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За конкурсом конкурс

Золото - за умение учить

Главную оценку  
ставят студенты
Яна ВАСИЛЬЕВА
Фото Галины ФоМиноЙ 

По итогам Всероссийского открытого 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» Оренбургский государственный 
аграрный университет стал лауреа-
том в номинации «Услуги для насе-
ления» - «Услуги в системе высшего и 
среднего профессионального обра-
зования». В течение двух лет наш вуз 
может использовать золотой знак ка-
чества этого конкурса. 

Оренбургский аграрный традици-
онно уделяет самое серьезное вни-
мание качеству образовательной де-
ятельности. Вуз неоднократно про-
ходил процедуру сертификации, под-
тверждая свое соответствие как отече-
ственным, так и международным стан-
дартам. Заодно участвует в различных 
конкурсах, как, например, «100 лучших 
товаров», и факт, что нынче оренбург-
ский университет по итогам строжай-
шего отбора попал в золотую сотню 
России, говорит сам за себя.

Ничего удивительного в этой по-
беде нет. В 2016 году МИА «Россия се-
годня» впервые провело независимую 
оценку качества образовательной дея-
тельности в вузах России. Сами учеб-
ные заведения повлиять на результат 
исследования не могли - баллы выстав-

ляли студенты. ОГАУ по итогам данной 
оценки вошел в список 67 лучших об-
разовательных учреждений России.

За более чем 80 лет своей работы 
Оренбургский аграрный накопил бо-
гатые традиции в обучении.

- Я сам выпускник нашего сельско-
хозяйственного института (раньше мы 
так назывались), - говорит и. о. прорек-
тора ОГАУ по информатизации доктор 
экономических наук Дмитрий Сюсю-
ра. - Могу подтвердить: здесь всегда 
относятся к студентам по-доброму, 
тепло и прежде всего заботятся о вос-
питании хорошего человека. А еще 
мы воспитываем человека, который 
готов и способен обучаться. Знать все 
в принципе невозможно, важно уметь 
ориентироваться в информационном 
потоке, отбирать нужное и применять 
на практике.

Высоко оценивают качество под-
готовки в ОГАУ и работодатели, в том 
числе те, к кому будущие аграрии при-
езжают на практику. А ведь студенты 
проходят ее как в нашем регионе, так и 
в Московской, Свердловской, Челябин-
ской областях, в Ставропольском крае.

Неудивительно, что и учиться в 
Оренбургском аграрном стремятся не 
только жители всех районов области. 
Среди студентов - представители Баш-
кортостана, Челябинской и Самарской 
областей, Казахстана и даже Кореи, 
Монголии... У Дмитрия Сюсюры был, 
например, аспирант из Ирака - сейчас 
этот парень сам преподает в одном из 
вузов своей страны. 

21 марта стало известно, что аграр-
ный университет успешно прошёл го-
сударственную аккредитацию специ-
алитета по экономике и управлению 
- отличная новость перед приемной 
кампанией-2018.

Возможно, не все поступающие в 
ОГАУ ребята в курсе сертификатов 

и наград этого университета. 
Куда важнее доброе имя вуза. 
Сюда едут за человеческим 
отношением и за качествен-
ными знаниями.

Губернатор юрий Берг по-
здравляет и.о. ректора ОГау 

Галину Петрову с заслуженной 
наградой.

Кратчайший путь  
к успешному  
животноводству
Галина ФОМИНА

Любой фермер и просто 
рачительный сельский жи-
тель мечтает эффектив-
но вести свое хозяйство. 
И рано или поздно зада-
ется вопросом: как сре-
ди многообразия комби-
кормов, которыми пестрит 
рынок, выбрать действи-
тельно качественный про-
дукт? Без добавления ан-
тибиотиков, стимуляторов 
роста, гормонов, исклю-
чительно на натуральном 
сырье. Ведь от этого за-
висит не только животно-
водческая прибыль, но и 
по большому счету здоро-
вье людей, которые будут 
употреблять фермерскую 
продукцию. 

Многие оренбуржцы се-
годня отдают предпочте-
ние проверенному произ-
водителю с 85-летним опы-
том работы – Оренбургско-
му комбикормовому заводу. 
Его продукция изготавлива-
ется на местном, экологиче-
ски чистом сырье и славится 
своей натуральностью. Не-
даром многие комбикорма 
ОКЗ уже не раз становились 
победителями Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 

товаров России». Такую вы-
сокую оценку можно смело 
назвать гарантией качества.

Каждое животное и пти-
ца требуют своего особого 
полнорационного корма. 
Поэтому, прежде чем запу-
стить комбикорм в произ-
водство, специалисты ОКЗ 
составляют рецептуру, учи-
тывающую породу и воз-
раст. Помимо индивиду-
альных рецептов здесь раз-
рабатывают схему кормле-
ния, дают бесплатные кон-
сультации… Более того, для 
удобства покупателей на 
заводе работает программа 
бесплатной доставки ком-
бикормов по области. Од-
ним словом ОКЗ делает все 
возможное, чтобы обеспе-
чить своим клиентам крот-
чайший путь к успешному 
животноводству и птице-
водству. 

