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Только в отдельных хо-
зяйствах, таких как ЗАО 
КСП «Хуторок», сохрани-
ли все фермы и поголовье, 
наращивают производство 
и проводят модернизацию. 
Но и здесь наметился общий 
перелом. Руководство Крас-
нодарского края  взяло курс 
на возрождение и поддерж-
ку животноводства. А значит, 
есть надежда, что эта важная 
отрасль сельского хозяйства 
вернет свою силу и высокие 
достижения. 

Причем показатели на-
доев молока на фуражную 
корову, привесов в этой от-
расли тоже намного превы-
сили советский уровень. В 
пяти сельскохозяйственных 
предприятиях построены со-
временные доильные залы и 
корпуса беспривязного со-
держания коров. Но сильно 
уменьшилось поголовье жи-
вотных, остаются закрытыми 
многие фермы. Об этом шла 
речь на районном Дне живот-
новода, который состоялся  
18 февраля.

Начался районный День 
животновода с показа филь-
ма, который рассказал о до-
стижениях отрасли животно-
водства в целом на Кубани. 
И сидящим в зале приятно 

было видеть, что на многих 
кадрах мелькали знакомые 
лица и виды. Достижения но-
вокубанских животноводов 
и коневодов ставят сегодня 
в пример всему Краснодар-
скому краю.

Глава Новокубанского 
района А.В. Гомодин, пред-
седатель Совета МО Новоку-
банский район Е.Н. Шутов, 
Герой Труда Кубани, руково-
дитель ЗАО КСП «Хуторок» 
Ф.И. Булдыжов, депутат За-
конодательного Собрания 
Кубани А.В. Поголов в своих 
поздравительных речах отме-
тили, что сейчас отрасль жи-
вотноводства выходит из за-
тяжного кризиса. Строятся 
новые фермы, применяются 
современные технологии, на-
дои и привесы растут, стало 
увеличиваться поголовье жи-
вотных. Сегодня Новокубан-
ский район входит в пятерку 
районов-лидеров Краснодар-
ского края по надоям и вало-
вому производству молока. 
Краевые власти уделяют осо-
бое внимание развитию этой 
отрасли и выделяют немалые 
средства на его поддержку. 

Глава Новокубанского 
района А.В. Гомодин привел 
в пример успешный опыт 
ЗАО КСП «Хуторок», где в 

прошлом году в кратчайшие 
сроки на ферме в х. Ленин-
ском вместо старых коровни-
ков был построен современ-
ный европейского уровня 
молочный комплекс с до-
ильным залом и корпусами 
беспривязного содержания 
коров. В этом году здесь про-
должат строительство новых 
корпусов.

Другие хозяйства также 
занимаются модернизаци-
ей и развитием отрасли жи-
вотноводства. Конный завод 
«Восход» в 2019 году закон-
чил второй этап строитель-
ства фермы на 800 голов, 
приступило к модернизации 
ООО «КХ «Участие», ЗАО 
им. Мичурина и ОПХ «Уруп-
ское» планирует строить но-
вые фермы.

Большое значение имеет 
отрасль коневодства. Пито-
мец конного завода «Восход» 
в 2019 году вновь выиграл 
приз губернатора. В этом го-
ду прославленное коневод-
ческое хозяйство будет от-
мечать свое столетие.

Руководитель ЗАО КСП 
«Хуторок» Герой Труда Куба-
ни  Ф.И. Булдыжов отметил, 
что животноводство – самая 
тяжелая отрасль. На ферме 
нужно работать с трех ча-

сов утра и до позднего вече-
ра каждый день, в любую по-
году. И это очень важно. Так 
как наши люди должны пить 
натуральное молоко и кушать 
натуральное мясо. 

Федор Иванович напом-
нил, что когда-то Новокубан-
ский район входил в тройку 
лучших районов края по жи-
вотноводству. В последнее 
время эти позиции утраче-
ны. Ряд хозяйств почти пол-
ностью уничтожили живот-
новодство. На правобережье 
Кубани фермы остались толь-
ко в ООО «КХ «Участие». 

При этом Федор Иванович 
отметил, что в последние го-
ды животноводство начало 
возрождаться. Потому что се-
годня молоко и мясо – очень 
востребованные продукты, 
они пользуются большим 
спросом. «Хуторок» еже-
дневно только за молоко по-
лучает полтора миллиона ру-
блей рублей чистой прибыли. 

