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Поздравить коллектив 
предприятия и его руково-
дителя Героя Труда Куба-
ни Ф.И. Булдыжова с этим 
событием приехали заме-
ститель главы администра-
ции Краснодарского края 
А.Н. Коробка, депутат За-
конодательного Собрания 
Краснодарского края, за-
меститель председателя ко-
митета по развитию агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия С.Ю. Ор-
ленко, министр сельского 
хозяйства Кубани Ф.И. Де-
река, глава Новокубанского 
района А.В. Гомодин, пред-
седатель Совета МО Ново-
кубанский район Е.Н. Шу-
тов.

Правительственные по-
здравительные телеграм-
мы в честь этого события 
коллективу ЗАО КСП «Ху-
торок» прислали депутат 
Государственной Думы, 
председатель комитета ГД 
по региональной политике 
Н.М. Харитонов и предсе-
датель Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края Ю.А. Бурлачко.

ГЛАВНЫЕ  
ИНВЕСТИЦИИ –  

В ЖИВОТНОВОДСТВО
ЗАО КСП «Хуторок» не 

первый год активно разви-
вает отрасль животновод-
ства и вкладывает сюда 
наибольшие инвестиции. 
Первой в этом хозяйстве 
была реконструирована 
молочно-товарная ферма 
в п. Шефкоммуна. Здесь 
были построены корпуса 
беспривязного содержания 
животных, современный 
доильный зал. На предпри-
ятии была проведена боль-
шая работа по очищению 
стада от животных, боль-
ных лейкозом. 

Строятся и реконструи-
руются корпуса, кормовые 

дворы, выгульные базы, 
проводится модернизация 
животноводческого обо-
рудования, приобретается 
техника. 

Используя опыт рекон-
струкции первой фермы, 
руководитель предприя-
тия Ф.И. Булдыжов решил 
продолжить эту работу, но 
уже на новом уровне. Но-
ваторством здесь стала раз-
работка собственного про-
екта новых корпусов. Это 
позволило сделать новые 
постройки не только бо-
лее удобными и комфорт-
ными для животных и об-
служивающего персонала, 
но и сэкономить на строи-
тельстве дополнительные 
средства. 

Рекордными стали и са-
ми сроки строительства. 
Как вспомнил на церемо-
нии открытия сам Ф.И. 
Булдыжов, в прошлом го-
ду на праздновании Дня 
животновода он дал обе-
щание построить к концу 
2019 года на МТФ № 3 но-
вые корпуса. 

Эти слова тогда многие 
восприняли скептически, 
считая такие сроки нере-
альными. Но Федор Ивано-
вич доказал, что не броса-
ет слов на ветер. В течение 
года были снесены старые 
коровники, а на их месте 
построены два новых кор-
пуса беспривязного содер-
жания животных на 800 
коров и современный до-
ильный зал по технологии 
«европараллель». 

Весь коллектив пред-
приятия участвовал в этой 
грандиозной стройке. 
Строители делали свою ра-
боту, а им помогали и жи-
вотноводы, и сотрудники 
вспомогательных служб.  
За семь с половиной меся-
цев комплекс был полно-
стью готов.

Как отметил Федор Ива-
нович, в текущем году ЗАО 
КСП «Хуторок» только  на 
развитие отрасли животно-
водства направило поряд-
ка полумиллиарда рублей 
инвестиций. И на этом в 
хозяйстве не собираются 
останавливаться.

МОЛОКО ДАЕТ  
ПРИБЫЛЬ, РАБОТУ  

И ЗАРПЛАТУ
В своем выступлении на 

открытии нового комплек-
са Ф.И. Булдыжов расска-
зал о планах по дальней-
шему развитию отрасли 
животноводства:

- Планы у нас здесь та-
кие. Накануне этого торже-
ства мы буквально за два 
дня (некоторым хозяйствам 
и два месяца для этого бы-

 ▐ агропром: дела, проблемы, перспективы

«Хуторок» показал пример, как нужно развивать животноводство
Накануне Нового года на молочно-товарной ферме  
№ 3 ЗАО КСП «Хуторок» в х. Ленинском состоялось 
открытие нового современного молочного комплекса. 
Уникальность этого объекта в том, что он был постро-
ен за собственные средства предприятия, по своему 
проекту и в рекордные сроки – за семь с половиной 
месяцев. 