Кстати, по подсчетам 
экономистов, выгода от по-
требления животными ком-
бикормов оренбургского за-
вода составляет от 30 до 60 
процентов по сравнению 
с дробленкой и отрубями. 
Натуральный, научно подо-
бранный состав этих кормов 
раскрывает генетический 
потенциал животных. 

Благодаря стараниям 

коллектива, ОКЗ знают как 
надежного и стабильно-
го партнера, а продукция 
предприятия востребована 
далеко за пределами обла-
сти. Компания имеет бога-
тейший опыт в производ-
стве высококачественных 
комбикормов, которым го-
това делиться. Поэтому 
Оренбургский комбикор-
мовый участвует во все-
возможных аграрных вы-
ставках и форумах. Только 
недавно специалисты ОКЗ 
вернулись с 28-й междуна-
родной выставки «АгроКом-
плекс-2018». Экспозиция 
ОКЗ привлекла там внима-
ние многих. 

Сегодня Оренбургский 
комбикормовый – постоян-
но развивающееся совре-
менное предприятие. На-
пример, в нынешнем году 
его новая промышленная 
площадка в полную силу за-
работала в Сорочинске. Это 
позволило увеличить мощ-
ности завода вдвое и еще 
расширило его возможно-
сти. 

ОКЗ рад 
сОтрудничеству. 

Адрес: Оренбург, улица 
Невельская, 2. Специали-
сты коммерческого отде-
ла всегда готовы ответить 
на вопросы покупателей 
по телефону +7 (3532) 56-
79-22. Режим работы ма-
газина: ежедневно, с 08.00 
до 20.00. Перерыв - с 13.00 
до 14.00.

Со знаком качестваЯна ВАСИЛЬЕВА
Фото предоставленно ЦсМ

В Оренбурге вручены награды област-
ным победителям и призерам Всерос-
сийского конкурса программы «100 
лучших товаров России» по итогам 
2017 года. Конкурс-2018 уже старто-
вал!

Конкурс, организацией и проведени-
ем регионального этапа которого зани-
мается правительство Оренбургской об-
ласти и Оренбургский областной центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний, отметил свое 20-летие. Все 20 лет 
представители Оренбуржья оказыва-
ются среди победителей федерального 
этапа и потом с гордостью маркируют 
свою продукцию и услуги логотипом 
«100 лучших товаров России», который 
с полным правом можно назвать знаком 
качества нового времени.

В 2017 году конкурс проходил под де-
визом «Выбирай лучшее!» и среди побе-
дителей – 21 предприятие Оренбургской 
области. Наград удостоены 28 видов их 
продукции и услуг.

- Конкурс доказал свою необходи-
мость и высокую эффективность в деле 
поддержки отечественных производи-
телей товаров, работ и услуг, - отметил 
на церемонии награждения губернатор 
области Юрий Берг. – В список лучших 
товаров вошли 418 видов оренбургской 
продукции. Одной из целей конкурса 
является объединение научного, инже-
нерного и производственного потен-
циала предприятий для решения анти-
кризисных задач. В первую очередь для 

импортозамещения и повышения кон-
курентоспособности реального сектора 
экономики. 

Победители по итогам 2017-го на-
граждены, и уже запущен региональный 
этап нового конкурса. В 2018 году он 
пройдет под девизом «Качество + Без-
опасность = Конкурентоспособность». 
К участию приглашаются предприятия, 
организации, учебные, медицинские 

учреждения и индивидуальные пред-
приниматели. По сложившейся тради-
ции предусмотрены следующие номи-
нации: «Продовольственные товары», 
«Промышленные товары для населе-
ния», «Продукция производственно-тех-
нического назначения», «Изделия на-
родных и художественных промыслов», 
«Услуги для населения» и «Услуги произ-
водственно-технического назначения».

По всем вопросам участия в 
конкурсе необходимо обра-
щаться в ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ» по адресу: Оренбург, ул. 
60 лет Октября, 2б, каб. 2201. 
Тел. (3532) 33-00-76,  
e-mail: os@orencsm.ru,  
http://www.orencsm.ru/

Директор Оренбургского ЦСм Сергей Бойко.

Оренбургский комбикормовый марку держит

на правах рекламы
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Знай наших! 
По итогам федерального конкурса «100 лучших товаров рос-
сии» за 2017 год победителями и дипломантами стали сразу 
три товара окЗ. Полнорационный комбикорм для молодня-
ка птицы - Пк-2 (10 дней и старше) завоевал золотую медаль, 
серебряные медали у полнорационного комбикорма «рост» 
для бройлеров - Пк 5-2 (10 дней и старше) и полнорацион-
ного комбикорма для индеек Пк 11-2 (от 4 до 6 недель). 


