европейским 
стандартом производства зерноубороч-
ной, зерноперерабатывающей, коммуналь-
ной, кормоуборочной, почвообрабатываю-
щей техники и прицепных опрыскивателей. 
Предприятие АО «Клевер» входит в состав 
ГК Ростсельмаш и выпускает 50 наименова-
ний и свыше 100 модификаций прицепной и 
навесной техники под всемирно известным 
брендом Klever.

 
«VELES» - Входит в Алтайский кластер 

аграрного машиностроения и специализиру-
ется на производстве сельскохозяйственной 
техники. АО «ТД «Велес» является эксклюзив-

ным дилером АО «Алтайский завод сельско-
хозяйственного машиностроения», который 
более 10 лет производит технику VELES.

На сегодняшний день линейка техники 
насчитывает более 40 единиц и постоянно 
модифицируется под нужды фермерских 
хозяйств: бороны дисковые, зубовые и пру-
жинные, сцепки, культиваторы и другая по-
чвообрабатывающая техника.

Завод-производитель техники VELES об-
ладает собственной материально-техниче-
ской базой и современным оборудовани-
ем для технологических операций полного 
машиностроительного цикла. Предприятие 
активно развивается, наращивает производ-
ственные мощности, модернизирует произ-
водство и приобретает современное техни-
ческое оборудование.

оао «Белагромаш-Сервис имени 
в.м. Рязанова» - Завод, известный произ-
водством первоклассных дисковых, зубовых 
борон, плугов, лущильников и других по-
чвообрабатывающих орудий. 

 
Maschio Gaspardo S.P.A. - На сегод-

няшний день это большая промышленная 
группа, которой управляет семья Мaschio. 
Это мультинациональная группа, являюща-
яся лидером по производству сельскохозяй-
ственного оборудования, предназначенного 
для обработки земли, посева, ухода за зеле-
ными насаждениями, внесения удобрений и 
заготовки сена.

Предприятие состоит из 10-ти крупных 
производственных центров, 7 из них рас-
положены в Италии и 4 за рубежом: в Ру-
мынии, Китае, Индии и России, также пред-
приятие представлено многочисленными 
коммерческими филиалами по всему миру.

 
«алмаз» - Объединение компаний 

сельхозмашиностроительной сферы, специ-
ализирующихся на проектировании, произ-
водстве и сбыте почвообрабатывающей тех-
ники и запасных частей к ней под торговой 
маркой АЛМАЗ. В объединение входят: Руб-
цовский проектно-конструкторский техноло-
гический институт, ЗАО «Рубцовский завод 

запасных частей» и Торговый дом «Алмаз».

ооо СП «Унисибмаш» - Русско-вен-
герское совместное предприятие Унисиб-
маш организовано в г. Новосибирске в 
1995 году. За годы работы предприятием 
освоено и налажено производство убороч-
ной и сенозаготовительной техники: жатки 
для уборки подсолнечника 6, 8 и 12 ряд-
ков НАШ-673, -873, -1273, -1256, жатки для 
уборки кукурузы НАШ-870К, грабли ко-
лесно-пальцевые прицепные ГКП-5,3, -6,3, 
-7,3, ГВВ-6,0А и навесные ГКН-2,3, -3,3, 
4,3 пресс-подборщики рулонные ПР-120М, 
-145М, -150М и -180М.

оао «минский тракторный завод» 
- Крупнейший известный производитель 
тракторов различных модификаций. 

 
F.lli Zaffrani srl. - Итальянская компа-

ния, специализирующаяся на производстве 
профессиональных приставок (жаток) на 
комбайны для уборки зерновых, подсолнеч-
ника и кукурузы.

Кроме этого в ассортименте ТОО «Аста-
на Агропартнер» представлена техника и 
других заводов-производителей. 

По словам руководителя ТОО «Астана 
Агропартнер» Нурбола Айманбетова: «Мы 
полностью закрываем потребность сельхоз-
товаропроизводителей в технике практиче-
ски для всех операций сельскохозяйственно-
го производства. Обращаясь к нам, аграрий 
может приобрести весь перечень эффектив-
ной, качественной, профессиональной тех-
ники для растениеводства и животновод-
ства, включая её сервисное обслуживание. 
За семь лет компания «Астана Агропартнер» 
в действительности стала партнером по по-
ставке сельскохозяйственной техники для 
сотен агропредприятий Казахстана».