На краевом Дне животно-
водов Ф.И. Булдыжов пообе-
щал губернатору края  В.И. 
Кондратьеву к концу октября 
этого года завершить стро-
ительство новой фермы в  
х. Ленинском. Это будет луч-
шая ферма в хозяйстве.

Развитие животноводства 
решает и еще одну важную 
задачу – сохранение и повы-
шение плодородия почвы. В 
крае принят соответствую-
щий закон. Ведь только вне-
сение органики способно 

вернуть плодородие кубан-
ской земле.

Федор Иванович выразил 
уверенность, что Новокубан-
ский район в самом ближай-
шем будущем подтянет свои 
позиции в отрасли животно-
водства и вновь станет луч-
шим в крае. Потому что сей-
час все понимают, что эта 
отрасль – настоящая корми-
лица, основа сельского бы-
тия.

Ф.И. Булдыжов предло-
жил администрации района 
продумать систему поощре-
ния для лучших животново-
дов. Пусть не машины, но хо-
тя бы мотоциклы им нужно 
дарить на профессиональный 
праздник.

О мерах поддержки, ко-
торые оказываются адми-
нистрацией Краснодарского 
края отрасли животновод-
ства, рассказал депутат  За-
конодательного Собрания 
Кубани А.В. Поголов. В при-
мер он привел историческую 
параллель. До революции 
на Кубани проживало под  
3 млн человек и было полто-
ра миллиона голов крупно-
го рогатого скота. Сейчас в 
Краснодарском крае прожи-
вает 5,5 млн человек и содер-
жится порядка 500 тысяч го-
лов крупного рогатого скота. 
Депутат отметил необходи-
мость возрождения отрасли 
животноводства. Без этого 
Краснодарский край не смо-
жет развиваться дальше. 

Принимаются меры гос-
поддержки этой отрасли. 
Были приняты законы Крас-
нодарского края «О развитии 
животноводства», «О плодо-
родии». Все инициативы раз-
работки и принятия таких 
законов исходили от таких 
мощных руководителей, как 
Ф.И. Булдыжов. 

А.В. Поголов отметил, 
что по итогам 2019 года 
Новокубанский район во-
шел в пятерку лучших рай-
онов края по производству 
молока. В муниципалитете 
активно работают по избав-
лению от лейкоза КРС. В 
ряде хозяйств, в том числе в 
ЗАО КСП «Хуторкок» пол-
ностью решили эту задачу. 
Здесь получают высокока-
чественное молоко, которое 
идет для производства дет-
ского питания. 

Депутат также расска-
зал о мерах поддержки ко-
неводства. Когда жеребец 
конного завода «Восход» 
выиграл в 2019 году приз 
губернатора, руководитель 
предприятия В.И. Красно-
брижий рассказал губерна-
тору о проблемах коневод-
ства. На поддержку этой 
отрасли из бюджета края 
было выделено 50 млн ру-
блей.

Все это говорит о том, 
что у нас хорошая перспек-
тива в животноводстве, а 
значит, наше село будет 
жить. 

 ▐ человек делом славится

Животноводство – основа сельского бытия
В советское время животноводство в Новокубанском районе развивалось не менее 
успешно, чем растениеводство. И если в растениеводстве у нас давно произошел 
прорыв. Урожаи озимых и пропашных культур превысили советские показате-
ли, причем вдвое. Новокубанцы вернули себе лидирующие позиции в крае. То от-
расль животноводства еще не преодолела последствия развала «лихих 90-х» годов.

Благодарственным пись-
мом министерства сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края отме-
чены заслуги следующих со-
трудников предприятий:

Исполнительного ди-
ректора по производ-
ству ЗАО КСП «Хуторок» 
Р.Ю.Климова. Управляюще-
го МТФ № 1 ЗАО КСП «Ху-
торок» В.Б. Гири. Управля-
ющих ферм Агрокомплекса 
«Новокубанский»: С.В. Гу-
ляева, О.П. Меркер, Т.Д. Ра-
дионовой, С.В. Султановой, 
В.В. Шаповалова. Старшего 
ветеринарного врача Агро-
комплекса «Новокубанский» 
Ю.Н. Богданчика. Операто-
ров машинного доения ЗАО 
КСП «Хуторок» Т.Н. Осипо-
вой и О.В. Попцовой.