Герой Труда Кубани Ф.И. Булдыжов, заместитель главы администрации Краснодарского края А.Н. Коробка,  
депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, заместитель председателя комитета по развитию 

агропромышленного комплекса и продовольствия С.Ю. Орленко,  глава Новокубанского района А.В. Гомодин 
открывают новый молочный комплекс ЗАО КСП «Хуторок».

СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ТЕЛЕГРАММ
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Ю.А. БУРЛАЧКО:
Уважаемый Федор Иванович, коллектив ЗАО КСП «Хуторок», поздравляю вас с 

завершением строительства новых корпусов молочно-товарной фермы. Это важ-
ный шаг в укреплении продовольственной безопасности края и страны. 

Уверен, что и в дальнейшем под вашим руководством, Федор Иванович, коллек-
тив профессионалов ЗАО КСП «Хуторок» будет уверенно двигаться к новым про-
изводственным успехам, трудиться на благо края и страны.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель коми-
тета ГД по региональной политике Н.М. ХАРИТОНОВ:

Уважаемый Ф.И. Булдыжов, коллектив ЗАО КСП «Хуторок», жители Новокубан-
ского района, поздравляю вас с открытием молочно-товарного комплекса.

Сегодня ЗАО КСП «Хуторок» по праву считается одним из ключевых предпри-
ятий агропромышленного комплекса Краснодарского края. Отрадно понимать, 
что производство активно развивается. Наращиваются темпы, открываются 
новые комплексы и цеха. 

Мне самому посчастливилось посетить молочно-товарный комплекс до его офи-
циального открытия и увидеть его современное оборудование. Благодарю кол-
лектив предприятия за многолетний вклад в социально-экономическое развитие 
Кубани и России. За обеспечение продовольственной безопасности страны, за 
верность любимой профессии. 

В новых корпусах беспривязного содержания животных созданы все условия для комфортного содержания коров.
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«Хуторок» показал пример, как нужно развивать животноводство
ло бы мало)  убрали ста-
рый корпус на этой фер-
ме. На этом месте в 2020 
году за три месяца (март, 
апрель, май) будет постро-
ен новый корпус. 

Сейчас эта ферма рас-
считана на 800 голов. А в 
конечном счете здесь бу-
дет содержаться поголовье 
в тысячу дойных коров, а 
всего фуражных коров бу-
дет насчитываться 1300-
1400 голов. 

Покупать поголовье 
коров на стороне мы не 
будем. У нас есть свои 
нетели. Мы нарастим по-
головье своими силами.

Первый корпус, кото-
рый мы построили, был 
рассчитан под коров-аме-
риканок. Но когда я услы-
шал, как другие хозяйства 
их получают и находят у 
приезжих коров различ-
ные опасные заболева-
ния, то отказались от этой 
идеи. 

Наши телки намного 
лучше, и они адаптирова-
ны к нашим климатиче-
ским условиям. 

Ферма № 3 получила в 
этом году 95 телят на 100 
голов коров, надоила поч-
ти 9600 кг молока на фу-
ражную корову. Хозяйство 
в целом надоит 9800 кг.

Сенники на 2 тыс. тонн 
в этом году сделали, си-
лосную траншею на 5 тыс. 
тонн за 10 дней построи-
ли. 

Я много видел техно-
логий содержания живот-
ных и за границу ездил 
смотреть. Поэтому в но-
вых корпусах воплотили 
все самое лучшее. Мы тут 
двух зайцев убиваем: соз-
даем комфортные усло-
вия для содержания круп-
ного рогатого скота, а еще 
производим органические 
удобрения. Сейчас Законо-
дательное Собрание Крас-
нодарского края поста-
вило задачу в законе «О 
плодородии почвы»  вно-
сить 9 тонн органических 
удобрений на 1 га. Мы с 
такой задачей справимся.

Ведь это работа на пло-
дородие почвы, повыше-
ние урожаев. Я как агро-
ном так скажу: раньше 
гумус в нашей почве со-
ставлял 4-4,5%, сейчас во 
многих хозяйствах - 3,5-
3,7%. Сто лет надо, чтобы 
1% гумуса восстановить. 
А внесение органических 
удобрений решит эту про-
блему.

А молоко очень востре-
бовано, пользуется спро-
сом. Мы сейчас каждый 
день получаем только за 
молоко 1350-1400 тыс. 
руб. 