В ближайших номерах «Босс-Агро» вый-
дет серия статей о популярных образцах сель-
скохозяйственных агрегатов, реализуемых 
компанией ТОО «Астана Агропартнер».

Тоо «аСТана аГроПарТнер» - луЧшие 
Традиции СоТрудниЧеСТва

Подробности о стоимости реализуемой техники 
можно узнать 

по телефонам: 8 7232 21 44 70, 78-46-60 
или на сайте: http://ast-agropartner.kz/ 
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СтАтИСтИКА

Североказахстанцы в 2017-м году 
оказались лидерами по вкладу зер-
на в общий каравай республики. в 
текущем сезоне аграриям улыб-
нулась удача не только с объемом 
полученного зерна, но и с его каче-
ством. в СКо страда завершилась на 
отметке 5 млн 627,5 тысяч тонн. в 
среднем, с гектара получали по 18,2 
центнера. об итогах уборки главной 
житницы страны рассказал глава 
региона.

Североказахстанские аграрии по 
намолоту обошли акмолинских и ко-
станайских крестьян в среднем на 500 
тысяч тонн. И это несмотря на то, что 
страда в регионе была завершена позд-
нее. Тому есть логичное объяснение: «С 
самой весны проводилась большая ра-
бота по сортообновлению. Мы больше 
посеяли элиты. На 35% больше внесли 
удобрений по сравнению с прошлым 
годом. Проведена большая работа по 
диверсификации площадей», - объяс-
нил аким области, Кумар Аксакалов.

По объему намолоченного зерна 
внутри региона на первом месте с по-
казателем более 1 миллиона тонн ока-
зались хлеборобы района Габита Мус-
репова. По урожайности опередили 

всех зерновые культуры крестьян рай-
она Магжана Жумабаева, дав с гектара 
в среднем 25 центнеров.

Элеваторы в этом году работали без 
аврала. Сухое зерно освободило агра-
риев от трат финансов и нервов в «оче-
редях» на элеватор. Туда завезен всего 
1 миллион тонн. Традиционно, массо-
вых продаж пока нет. Тактику выжи-
дания лучшей цены крестьяне никогда 
не предадут. Параллельно хлеборобы 
готовят площади к зимовке. Точнее, к 
весеннему севу: обрабатывают угодья, 
пашут зябь, вносят минеральные удо-
брения. 76 тысяч тонн уже внесены. 

На момент беседы на полях реги-
она оставался только подсолнечник на 
40 тысячах гектарах. К слову, средняя 
урожайность масличных составила 10,2 
центнера с гектара. Это в разы мень-
ше, чем сбор пшеницы. Зато низкий на-
молот компенсирует его цена, которая 
раза в три выше, чем на зерно. 10 цент-
неров масличных равноценны 30 ц/га 
зерновых.

«Рентабельность очевидна, поэтому 
мы продолжим эту работу. Хотим уве-
личить площади масличных до 1 млн 
гектаров. Это экспортный продукт, и 
вывозится прежде всего в Китай», - на-
помнил глава региона.

Хлеборобы до конца текущего года 
закупят более 1,1 тысячи единиц тех-
ники на общую сумму 19 миллиардов 
тенге. 

«Наша делегация во главе с первым 
заместителем акима области Айдар-
беком Сапаровым находится в Герма-
нии. Мы работаем сейчас с компанией 
«Клаас» по привлечению их к сотруд-
ничеству. Делегация наша ездила и в 
Америку, то есть мы привлекаем инве-
сторов, чтобы у нас собирать технику», 
- рассказал Кумар Аксакалов.

АПК региона благодаря совмест-
ным действиям работников земли и 
власти улучшает свое состояние. Сто-
ит отметить, что по информации об-
ластных статистиков, с начала года в 
основной капитал сельского хозяйства 
инвестировано более 53 миллиардов 
тенге, а это 43% от общего объема ин-
вестиций по области. Среди отраслей 
сельского хозяйства наиболее привле-
кательно для капиталовложений - вы-
ращивание сезонных культур (74,9% 
от направленных в сельское хозяйство 
вкладов). На животноводство прихо-
дится 9,7%, на смешанное сельское 
хозяйство 15,2% и на вспомогательные 
виды деятельности в области выращи-
вания сельхозкультур – 0,2%.

