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В Бесскорбной  на МТФ 
№2 ОСП «Новатор» все не-
обходимые работы провели 
вовремя. Здесь содержится 
1355 голов крупного рогато-
го скота, 896 из них - дой-
ное стадо, 459 - молодняк. 
В сопровождении главно-
го зоотехника сельхозпред-
приятия  Сергея Колеснико-
ва проходим через дезбарьер  
на входе.  

И вот мы уже на террито-
рии фермы, хочется назвать 
молочно-товарным комплек-
сом: большая благоустроен-
ная территория, современ-
ные корпуса, навесы для 
летнего содержания скота, 
территории для индивиду-
ального содержания телят, 
место для хранения кормов, 
а еще радующие глаз клум-
бы и даже небольшой водо-
пад с фигурой орла и пру-
дом, в котором живут рыбки.

Красота на предприятии - 
это своего рода визуальный 
показатель уровня культу-
ры производства. Здесь же 
не только цветы небывалой 
красоты, но и чистые произ-
водственные помещения, ос-
нащенные душевыми, зона-
ми для переодевания. Здесь 
кафель от пола до потол-
ка, чтобы легче было мыть. 
Словом, чисто и красиво.

Нас встречает Тамара Ра-
дионова, заведующая фер-
мой. Она  объясняет, что 
доение молочного стада  ве-
дут через равные промежут-
ки времени: в 5, в 13 и в 21 
час. Одна дойка уже завер-
шена, а другая будет часа че-
рез три. Главные труженицы 
ферм разъехались по домам. 

Но работа на МТФ  кипит. 
Входим в один из кор-

пусов: чисто, тепло, коро-
вы ухоженные, охотно едят. 
Но  появление в корпусе по-
сторонних их несколько от-
влекает от этого приятного 
процесса. Они поворачива-
ют головы, наблюдают, убе-
дившись, что гости просто 
проходят мимо, снова при-
ступают к обеду.  Буренки 
здесь находятся на однотип-
ном кормлении с учетом фаз 
лактации. В рационе: сено, 
силос, сенаж и кормовые до-
бавки. 

Зоотехник по кормлению 
Светлана Букова встречает 
нас в корпусе, где еще идет 
раздача корма. Она рассказы-
вает, что кормов заготовле-

но достаточное количество, 
на зимнее время грубыми и 
сочными кормами буренки 
обеспечены. Используются 
два кормосмесителя. Ожида-
ется приобретение третьего. 
На территории предприятия  
есть свой комбикормовый 
завод, что позволяет не тра-
тить лишние средства на до-
ставку кормов  с удаленных 
от фермы территорий.

Есть на МТФ  доильный 
зал типа «Карусель». Рабо-
тает доильный зал здесь уже 
10 лет и, по словам заведу-
ющей фермой, зарекомен-
довал себя как эффектив-
ная система для получения 
столь необходимых сегод-
ня качественных продуктов 
питания. Высокоудойные бу-
ренки отдают здесь свой са-
мый ценный продукт – мо-
локо. Его контакт  с руками и 
окружающей средой исклю-
чен, что значительно повы-
шает ценность. Время обо-
рота «карусели» 7-10 минут. 
Одновременно в доильной 
установке может находиться 

24 коровы. Технологически 
мощность доения составля-
ет  более 200 коров в час.  

Молоко по молокопрово-
ду направляется в охлади-
тель, опять-таки не сопри-
касаясь со внешней средой, 
а оттуда его с удовольстви-
ем забирают перерабатыва-
ющие предприятия.

- Молоко  у нас закупают 
Кореновский  и Гиагинский 
заводы, «Новатор» из Кры-
ма  и еще мелкие переработ-
чики, - рассказывает Сер-
гей Колесников, отмечая, 
что  в сутки  выходит его до  
15 тонн только с этой МТФ. 

Тамара Радионова гово-
рит, что работа  на ферме 
хоть очень тяжелая и требу-
ет ответственности и добро-
совестности, но вакансий 
здесь нет. Все рабочие ме-
ста заняты, и люди трудятся 
с полной отдачей. 