Я очень благодарен за 
поддержку вице-губерна-
тору А.Н. Коробка. Боль-
шое спасибо губернатору 
В.И. Кондратьеву и депу-
татам Законодательного 
Собрания Кубани. Те за-
дачи, которые поставлены 
по субсидиям за молоко, 
выполняются. Мы, кре-
стьяне, сейчас чувствуем 
поддержку от губернатора. 
И хочется нам работать. 

Единственное, я везде 
говорил и говорю; чтобы 
увеличить производство 
молока и мяса, надо субси-
дии на земледелие давать 
только тем хозяйствам, где 
занимаются животновод-
ством. 

Я благодарен коллекти-
ву хозяйства, нашим тру-
женикам, строителям за 
проделанную работу. Это 
их руками все делается. 

И средняя заработная 
плата в нашем хозяйстве 
ежегодно повышается. 
Ни в одном сельскохозяй-
ственном предприятии 
края нет такой. В про-
шлом году было 49 тыс. 
руб. Сейчас 53 тыс. руб. 
Мы каждый год будем ее 
добавлять. На новый год 
все работники хозяйства 
получили дополнительно 
по 20 тыс руб.

«ХУТОРКОМ»  
ГОРДИТСЯ  
ВЕСЬ КРАЙ

Высокие гости на от-
крытии нового молочного 
комплекса не скупились 
на добрые слова. Замести-
тель главы администрации 
Краснодарского края А.Н. 
Коробка отметил, что с 
празднования столетия 
«Хуторка» он уже третий 
раз приезжает в это хозяй-
ство. И каждый раз видит, 
как здесь кипит работа: 

- Первый раз, когда мы 
заезжали на эту ферму год 
назад, здесь были старые 
корпуса. Федор Иванович 
рассказывал о своих пла-
нах.

Когда мы приезжа-
ли три месяца назад, тут 
уже завершалось строи-
тельство. Такими темпа-
ми у нас в крае никто не 
строит, – отметил А.Н. Ко-
робка. - Я благодарен все-
му коллективу ЗАО КСП 
«Хуторок», Федору Ива-
новичу за то, что с таким 
хозяйским подходом реа-
лизуются его, пожалуй, са-
мые долгожданные проек-
ты. Как сказал В.В. Путин, 
когда открывали Крым-
ский мост: «Мы гордимся 
не тем, что через этот мост 
проедут миллионы людей, 
а тем, что мы можем ре-
ализовывать такие про-
екты». А мы сегодня гор-
димся тем, что ЗАО КСП 
«Хуторок» своими силами 
может построить такие со-
временные объекты. Это 
дорогого стоит. 

Самое главное – инже-
нерная, технологическая 
мысль и все проектирова-
ние выполнялось хозяй-
ством, лежало в одной го-
лове – у Ф.И. Булдыжова. 

Я вам хочу сказать 
огромные слова благодар-
ности за ваш труд. Он се-
годня виден не только в 
рамках района, но в рам-
ках края. Эта ферма по-
полнит список лучших 
ферм Российской Феде-
рации. 

Сегодня Краснодар-
ский край имеет лидиру-
ющие позиции по произ-
водству молока. Лучшие 
фермы России находятся 

на территории Кубани. И 
я больше чем уверен, что 
в тот результат - 1 мил-
лион 400 тысяч тонн мо-
лока, что мы получаем, 
большой вклад вносит 
предприятие «Хуторок». 
Мы видим какие высокие 
темпы роста у хозяйства 
по продуктивности.

Мы убеждаем многие 
хозяйства в том, что на-
до развивать животновод-
ство. А здесь убеждать 
не надо. Совсем другая 
реакция. Все зависит от 
подхода.

О роли Ф.И. Булдыжо-
ва в разработке краевого 
закона «О животновод-
стве» рассказал депутат 
Законодательного Собра-
ния Краснодарского края, 
заместитель председате-
ля комитета по развитию 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
С.Ю. Орленко:

- В этом созыве ЗСК 
был принят один из важ-
нейших документов – за-
кон «О животноводстве». 
Многое из того, что есть в 
этом законе, формирова-
лось именно здесь с по-
мощью Федора Ивано-
вича, его незаурядного 
подхода ко всем вопро-
сам. Он очень часто зво-
нит в комитет. Постоянно 
советуемся с ним. Поэто-
му принимаются такие 
документы, которые ра-
ботают во благо отрасли 
животноводства агропро-
мышленного комплекса 
Кубани. Воплощаются 
для жизни на селе. 

