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В этом году в поле вышли более 50 меха-

низаторов. Они соревновались в умении па-

хать, сеять и обрабатывать почву. Большин-

ство из них уже не первый раз участвовали 

в таком соревновании, ценном не только 

демонстрацией мастерства, но и общением, 

обменом опытом.

По поручению губернатора Омской обла-

сти Виктора Назарова участников соревно-

ваний приветствовал заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ни-

колай Дранкович. Он напомнил, что Омская 

область входит в число 13-ти регионов Рос-

сии, экспортирующих свою сельхозпродук-

цию, поставляет ее в 71 регион и по площа-

дям пахотных земель занимает 11-е место 

по стране. И в том, что наша область ста-

бильно находится в числе лидеров по объе-

мам сельхозпроизводства, большая заслуга 

механизаторов – элиты агропрома.

– В каждом районе у нас есть тракто-

ристы-профессионалы, способные дос-

тойно представлять сельское хозяйство на 

областном конкурсе, – продолжил Николай 

Дранкович. – Некоторым из них сегодня 

придется впервые сесть на современные 

импортные трактора. Такая техника – это 

будущее нашего сельского хозяйства. А се-

годня мы можем и должны его модернизи-

ровать, чтобы не потерять объемы произ-

водства.

Судьями на конкурсе были профессио-

нальные агрономы. Они, как всегда, оце-

нивали теоретические знания участников. 

Затем началась практическая часть сорев-

нования. В ней были задействованы 8 трак-

торов как отечественного, так и зарубежного 

производства – к каждому трактору был при-

креплен судья. Конкурсанты демонстриро-

вали свое мастерство на индивидуальных 

делянках 80х50 метров, и судьи оценивали в 

баллах аккуратность и точность исполнения 

каждой технологической операции. На кон-

курсе были представлены как традиционные, 

так и энергосберегающие технологии, а само 

состязание длилось около десяти часов.

Поскольку часть участников соревно-

ваний впервые села на новые трактора, не 

обошлось без предварительных тренировок 

перед выходом в поле. Однако овладение 

незнакомым трактором буквально перед 

конкурсом – это еще одно доказательство 

профессионализма тракториста. Это до-

казано и нынешней посевной. В ее начале 

В Омском районе, на полях СПК «Пушкинский», прошел 10-й областной конкурс «Лучший тракторист-
машинист в сельскохозяйственном производстве».

Текст: АРТЕМ ГЛЕБОВ  

Мастера пахоты и сева

по погодным условиям и из-за подтопления 

механизаторы области отставали от графика 

на 700 тысяч гектаров, но благодаря их са-

моотдаче это отставание было быстро лик-

видировано и посевная уложилась в агро-

технические сроки...

Итоги конкурса. Победителем в номина-

ции «Отвальная пахота почвы на тракторе 

тягового класса 5 в агрегате с отвальным 

плугом» стал Сергей Забродин (агрофир-

ма «Екатеринославская», Шербакульский 

район). В номинации «Культивация почвы 

на тракторе тягового класса 5 в агрегате с 

культиватором» лучшим был признан Андрей 

Гергерт (СПК имени Кирова, Калачинский 

район). В номинации «Посев зерновых куль-

тур на тракторе тягового класса 1,4 в агре-

гате с дисковой сеялкой» всех обошел Иван 

Харютин (ОАО «ПКЗ «Омский»). И, наконец, 

посев сеялкой-культиватором лучше всех 

произвел Андрей Черненко из ФГУП «Бое-

вое» Исилькульского района.

Труд омских механизаторов высоко це-

нится и на государственном уровне: в про-

шлом году орденом Дружбы был награжден 

заслуженный механизатор Калачинского 

района, победитель прошлогоднего (и ны-

нешнего!) областных конкурсов Андрей 

Гергерт. Николай Дранкович также напом-

нил, что за последние два года многие ра-

ботники омского агропрома были награж-

дены орденами и отмечены почетными 

званиями. «По итогам 2014 года больше 

всего награжденных работников сельско-

го хозяйства было именно в Омской обла-

сти», – добавил он. 

Повышение профессионального мастер-

ства трактористов-машинистов сель ского 

хозяйства напрямую связано с его модер-

низацией. В 2014 году в нашем регионе 

было приобретено новой сельхозтехники 

на 2,8 млрд рублей, а за первое полугодие 

2015 года – уже на 1,5 млрд рублей. Од-

нако несмотря на столь внушительные сум-

мы фактическое обновление технического 

парка происходит на 2–3%. Тем не менее, 

на полях области появляется все больше и 

больше новой современной техники. Это 

помогает решать и кадровую проблему 

сельского хозяйства – привлекает в него 

молодежь. Только в прошлом году на село 

вернулись после учебы более 500 молодых 

механизаторов и специалистов. Немало 

молодежи участвовало и в этом конкурсе.
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