Своими наградами  и куб-
ками в номинациях были от-
мечены достижения в целом 
коллективов предприятий в 
отрасли животноводства. 

В номинации «Лучшее 
сельскохозяйственное пред-
приятие по молочному ско-
товодству с наличием мо-
лочных коров свыше 1000 
голов» победителем при-
знано ЗАО КСП «Хуторок».

За достижение высокой 
молочной продуктивно-

сти коров 10924 кг отмече-
но ОСП ОПХ «Ленинский 
путь» Агрокомплекс «Но-
вокубанский».

В номинации «За обеспе-
чение прироста поголовья 
крупного рогатого скота» 
награждено ООО агроком-
плекс «Новокубанский». 
«Лучшее предприятие по 
производству говядины и 
собственной переработки» 
- ЗАО КСП «Кубань». «Луч-
шее предприятие по разве-
дению племенного коневод-
ства» - АО «Конный завод 
«Восход». «Лучшее пред-
приятие по проведению ре-
конструкции и  модерни-
зации животноводческих 
объектов» - ООО КХ «Уча-
стие» и СПК «Колхоз име-
ни В.И.Ленина». «Лучшее 
предприятие по сохранности 
стада и получению высоких 
среднесуточных привесов 
в выращивании молодняка 
КРС» - ФГУП «Урупское» и 
ЗАО имени Мичурина. «За 
вклад в развитие племен-
ного скотоводства» - ОСП 
«Новатор» ООО «Агроком-
плекс «Новокубанский». 
«Лучшее предприятие по 
мясному птицеводству» - от-
кормочная площадка  «Со-
ветская»  Белореченской 
птицефабрики. «За произ-

водство биопрепаратов для 
сельскохозяйственных жи-
вотных и человека, за раз-
витие отрасли  овцеводства» 
- ФКП «Армавирская био-
фабрика».

Лучшими операторами 
машинного доения в до-
ильном зале стали: Н.В. Са-
вицкая, Л.О. Никонова, Т.Н. 
Овчаренко из ОСП ОПХ 
«Ленинский путь» Агроком-
плекс «Новокубанский», ко-
торые надоили по 10924 кг 
молока на каждую фураж-
ную корову. Г.В. Циндрина, 
Т.Г. Великородова из АО 
«Конный завод «Восход» с 
результатом 8202 кг. Н.В. 
Кимаш, Н.В. Сотникова из 
ООО КХ «Участие» с ре-
зультатом 6500 кг.

Лучшими оператор ма-
шинного доения на доиль-
ном оборудовании линей-
ного типа названы: Из ЗАО 
КСП «Хуторок» В.С. Лю-
лина, из ОСП «Новатор» 
ООО «Агрокомплекс «Но-
вокубанский»: О.Г. Власо-
ва, Н.Д. Понамаренко, Ж.В. 
Сафонова, из АО «Конный 
завод «Восход» О.М. Соло-
дий, из ЗАО им. Мичурина: 
Т.Г. Сигаева, Ю.А. Митро-
хина, В.В. Ожегина, Е.А. 
Шавернева, В.В. Глотова, 
Л.В. Доспеева, М.Н. Хлы-

нова, из ООО КХ «Участие» 
Н.П. Иванова, из ФГУП 
«Урупское»: Е.Н. Блохи-
на, П.М. Меджидова, Н.В. 
Дворяткина, из СПК «Кол-
хоз им. В.И. Ленина»: И.А. 
Волкова, В.В. Котлер.

Лучшие заведующие мо-
лочно-товарной фермы: В.В. 
Вершеловский из ЗАО им. 
Мичурина, А.В. Задириев 
и А.Б. Медведев из ФГУП 
«Урупское», Г.Б. Ващен-
ко из СПК «Колхоз имени 
В.И. Ленина», О.С. Кинце-
ва из ОСП «Новатор» ООО 
Агрокомплекс «Новокубан-
ский», И.И. Чаплыгин из АО 
«Конный завод «Восход».