наМолоТили больше вСех



октябрь 2017 15



октябрь 201716



октябрь 2017 17



октябрь 201718



октябрь 2017 19



октябрь 201720



октябрь 2017 21



октябрь 201722

ЖИвОтНОвОдСтвО

Тема обеспечения здоро-
вья крупного рогатого скота 
(КРС) обширна, охватыва-
ет целый комплекс вопросов 
от профилактики вирусных и 
бактериальных инфекций, от 
организации работ по репро-
дукции животных и заготовки 
кормов, от подбора оборудо-
вания до скрупулезного пла-
нирования экономического 
планирования. 

Компания ТОО «АлемВет» 
пригласила экспертов ми-
рового уровня из компаний 
MSD Animal Health, Alltech, 
KEENAN, поскольку эти лиде-
ры в своих отраслях предла-
гают комплексные решения и 
инновационные продукты для 
здоровья животных, а также 
технический сервис высокого 
уровня. 

«Только от вас зависит, 
когда и чем заболеют ваши 
животные, - заметил Алек-
сей Олейник, технический 
директор по КРС компании 
MSD Animal Health (Интер-
вет), обращаясь к ветерина-
рам. - Если вы думаете, что 
вакцинация — это дорого, то 
посчитайте и сравните, во 
сколько вам обойдется лече-
ние и ущерб от падежа».

Причем, здоровье те-
лят – это ключевой фактор 
будущей продуктивности и 
воспроизводства всего ста-
да. Источниками проблем 
являются: низкий уровень 
образования персонала и ор-
ганизации труда, гигиена и 
микроклимат в местах содер-
жания животных, инфекции: 
кишечные и респираторные.

Если телята вакцинируют-
ся, но болеют, надо искать 
другие причины. Это может 
быть неправильная техно-
логия кормления, когда при 
обилии еды происходит па-
деж от «голода». А причиной 
может быть просто резкий 
перевод теленка с молока на 
сенаж. Иногда недооценива-
ется важность выпойки мо-
лозивом новорожденных в 
первые часы рождения. На-
пример, в одном хозяйстве 
не смогли организовать мас-
совый отел нескольких сотен 
голов КРС. Из-за неотстроен-
ности организационных про-

цессов, телята не получили 
молозиво вовремя – в пер-
вые часы после рождения, 
когда формируется иммуни-
тет, но успели получить ин-
фекцию, заболели. В другом 
хозяйстве, боясь застудить 
телят, не проветривали поме-
щение, из-за чего концентра-
ция аммиака превысила все 
допустимые уровни и живот-
ные стали погибать от хими-
ческого ожога легких. Приве-
денные примеры говорят об 
отсутствии четкой стратегии, 
организации труда, незнания 
базовых вещей. 

Просчеты, приводящие 
к болезням животных, ис-
правляются применением 
антибиотиков. Между тем, 
по словам Алексея Олейни-
ка, в гонке между учеными, 
разрабатывающими антибио-
тики, и патогенными микро-
организмами выигрывают 
последние. Кроме того, в 
мире стремительно распро-
страняется тенденция раз-
деления антибиотиков на 
применяемые человеком и 
ветеринарные, поскольку из-
за остатков в животновод-
ческой продукции ряда пре-
паратов у людей возникают 
проблемы с резистентностью, 
с аллергиями и другие. По-
этому надо переключаться на 

укрепление иммунитета, вак-
цинирование. 

я нЕ таКой БоГатый, 
чтоБы 

нЕ ваКциниРовать
«Считается, что все проис-

ходящее с теленком до 21 дня 
с его рождения, зависит от 
вакцинации матери, то, что 
после – от вакцинации са-
мого теленка. Поэтому очень 
важно до 14 дня жизни телен-
ка обеспечивать защиту в ре-
зультате вакцинации матери, 
с 14 по 45 день – вакцини-
ровать и корову, и теленка, 
после 45 дня – вакциниро-
вать теленка. Поэтому крайне 
важно дать теленку в первые 
часы молозиво от привитой 
коровы. При использовании 
донорского молозива надо 
внимательно отслеживать от-
сутствие мастита, лейкоза у 
коровы. 

При вакцинировании те-
лят может возникнуть кон-
фликт вакцины с материн-
скими антителами. Но есть 
вакцины, которые обходят 
эту проблему, например, 
вакцинs Бовилис IBR и Бо-
вилис Bovipast. Выбрав оп-
тимальную схему вакцини-
рования, можно получить 
отличные результаты по за-
щите от респираторных забо-

леваний у телят. 
Высокую эффективность 

показала вакцина Бовилис 
BVD против вирусной диа-
реи – сильнейшего имунно-
депрессанта.