- Операторы машинного 
отделения: Светлана Геор-
гиевская, Елена Бебих, Ок-
сана Баязитова, Елена Ку-
зина, Юлия Кузина, Ирина 

Масленникова, Вера Чапина, 
Оксана Бурлакина, Людмила 
Вострикова работают с эн-
тузиазмом, соблюдают весь 
необходимый технологиче-
ский процесс, выполняя все 
быстро и качественно. Жи-
вотноводы Иван Клименко, 
Александр Георгиевский,  
Дмитрий Цветков, телятни-
ки Артур Алдохин Галина 
Олейник, ответственно от-
носятся к молодняку, обе-
спечивают сохранность те-
лят и хорошие привесы до 
920 граммов в сутки, - хва-
лит лучших сотрудников за-
ведующая фермой. 

По чистой, облагоро-
женной территории идем к 
месту, где индивидуально 
содержатся в отдельных до-
миках телята. 

Уточняю, а не холодно им 
на улице? 

- Нет, - отвечают мне ру-
ководители животноводче-
ской отрасли и добавляют, 
что иммунитет у молодняка 
при таком содержании гораз-
до выше, чем у тех, что со-

держатся в корпусах, и где 
отмечается скученность. 
Телята выглядят чистыми и 
упитанными, у всех свежая 
подстилка. Они с любопыт-
ством рассматривают людей, 
а самые смелые позволяют и 
погладить себя. 

Конечно, они еще, как 
дети малые, нуждаются в 
особом внимании и уходе. 
Поэтому за ними особый 
контроль. По словам рабо-
тающих здесь телятников, 
современные домики для 
индивидуального содержа-
ния защищают малышей от 
сквозняков в зимнее время, 
а в летнее – от зноя так как 
от палящего солнца их защи-
щает ещё и навес с солнцеза-
щитной сетки. 

Отдельно содержатся и 
нетели, которые обещают вы-
расти в высокоудойных буре-
нок. А пока нуждаются в ухо-
де, правильном кормлении и 
комфортном содержании.

Г. ШЕВЕЛЕВА,  
фото автора

 ▐ будни агропрома

Животноводы обеспечивают 
буренкам комфорт

Зима на ферме всегда ответственный и сложный 
период. Меняются устоявшийся за лето 
распорядок дня, условия содержания и ухода. 
Сложностей с переходом обычно не возникает  в 
тех сельскохозяйственных предприятиях, где в 
летние дни позаботились о животных: заготовили 
корма, провели плановые ремонты в корпусах, 
реконструировали, модернизировали их.

Заведующая фермой Тамара Радионова, зоотехник по кормлению Светлана Букова  
и главный зоотехник хозяйства Сергей Колесников показывают,  

что содержатся буренки в чистом и современном корпусе.

Слесарь молочного отделения Геннадий Востриков отмечает,  
что современная техника  работает без нареканий.

Благодаря ответственности и трудолюбию Артура Алдохина 
телята всегда на чистой подстилке, сыты и довольны.

Телятница Галина Олейник ухаживает за молодняком,  
как за детьми малыми, обеспечивает сохранность и хорошие привесы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУБАНСКАЯ

РЕШЕНИЕ
1 декабря  2019 г.      №142/2291

г. Новокубанск
О результатахдосрочных выборов главы Ковалевского сельского поселения 

Новокубанского района 

В соответствии со статьями 57, 60 и 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 
года №966 - КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», на основании про-
токола территориальной избирательной комиссии Новокубанская о результатах досроч-
ных выборов главы Ковалевского сельского поселения Новокубанского района, террито-
риальная избирательная комиссия Новокубанская РЕШИЛА: 

1. Признать досрочные выборы главы Ковалевского сельского поселения Новокубан-
ского района 1декабря 2019 годасостоявшимися и действительными.

2.Считать избранным главойКовалевского сельского поселения Новокубанского рай-
она Гиря Андрея Борисовича.

3.Известить Гиря Андрея Борисовичаоб избрании его главой Ковалевского сельского 
поселения Новокубанского района.

4. Направить настоящее решениедля опубликования в газету «Свет маяков».
5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего решения на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Новокубанская Мамутову Е.Э.

Т.А. НЕБЕСНАЯ, председательтерриториальной избирательнойкомиссии 
Е.Э. МАМУТОВА, секретарь территориальной избирательной комиссии