Благодарственными пись-
мами были также отмечены 
лучшие операторы по ис-
кусственному осеменению 
крупного рогатого скота, 
операторы на выращива-
нии и откорме молодняка 
крупного рогатого скота, 
операторы на выращива-
нии ремонтного молодня-
ка крупного рогатого скота, 
операторы цеха по откор-
му и выращиванию цыплят 
мясного направления, ра-
ботники племенной коне-
фермы по разведению ло-
шадей английской скаковой 
породы, работники живот-
новодческих ферм сельско-
хозяйственных предприя-
тий, ветеринарные врачи, 
индивидуальные предпри-
ниматели, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хо-
зяйств, главы и специалисты 
администраций поселений.

В честь животноводов ра-
ботники культуры подгото-
вили яркий, запоминающий-
ся концерт.

Награды – лучшим
Главное место на районном Дне животновода заняла церемония награждения. Один 
за другим поднимались на сцену районного культурно-досугового центра лучшие до-
ярки и скотники, которых теперь величают операторами машинного доения и вы-
ращивания животных, руководители сельскохозяйственных предприятий, специа-
листы, зоотехники, ветеринарные врачи, коневоды, предприниматели. Им вручали 
министерские и районные благодарности за лучшие показатели надоев и привесов, 
сохранности скота и птицы. Всего было награждено более ста человек.

Подготовил С. ШЕПТУН

По итогам трудового соревнования за 2019 год  
в числе лучших операторов машинного доения названа 

В.С. Люлина из ЗАО КСП «Хуторок».

Достижения заведующей МТФ № 3 ОПХ «Ленинский 
путь» Агрокомплекса «Новокубанский» О.П. Меркер 

отмечены благодарственным письмом министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края.
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Так отзывается  о своей 
работе Александр Медве-
дев, управляющий фер-
мой №2 ФГУП «Уруп-
ское». На районном 
празднике, посвященном 
Дню животновода, его 
труд был отмечен в но-
минации «Лучший заве-
дующий молочно-товар-
ной фермы».

А цели у него и его со-
трудников амбициозные! 
Хотят надоить 10 тысяч ки-
лограммов молока на фу-
ражную корову. Пока эта 

цифра  меньше, продуктив-
ность коров  на ферме №2 
составляет 7900. Но  то ли 
еще будет!

О себе Александр расска-
зывает,  отмечая, что родил-
ся в станице Бесскорбной. 
После школы окончил Ар-
мавирский зооветеринар-
ный техникум и бесценного 
профессионального опыта 
набирался в  течение 18 лет 
в колхозе «Родина», трудясь 
ветеринарным фельдшером.

Три года назад перешел 
на работу во ФГУП «Уруп-

ское» и практически сразу 
же стал заведующим  фер-
мой. Сейчас в его подчи-
нении 36 работников. Это 
операторы,  животноводы, 
слесари, трактористы, сто-
рожа и т.д. На этой ферме 
выращивают молодняк ре-
монтных телок для обнов-
ления стада в хозяйстве, 
заботясь о здоровье и буду-
щей продуктивности.

Вместе двигаются к цели 
планомерно. Для этого ис-
пользуют самые современ-
ные  и уже довольно долго 

применяемые разработки. 
Молочное стадо разделено 
по фазам кормления. Каж-
дая группа животных полу-
чает специальный рацион, 
соответствующий  ее по-
требностям и за этим  ве-
дется контроль. К какой 
именно фазе относится жи-
вотное, определяет кон-
трольная дойка. Для каждой 
фазы  составлен сбаланси-
рованный рацион  и ведется 
контроль усвояемости. 

- Применять  современ-
ные разработки по кормле-
нию  в хозяйстве начали до-
вольно недавно. Во многом 
в этом заслуга директора 
А.И.Мурашкина, главного 
зоотехника А.А.Соловьева. 
Они изучали зарубежный и 
отечественный опыт, кото-
рый теперь дает хорошие ре-
зультаты и у нас, – рассказы-
вает Александр Медведев.

А лучшими среди  со-
трудников  МТФ №2 в этот 
день назвали и оператора ма-
шинного доения Елену Бло-
хину, и животновода  Дми-
трия Катенева, и телятницу 
Светлану Деревянко. Им бы-
ли адресованы поздравления 
с профессиональным празд-
ником,  благодарственные 
письма и добрые пожелания.