От ротавируса, корона-
вируса, E.coli необходимо 
вакцинировать коров от 3 
месяцев стельности до 3 не-
дель до отела высокотехно-
логичной вакциной Ротавек 
Корона. 

Для определения эффек-
тивности вакцинирования 
есть тесты, при помощи ко-
торых можно за 10 минут 
определить инфицирование 
вирусами, бактериями, или 
паразитами. 

Важно также защитить 
теленка при адаптации к но-
вым условиям кормления и 
содержания при переходе в 
группу. Во время стрессовых 
ситуаций телята подвержены 
заболеванию пневмонией. 
Для решения этой проблемы, 
на ранних стадиях выявления 
заболевание, поможет препа-
рат Зупрево. Главное, очень 
внимательно определять со-
стояние телят. 

Алексей Олейник рас-
сказал об эффективном ме-
тоде «среда-пятница», кото-
рый успешно применяется во 
многих хозяйствах в России. 
Метод построен на строгом 
системном подходе. «В сре-
ду осматриваем телят, очень 
жестко оцениваем состоя-
ние. Одышка, кашель, уши 
повесил, посмотрел груст-
но - малейшее подозрение 
на респираторные симптомы 
есть повод для отбора телят 
для лечения. Отобранных те-
лят прокалываем препаратом 
Ресфлор в дозе 10 мл на 75 
кг массы тела подкожно, и 
метим, например, зеленым 
маркером. В пятницу поме-
ченные животные прокалы-
ваются препаратом Нуфлор 
в дозе 10 мл на 75 кг массы 
тела подкожно. В среду жи-
вотные снова осматриваются. 
Новые телята с подозрением 
на респираторную инфекцию 
метятся другим цветом, про-
калываются Ресфлором, а в 
пятницу - Нуфлором. Лече-
ние проводится по клиниче-

Семинар «Современные подходы к продуктивности и здоровью КРС», прошедший в астане 19-20 октября 2017 
года, был посвящен вопросам экономической эффективности в ветеринарии, основанной на вакцинации, при-
менении эффективных лекарственных средств и натуральных кормовых добавок, грамотной организации труда, 
использования современного оборудования и технологий.

ЭконоМика здоровья крС
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ской картине. Очень просто – 
видишь, красишь, колешь». 
– порекомендовал эксперт и 
напомнил, что чем сильнее 
экономить на профилактике, 
тем больше приходится тра-
титься на лечение болезней. 

нЕвиДимыЕ УБийцы
По имеющимся данным, 

более 25% зерновых в мире 
заражено микотоксинами. 
Еще недавно было известно 
порядка 300 микотоксинов, 
сегодня говорят о 400. Луч-
шие европейские лаборато-
рии определяют не более 15 
видов микотоксинов, лабо-
ратории хозяйств - 4-5. Стало 
не редкостью обнаружение в 
мясе, молоке микотоксинов, 
опасных для человека. 

Часто загрязнение кор-
мов вызывают афлатоксины, 
охратоксин, зеараленон, Т-2 
токсин, ДОН и дезоксинива-
ленол. Корма редко бывают 
поражены лишь одним ми-
котоксином; обычно при-
сутствует несколько видов. 
Например, в пшенице чаще 
встречаются Т-2 токсин, зе-
араленон и вомитоксин, в 
кукурузе — афлатоксины, зе-
араленон; в ячмене и овсе — 
охратоксины. Соевые и под-
солнечные шроты и жмыхи 
могут содержать вообще весь 
спектр микотоксинов. Зара-
женность кормов приводит 
к поражениям печени, к ре-
продуктивной дисфункции, к 
абортам, геморрагии кишеч-
ника. Из-за наличия мико-
токсина ДОН в корме КРС, на 
20% снижается синтез проте-
ина в рубце. Действие мико-
токсинов часто носит скрытый 
характер, и физиологические 
проявления микотоксикоза 
наступают тогда, когда пора-
жающий эффект уже приоб-
рёл необратимый характер. 
Причем, клиническая картина 
действия микотоксинов часто 
напоминает другие виды за-
болеваний, что значительно 
осложняет их правильную 
диагностику и назначение 
адекватных методов лечения. 