Порядка 1 млрд 700 
млн рублей в следую-
щем году уже заложено в 
бюджете края на развитие 
отрасли животноводства. 
Это огромный прорыв. 
Сделано это во многом 
благодаря позиции таких 
ветеранов сельского хо-
зяйства, каким является 
Герой Труда Кубани Ф.И. 
Булдыжов.

Историческим собы-
тием для Новокубанско-
го района назвал откры-
тие нового молочного 
комплекса глава местно-
го самоуправления А.В. 
Гомодин:

- Сегодня знамена-
тельное историческое 
событие для Новокубан-
ского района. Еще в на-
чале года на этой ферме 
ничего не было. Ког-
да Федор Иванович го-
ворил, что к концу года 
сдаст этот объект, даже 
в голове не укладыва-
лось, что это возможно. 
Но была уверенность, раз 
Федор Иванович сказал, 
значит, сделает. Мы в Но-
вокубанском районе гор-
димся хозяйством ЗАО 
КСП «Хуторок», Героем 
Труда Кубани Ф.И. Бул-
дыжовым, действитель-
но, героем, за которым 
хочется идти, которому 
хочется подражать, у ко-
торого хочется учиться. 

Эта ферма – нацио-
нальный проект во плоти.

С. ШЕПТУН

Новый молочный комплекс ЗАО КСП «Хуторок» на МТФ № 3  
в х. Ленинском был построен за рекордные сроки – семь с половиной месяцев.

Славится в нашем районе, 
да и во всем Краснодарском 
крае ЗАО КСП «Хуторок» и 
не только по основным по-
казателям сельхоз-товаро-
производства, но и по эконо-
мике, культуре земледелия, 
но даже если ничего этого 
не знать, а просто проехать 
по хозяйству, не восхитить-
ся невозможно.  

Отличные дороги, ухожен-
ные поля, образцовый поря-
док на отделениях, фермах, 
где по-хозяйски все добротно 
и красиво: новенькие крыши и 
ограждения территорий, как на 
парад выстроена современная 
техника. Словом, все по выс-
шему разряду. Дизайн столо-
вых и меню в них вполне могут 
соперничать с лучшими город-
скими кафе. Что уж говорить 
о клубе и банкетном зале КСП 
«Хуторок»? Отрадно, что в 
районе многие хозяйства то-
же на этом пути. И слава Богу: 
в нашей жизни кроме хлеба и 
зрелищ появилась потребность 
и в красоте тоже.

В прошлом году «Хуто-
рок» отметил 100-летие пред-
приятия. Грандиозное полу-
чилось торжество, к которому 
так тщательно готовились. 
Прошло время, и сегодня то-
же есть изменения: подрастает 
замечательный фруктовый сад 
у здания главной конторы, ра-
дуя необыкновенно крупными 
плодами груш, благоухают на 
клумбах розы. И такая чисто-
та кругом, что любая хозяйка 
позавидует. 

Особая гордость директор 
– Героя Труда Кубани Федора 
Ивановича Булдыжова, – это, 
конечно, обновленный клуб и 
банкетный зал с добротными 
резными столами и стульями, 
современным внутренним ди-
зайном и шикарными занаве-
сями, бильярдной, комнатой 
отдыха, картинами на стенах, 
декоративными крупными цве-
тами. А недавно ко всему это-
му великолепию добавилась 
еще и резная беседка во вну-
треннем дворике, окруженная 
фруктовым садом.

- Уже начинают потихоньку 
плодоносить, - говорит завклу-
бом Николай Витальевич Ки-
рьякулов. Он не только здесь 
главный, о нем  можно сказать, 
что он « и швец, и жнец, и на 
дуде игрец». 

В последние годы работни-
ки КСП «Хуторок» по- иному 
посмотрели на своего знамени-
того директора. И за всей стро-
гостью, может быть, даже по-
рой излишней, они разглядели 

в нем доброго и весьма рани-
мого человека, стремящегося 
к порядку, красоте и гармонии 
во всем…