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ человек делом славится

К большой цели –  
всем коллективом

В номинации «Лучший заведующий молочно-товарной фермы» на районном 
Дне животноводов  был отмечен Александр Медведев.

Людмила Гуляева трид-
цать лет работает опера-
тором по искусственному 
осеменению на ферме ре-
монтных телок №6  
ООО «Агрокомплекс Но-
вокубанский». Как она 
сама отмечает, без люби-
мой работы жизни просто 
не представляет. 

Профессия ее, надо ска-
зать, не из простых. В сред-
нем процедур зарождения но-
вой жизни теленка проводит 
15-16 в день. А в особо пико-
вые периоды это число увели-
чивается до 30 и более в день. 

Тридцать лет назад она 
освоила азы своей профес-
сии, и с каждым днем растет 
ее профессиональный опыт, 
а Людмила стремится к но-
вым, более высоким дости-
жениям. Осеменатором мо-
жет быть далеко не каждый. 
Кто-то просто боится ко-
ров. А зря! В основном ко-
ровы – животные безобид-
ные, главное, просто найти 
к ним подход и особые сло-
ва. У Людмилы получилось.

- Возможно, моя профес-
сия не престижная, но она, в 
какой-то степени, уникальна, 
- рассказывает Людмила Гу-
ляева. - И самое главное: моя 
работа очень полезна в плане 
развития животноводства. Я 
люблю животных и мне всег-
да приятно видеть результат 
своей деятельности, когда 
рождается теленок, «создан-
ный» моими руками.

Особенность этого пред-
приятия заключается еще и в 

том, что стельных коров пе-
редают с фермы, на которой 
трудится Людмила, на ферму 
№3. Появившихся на свет с ее 
помощью телят, увидеть ей не 
удается, о результатах работы 
узнает из внутрихозяйствен-
ных сводок. 

Последние пять лет Люд-
мила трудится под руковод-
ством своего супруга Сергея 
Гуляева. Отработав ветери-
нарным врачом практически 
четверть века, он возглавил 
ферму в хуторе Энгельс. 

Супруги Гуляевы окон-
чили Армавирский зоовете-
ринарный техникум. После 
учебы молодые специали-
сты сразу решили, что жить 
будут в сельской местности, 
поэтому и предложение рабо-
тать на ферме в отдаленном 
хуторе восприняли с заинте-
ресованностью. Так и живут. 
И пусть рабочий день не нор-
мированный, а на ферме дел 
невпроворот, они с удоволь-
ствием делают любимое дело 
и стараются, чтобы каждый 

новый день стал лучше пре-
дыдущего. 

На районном Дне животно-
вода за большой вклад в разви-
тие агропромышленного ком-
плекса Кубани Сергей Гуляев 
был отмечен благодарственным 
письмом министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Краснодарского края. А Люд-
мила Гуляева получила благо-
дарность главы района.

Г. ШЕВЕЛЕВА  
(фото автора)

Общий знаменатель супругов Гуляевых

На праздничном фуршете супруги Сергей и Людмила Гуляевы 
вместе с коллегой Ольгой Ковальской, которая также получила благодарность 
в номинации «Лучший оператор на выращивании молодняка крупного рогатого 

скота» с среднесуточным привесом 844 г.

Одним из лучших опера-
торов машинного доения в 
районе стала Татьяна  
Великородова из АО «Кон-
ный завод «Восход». 

Она вспоминает, что лю-
бовь к животным, как и же-
лание стать дояркой, унас-
ледовала от своей мамы 
Л.И. Стишаковой, которая 
трудилась в ОПХ «Ленин-
ский путь», была отмече-
на за свой многолетний и 
добросовестный труд гра-
мотами и благодарностя-
ми. Татьяна тоже начинала 
свою трудовую биографию 
в ОПХ «Ленинский путь». 

Пять лет назад пере-
шла на работу в АО «Кон-
ный завод «Восход», сразу 
же  стала работать на новом 
оборудовании в только от-
строенном доильном зале. В 
группе вместе с коллегой Га-
линой Циндриной  в 2019 го-
ду надоила 8202 кг молока.