Для снижения количества 
микотоксинов, необходимо 
строго следить за качеством 
силоса, хорошим утрамбовы-
ванием, герметизацией, ис-
пользованием заквасок, сре-
занием кукурузы на силос не 
ниже 40 см от земли. Кроме 
того, для снижения потре-
бления животными микоток-
синов, используются различ-
ные адсорбенты, наиболее 
распространенный – глины. 

Однако, каждый микотоксин 
имеет строго индивидуальную 
химическую и пространствен-
ную структуру и поэтому каж-
дый реагирует с адсорбентом 
своим способом. Оказалось, 
что глинистые адсорбенты 
неэффективны против: воми-
токсина и зеараленона, Т-2 
токсина, Охратоксина, Диа-
цетоксисцерпенола, Токсина 
овсяницы. 

В компании Alltech наш-
ли принципиально новый 
подход к получению адсор-
бентов, выяснив, что стенки 
дрожжевых клеток выступа-
ют своеобразными сорбента-
ми микотоксинов. На основе 
этого открытия был создан 
препарат «Микосорб». Важ-
но, что Микосорб за 10 минут 
связывает значительную часть 
микотоксинов, в то время как 
другие адсорбенты связыва-
ют такое же количество в те-
чение 24 или 72 часов. При 
выраженных микотоксикозах 
и высоком содержании мико-
токсинов в кормах, препарат 
применяют в удвоенном раз-
мере - 20 г/гол. в сутки. При 
среднем содержании мико-
токсинов в кормах и подозре-
нии на микотоксикоз доста-
точно 10 г/гол. в сутки.

нЕ ПРоСто ЕДа
Всем понятно, что еда – 

основа продуктивности. Но 
правильная еда – залог эф-
фективности. Хитрые коровы 
из корма выбирают самые 
вкусные кусочки. Но, переев 
зерна, получают ацидоз руб-
ца, с которым организм бо-
рется, направив на это всю 
энергию, вместо того, чтобы 
наращивать привесы и жир-
ность молока. Часто ацидозы 
снижают содой. Однако, ча-
стые приемы соды «убивают» 

почки. Хорошо выравнивает 
рН рубца такой препарат, как 
И-Сак. Но, все же, лучше из-
мельчить грубые корма, по-
резав на кусочки, длиной не 
более 5 см, еще лучше про-
лить корм патокой или хотя 
бы водой. И, совсем замеча-
тельно, ввести в рацион све-
кловичный жом в гранулах 
небольшого размера по ев-
ростандарту. 

Кстати, представленный 
на семинаре миксер от ир-
ландской компании Keenan 
отлично справляется с зада-
чей раздачи корма равномер-
но перемешанного, пышно-
го. Кроме того, конструкция 
миксера принципиально от-
личается от моделей с верти-
кальным и горизонтальными 
шнеками. Здесь лопастное 
перемешивание исключает 
наличие «слепых зон» в бун-
кере, протирание корпуса. 
Кроме того, электронная на-
чинка позволяет отслеживать 
загружаемые компоненты, и 
передавать информацию в 
компанию-изготовитель. 

Надо всегда учитывать то 
обстоятельство, что не все 
белки и углеводы из корма 
усвоятся животными по рас-
считанной структуре и сово-
купность крахмала и сахара 
составит оптимальное соот-
ношение с протеинами ре-
ально. Очень важно раздро-
бить зерно так, чтобы все 
вещества были доступны, а 
не просто транзитом про-
ходили желудочно-кишеч-
ный тракт. Особенно кукуру-
за требует измельчения на 
корн-крекере, или при помо-
щи хорошей плющилки. Если 
нет возможности хорошо 
раздробить кукурузу, то луч-
ше вообще ее не добавлять. 
Также, при закладке силоса 

лучше использовать влажное 
кукурузное зерно восковой 
спелости, которое на 15% ус-
ваивается лучше сухого. 

Самым лучшим источни-
ком протеина, по мнению 
Марка Колотовкина – руко-
водителя отдела КРС компа-
нии Alltech, является люцер-
новый корм. Но если его нет, 
то между шротом и жмыхом 
лучше выбрать шрот, по-
скольку в нем меньше содер-
жится масла, которое у коров 
снижает продуктивность. Од-
нако при покупке шрота надо 
внимательно смотреть, взве-
шивать и сравнивать каждую 
партию, поскольку поставщи-
ки порой добавляют больше 
шелухи, особенно это касает-
ся подсолнечникового шрота. 
Лучше применять соевый и 
рапсовый шрот. 