А сколько на счету у Бул-
дыжова добрых дел в годы, 
когда он был депутатом ЗСК. 
По всему нашему району под-
нимались тогда строитель-
ные объекты благодаря помо-
щи Федора Ивановича. Очень 
гордится Булдыжов своей не-
посредственной сопричаст-
ность к обновлению школы в 
селе Камышеваха. Современ-
ное ограждение по периметру, 
новенькая крыша, все удобства 
и даже горячая вода, капиталь-
ный ремонт внутри и снаружи 
здания. «Такая школа един-
ственная во всем крае», - не раз 
приходилось слышать такие 
отклики проверяющих. Теперь 
вот на удивление,  сады, розы 
и … кругом красота. Да, люди, 
действительно, в последние го-
ды тянутся к прекрасному. А 
может, это дань моде? Сказал 
же губернатор В.И.Кондратьев 
сады закладывать, нечего на за-
морские фрукты заглядываться 
и ждать очередных санкций…

- Никакая это не дань моде! 
Красиво же и полезно,- говорит 
Федор Иванович, - это только 
у меня и у Сергея, – добавляет 
он, имея в виду Сергея Семе-
новича Подгородецкого, заслу-
женного работника сельского 
хозяйства Кубани, директора 
ЗАО им. Мичурина.

И действительно, у конто-
ры вовсю буйствует сад, до 
земли гнутся ветви под тя-
жестью фруктов: слив, яблок. 
А на добротном решетчатом 
заборе, увитом виноград-
ной лозой, повисли тяжелые 
гроздья с крупными солнеч-
ными ягодами. Вот бы уди-
вился Мичурин! Настоящие 
последователи  великого уче-
ного-садовода. И кругом цве-
ты-розы, аромат которых пол-
нит округу. Под стать и Дом 
культуры – ухоженный внутри 
и снаружи, радующий глаз не 
только нарядной прилегаю-
щей территорией, но и сердца 
людей замечательными кон-
цертными номерами местных 
самодеятельных артистов.

И, представьте, во всей этой 
прекрасной гармонии роз, ви-
нограда и фруктовых деревьев 
- нежное воркование голубей! 
Вдоль всей задней стенки га-
ража, который находится ря-
дом с конторой хозяйства, со-
оружена мощная голубятня, где 
дружно соседствуют пернатые 
всех мастей. Голуби - это дав-
няя любовь и привязанность 

директора - Сергея Семенови-
ча Подгородецкого.

Оправились от былой беды 
и в ЗАО КСП «Кубань», где 
долгие годы директорствует 
заслуженный работник сель-
ского хозяйства России Леонид 
Филиппович Лосенков. Высо-
кие урожаи зерновых и про-
пашно-технических культур 
помогли выправить аховое по-
ложение, в которое попало хо-
зяйство после  эпидемии чумы 
свиней. Здесь тоже вокруг зда-
ния конторы красивые клумбы 
с яркими цветами, ухоженная 
территория, отремонтирован 
клуб, есть свой магазин с на-
туральными очень вкусными 
продуктами собственного про-
изводства.

Взять СПК «Колхоз име-
ни В.И.Ленина», которым ру-
ководит замечательный чело-
век, строгий и требовательный 
управленец, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
России Алексей Дмитриевич 
Набока. Наряду с высокими 
показателями сельскохозяй-
ственного производства здесь 
оказывают огромную помощь 
местной школе, спортсменам, 
пенсионерам, самодеятельным 
артистам. Кстати, Дом культу-
ры в поселке Глубоком – луч-
ший в крае среди сельских 
ДК. На заботу и внимание ру-
ководства базового хозяйства 
местные артисты отвечают 
призовыми местами в район-
ных и краевых мероприяти-
ях. И здесь во всем чувству-
ется красота и гармония: и в 
радующих глаз цветниках, и в 
яркой зелени насаждений, со-
временном колхозном кафе, а 
главное она ощущается в бе-
режном отношении людей ко 
всей этой, такой необходимой 
заботе о них.

Надо сказать, что в послед-
нее время в плане культуры и 
спорта в нашем районе дела-
ется очень много: разбиваются 
парки и скверы, устанавлива-
ются фонтаны и сооружаются 
стадионы, озеленяются зоны 
отдыха, появляются клумбы 
и цветники, улучшаются до-
роги, становится значительно 
чище и уютнее. Говорят же: 
«Будет и на нашей улице празд-
ник». Так вот он уже приходит 
в наши города, поселки и хуто-
ра, приходит на наши улицы. И 
дай Бог не стоять в стороне от 
этого праздника, а приближать 
его вместе со всеми.

Т. ГОРЛЕНКО,  
почетный гражданин  

г. Новокубанска

Любовь и голуби, и розы…