Вместе с двумя работни-
ки на работу Татьяна ездит 
из Новокубанска. И отмеча-
ет, что руководство  прояв-
ляет о них заботу, доставляя  
доярок транспортом хозяй-
ства на работу и обратно. 

- График мне очень нра-
вится, удобный. Да и рабо-
ту теперь уже не сравнить с 
той, которую выполняли до-
ярки прежде. Современные 
технологии существенно 
облегчили труд операторов, 
сегодняшнее оснащение до-
ильного зала позволяет ра-

ботать в чистом, удобном 
помещении, где есть вен-
тиляция. Коровы сами под-
ходят, встают на свои ме-
ста. От нас требуется только 
четкое соблюдение техноло-
гии, – рассказывает Татьяна 
Великородова.

Одна из ее дочерей Еле-
на, как и мама,  тоже нача-
ла свой трудовой путь в жи-
вотноводстве. И отзывалась о 
своей работе, как о любимой. 
В настоящий момент она не 
работает, а занимается вос-
питанием своих детей. Но в 
планах есть желание выйти 
на работу именно  операто-
ром машинного доения.

Г. ШЕВЕЛЕВА

В честь профессионального 
праздника Татьяна Велико-
родова принимала поздрав-

ления и благодарность за 
свой добросовестный труд.

Профессия  
в наследствоПринимаются меры гос-

поддержки этой отрасли. 
Были приняты законы Крас-
нодарского края «О развитии 
животноводства», «О плодо-
родии». Все инициативы раз-
работки и принятия таких 
законов исходили от таких 
мощных руководителей, как 
Ф.И. Булдыжов. 

А.В. Поголов отметил, 
что по итогам 2019 года 
Новокубанский район во-
шел в пятерку лучших рай-
онов края по производству 
молока. В муниципалитете 
активно работают по избав-
лению от лейкоза КРС. В 
ряде хозяйств, в том числе в 
ЗАО КСП «Хуторкок» пол-
ностью решили эту задачу. 
Здесь получают высокока-
чественное молоко, которое 
идет для производства дет-
ского питания. 

Депутат также расска-
зал о мерах поддержки ко-
неводства. Когда жеребец 
конного завода «Восход» 
выиграл в 2019 году приз 
губернатора, руководитель 
предприятия В.И. Красно-
брижий рассказал губерна-
тору о проблемах коневод-
ства. На поддержку этой 
отрасли из бюджета края 
было выделено 50 млн ру-
блей.

Все это говорит о том, 
что у нас хорошая перспек-
тива в животноводстве, а 
значит, наше село будет 
жить. 

Животноводство – основа сельского бытия

Большая делегация луч-
ших сотрудников отрасли 
животноводства на рай-
онный праздник живот-
новодов приехала из  
ООО «КХ «Участие».  
Из лучших операторов 
машинного доения это – 
Наталья Кимаш, которая 
трудится в современном 
доильном зале хозяйства. 
За одну дойку на карусе-
ли через ее руки проходит 
600 коров. А доят здесь  
буренок трижды в день. 

Наталья Сотникова и На-
талья Иванова работают в 
животноводстве порядка 
тридцати лет. Обе они уха-
живают за животными в ро-
дилке. Принимают роды у 
коров, доят, выпаивают но-
ворожденных телят.

Здесь же и мужчины – 
животноводы первой фермы 

Иван Скиданенко и Алек-
сандр Абрамов. Они зани-
маются перегонкой скота 
по ферме на дойку, убирают 
корпуса, занимаются корм-
лением животных. Заведую-
щий молочного комплекса, 
где получают лучше резуль-
таты,  Юрий Карпенко.

Как рассказал нам на-
чальник цеха животновод-
ства ООО «КХ «Участие» 
Александр Белугин, сейчас 
в хозяйстве активно занима-
ются оздоровлением стада 
от лейкоза. Применяют но-
вые технологии кормления 
животных, чтобы повысить 
надои. В этом году здесь 
ставят перед собой задачу 
надоить не менее 7 тысяч кг 
молока на каждую фураж-
ную корову. 

С. ШЕПТУН

В «Участии» работают 
над повышением надоев

Лучшие операторы машинного доения  
ООО «КХ «Участие», (слева направо):  

Наталья Сотникова, Наталья Кимаш, Наталья Иванова.
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