По рекомендациям Мар-
ка Колотовкина, надо доби-
ваться того, чтобы как можно 
больше протеина было пред-
ставлено микробиальным, а 
не транзитным видом. А это 
значит, что не стоит увлекать-
ся добавками мочевины в 
корма, даже если ее синхро-
низировать с патокой. Очень 
хорошо зарекомендовал про-
дукт Optigen, в котором мо-
чевина из специальной кап-
сулы поступает медленно и 
не травит корову. Поскольку 
Optigen растворяется со ско-
ростью 8% в час, то это уве-
личивает объем микроби-
ального протеина на 7-10%, 
помогает переваривать клет-
чатку. По своей питательно-
сти 1 тонна Optigen соответ-
ствует 12 тоннам рапсового 
шрота. Однако, ветеринар 
должен постоянно контроли-
ровать содержание мочеви-
ны в молоке. 

В ходе семинара, был 
раскрыт и ряд других тем. 
Однако все они так или ина-
че касались экономической 
эффективности. Когда спе-
циалист начинает считать и 
сравнивать, анализировать 
расходование средств, эф-
фективность краткосрочного 
периода и отложенную, тогда 
становится ясно, что не всег-
да экономия на препаратах, 
на ветеринарных мероприя-
тиях, на оборудовании оче-
видна. При обстоятельном 
анализе зачастую оказывается 
сиюминутная экономия, не-
способность убедить первого 
руководителя в необходимых 
вложениях в ветеринарию 
оборачивается убытками. 
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в северном регионе 
скоро откроют уникаль-
ную молочную ферму, 
аналога которой в ре-
спублике нет. исключи-
тельность проекта за-
ключается не только в 
неожиданном выборе 
животного, но и в от-
сутствии коммерческого 
интереса у самих фер-
меров.

«Ослиное молоко со-
держит массу полезных 
качеств, которые помога-
ют предупреждать неду-
ги и облегчать состояние 
больных. О его лечебных 
свойствах сейчас говорит 
весь мир. В частности, 
это касается онкологиче-
ских заболеваний. Этот 
недуг коснулся и наших 
близких. Поэтому мы за-
горелись идеей органи-
зовать ослиную ферму», 
- рассказывает Ерлан Та-
сымов, управляющий ИП 
«Сункар».

Молоко - целитель 
древний, и в прежние 
времена не встречалось 
ни одного серьезного за-
болевания, которое бы 
не пытались им лечить. 
Античная медицина ис-
пользовало ослиное мо-
локо как средство лечения 
самых разных недугов. 
Лекари рубежа 20-21 века 

рекомендовали его по-
жилым людям. Со вре-
менем молоко ослиц ста-
ло больше популярно в 
косметологии, пока тема 
его целебности вновь не 
приобрела свою актуаль-
ность, а многие сравни-
вают его с коровьим, на-
ходя массу преимуществ у 
первого.

К примеру, как пишут 
разные источники, осли-
ное молоко не нуждает-
ся в пастеризации перед 
употреблением. В отличие 
от коровьего, ослиное не 
содержит никаких бак-
терий. К тому же, моло-
ко коровы содержит 3,7 
граммов жира, против 0,6 
на 100 граммов свежего 
молока ослицы. Однако, 
содержание протеинов в 
последнем много больше.

Натуральный напиток 
наполнен витаминами А, 
С, В, В12, Е и D, кальци-
ем и фосфором, что де-
лает его настоящим кла-
дезем полезных веществ. 
Уникальность продукта 
подчеркивает и иммуно-
глобулин, делающий его 
идеальным средством 
для борьбы с вирусами, 
чаще появляющимися в 
зимний период. Вместе с 
белками они функциони-
руют как антитела и улуч-
шают иммунную систему. 
Это делает молоко очень 
привлекательным для лю-
дей с низким иммунным 
потенциалом, в том чис-
ле для больных раком, 
подвергающихся химио-
терапии. Молоко ослиц 
- прекрасный природный 
антибиотик.

Северный регион сла-

вится не только частыми 
вирусными простудными 
заболеваниями населения, 
но и занимает незавидное 
лидирующее положение 
в республике по онколо-
гическим заболеваниям. 
«Этим лидерством нель-
зя гордится, нужно что-то 
делать. Вот мы сначала 
решили для себя попро-
бовать, а после выйти на 
масштабное производство 
целебного молока», - по-
яснил фермер.

Вот уже 2 года у них 
в подворье содержится 
три осла и три десятка 
ослиц, которые уже дали 
потомство.

«Строительство базы 
на 100 голов подходит к 
завершению. Осталось 
доделать крышу и можно 
будет запускать туда скот. 
Ослиц будем закупать уже 
в декабре. Выбирать жи-
вотных поедем на юг стра-
ны. Там с подворья по 2-3 
головы наберем нужное 
количество», - объяснил 
собеседник.

Все строительство и 
закуп скота ИП «Сункар» 
финансирует из своих 
собственных средств. Уже 
потрачено порядка 5 мил-
лионов тенге. Примерно 
столько же необходимо 
будет еще для окончания 
стройки и покупки ослиц. 
«Мы не преследуем ком-
мерческую цель. Сами за-
нимаемся молочным жи-
вотноводством крупного 
рогатого скота, за счет 
чего и перекрываем рас-
ходы на организацию но-
вого направления. Мы хо-
тим сохранить основной 
акцент данного проекта на 

отсутствии коммерческой 
составляющей. В Китае, 
Европе ослиное молоко 
безумно дорогое удоволь-
ствие: 70-80 долларов за 
30 граммов напитка. Его в 
аптеках продают. Мы же 
хотим помочь тем, кто в 
нем нуждается. В будущем 
хотим выйти на Депар-
тамент здравоохранения 
нашей области, и с ними 
наладить работу, будем 
сдавать медицинским уч-
реждениям, снабжать мо-
локом. Это наша лепта, 
это благотворительность. 
Сейчас пока берут толь-
ко наши знакомые, и они 
вполне довольны резуль-
татами», - пояснил Ерлан 
Тасымов.

Подобный проект иде-
ально вписывается в ре-
спубликанскую програм-
му оздоровления нации 
и развития предприни-
мательства, потому имеет 
все шансы на получение 
субсидий. «Мы бы не про-
тив, безусловно, принять 
финансовую поддержку 
государства. Но аналога 
фермы в республике нет, 
потому и субсидирование 
на такое направление жи-
вотноводства у нас пока 

нет, схема новая. Субси-
дируется крупный и мел-
кий рогатый скот. Но спе-
циалисты Кызылжарской 
палаты предпринимате-
лей обещали помочь. Как 
один из первых шагов, это 
оформление строящейся 
базы, для возможности 
внести ее как залог для 
кредита. Времени на ожи-
дание у нас нет, поэтому 
сейчас своими средства-
ми стараемся реализовать 
идею», - уточнил фермер.

Характер и особен-
ности животных пред-
приниматели уже успели 
изучить. Рацион распла-
нирован, надои вычис-
лены, условия создаются. 
«Кормить ослиц нужно 
примерно так же, как и 
лошадей. Дойка прохо-
дит в день 4 раза. Одна 
ослица в сутки дает по 
1,5-2 литра. Наши живот-
ные уже адаптировались 
к климату, особых про-
блем не было. Хоть они и 
теплолюбивые животные, 
думаю, привезенный скот 
тоже справится», - счита-
ет Ерлан.

наталья волКова, 
СКо

ПРОЕКт

в Тренде Молоко оСлиц
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Идея, что за кооперативами стоит бу-
дущее села для предпринимателя Ануара 
Абдрешова считается единственно верной. 
Буквально в прошлом году он создал сель-
скохозяйственный производственный коопе-
ратив «Айтуар-2017», определив его направ-
ление как молочное.

Ануар получил кредит по программе 
«Ырыс» на общую сумму 9,2 миллиона тен-
ге. Предприниматель купил 5 голов беспо-
родных КРС, молоковоз и оборудование для 
молокоприёмного пункта. Кооперативу была 
оказана практическая помощь в сборе па-
кета документов для подачи заявки на ин-
вестиционное субсидирование по возмеще-
нию части расходов, понесенных субъектом 
АПК при инвестиционных вложениях. Уже 
получено одобрение на инвестсубсидирова-
ние танкера охладителя молока и молоко-
воза на общую сумму более 3 млн тенге», 
- сообщили в областном филиале Палаты 
предпринимателей.

«С июля текущего года СПК «Айту-
ар-2017» начал прием молока в 5 населен-
ных пунктах. Это Айтуар, Архангелка, Май-

балык, Амангельды и Б. Изтолина. Сдачу 
сырья производят 68 человек. Для многих 
из них реализация сырья стала хорошим до-
полнительным доходом, который изо дня в 
день пополняет семейный бюджет. К при-
меру, в Архангелке и Майбалыке последние 
3 года закуп молока вообще не производил-
ся», - рассказывает директор местного фи-
лиала ПП СКО Олжас Абильмажинов.

С начала открытия молокоприемного 
пункта в Сергеевский маслозавод для пере-
работки СПК «Айтуар-2017» было сдано бо-
лее 60 тонн молока. 

Реализация этого проекта послужила хо-

рошим стимулом для возвращения молоде-
жи из города в родное село, о чем и бес-
покоился предприниматель. С открытием 
приемного пункта было создано два новых 
рабочих места, на которые были приглаше-
ны бывшие айтуарцы, уехавшие работать в 
Петропавловск. Вернувшись в родное село, 
один из них устроился водителем молоково-
за, другой вступил в СПК в качестве его чле-
на, который вскоре взял кредит в АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» 
на приобретение КРС и доильного аппарата.

Видя перспективу в организованном для 
себя и людей бизнесе, Ануар Кайратович пла-
нирует расширяться, занявшись развитием не 
только молочного, но и мясного направления.

«Я сам ранее жил и работал в Астане, но 
решил вернуться в родное село, чтобы за-
няться нужным и полезным делом не только 
для себя, но и для односельчан. Кстати, за 
это лето в наше село приехало три семьи, 
в том числе одна семья оралманов. И это 
действительно радует», - признается Ануар.

наталья волКова

СПк возвращаеТ кадры в Село
«…лично мне становится страшно от того, что у нас все больше сел пустеют. а люди из-за отсутствия постоян-

ного дохода вынуждены покидать родные края. Поэтому я хочу, чтобы мое село не просто жило, но еще и про-
цветало!», - позиция предпринимателя, открывшего СПК.

РЕГИОНы
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***
В баре сидят двое мужиков, бар 

уже закрывается, и один мужик гово-
рит другому: 

— Слушай, а пошли ко мне домой, 
там продолжим! 

— Не, пошли лучше ко мне, мой дом 
ближе отсюда. 

— Нет, ты ошибаешься, мой ближе! 
— Ну, пошли, посмотрим, чей ближе!
В общем, выходят они из бара, сво-

рачивают за угол, и один из них гово-
рит: 

— Вон мой дом там, видишь? 
— Да ни черта подобного! Это мой 

дом! 
— Нет, мой! 
— Ну, давай постучим в дверь и уз-

наем, чей это дом, а? 
— Давай! 
Подходят они к двери, стучат, им 

открывает хозяйка и произносит: 
— О! Ну вы только посмотрите на 

этих красавцев — папаня с сынком на 
рогах!

***
Одна девушка ждала-ждала принца 

на белом коне... А пришел почтальон и 
принес ей пенсию. 

***
Маленький мальчик гуляет с папой 

по зоопарку и видит зебру.
— Папа, смотри лошадь мелирован-

ная! 
— Это твоя мама - лошадь мелиро-

ванная, а это, сынок, зебра...  

***
Я владею особым мастерством: я 

могу открыть шкаф, положить вещи 
и захлопнуть дверцу раньше, чем они 
начнут вываливаться оттуда. 

***
— Шутки у тебя какие-то дурацкие. 
— А умные я для умных берегу. 

***
Только наш человек на вопрос: «Ты 

куда?» отвечает: «Сейчас приду!». 
***

— А ваши котлеты точно из рябчи-
ков? 

— Ну, в общем-то, да. Правда мы 
добавляем к ним и другое мясо. 

— Какое? 
— Свинину.
— А пропорция какая? 
— 50 на 50. Один рябчик — одна сви-

нья. 
***

Голос жены из кухни:
— Блин, я жирная! Фу! Как противно! 
Муж в гостинной:
— Милая не стоит так грубо, у тебя 

только попа жирная... и руки... и шея 
немного! Не наговаривай на себя.

Голос жены:
 — Вообще-то я на себя бульон про-

лила! Что ты там сказал про мою шею?! 
***

— Ты кем работаешь? 
— Ландшафтным дизайнером! 
— Ух ты! На компьютере? 
— Нет... На бульдозере...
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