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Наше время

Зимние месяцы в жи-
вотноводстве – непро-
стое время. В этот пери-
од  животные требуют 
особого внимания и за-
боты. О том, как живот-
новоды ООО «Родина» 
решают проблемами зи-
мовки скота, я узнала, 
побывав на двух фермах 
этого хозяйства вместе 
с начальником сектора 
животноводства отде-
ла сельского хозяйства 
администрации района 
Еленой Аркадьевной  Ку-
тявиной.

На Чурашурской фер-
ме нас встретил кормач 
Михаил Леонидович Жуй-
ков. По его словам, содер-
жится 85 голов дойного 
стада. Результаты доярок 
здесь впечатляют. Надои 
молока на одну фураж-
ную корову – одни из 
лучших  в районе. Если 
в январе прошлого года 
доярки от одной коро-
вы получали 14, 4 кило-
грамма молока, то в этом 
году – 17,2. Разница, как 
говорится, налицо. Кор-
мов, по словам М. Жуй-
кова, заготовлено доста-
точно, голодать во время 
зимовки бурёнки точно 
не будут. Вот только есть 
одна проблема –в поме-
щении постоянный пар. 
Такой микроклимат не-
гативно сказывается на 
общее состояние, здоро-
вье животных и в целом 
на результаты. По словам 
руководителя хозяйства Р. 
Арасланова, данная про-
блема возникает только 
зимой, и её можно устра-
нить путём замены вен-
тиляционной системы, 
что уже запланировано 
на летнее время. 

Затем мы отправились 
на Мальгиновскую ферму. 
Здесь в основном корпусе 
размещены дойное ста-
до и пристрой для телят. 
По словам заведующей 
фермой Валентины Се-
мёновны Ешмеметьевой, 
поголовье разделено на 
группы раздоя, сухостоя  
и производства молока. 
Вся работа с коровами 
направлена на скорей-
шее восстановление их 
здоровья после отёла  с 
сохранением продуктив-
ности и последующим 

Ждут новосёлов на ферме
Зима на фермах. Результаты в животноводстве 
зависят от вложенных в него затрат

осеменением. За этими 
словами кроется кропот-
ливая индивидуальная 
работа с каждым живот-
ным. По словам животно-
водов, остаётся проблема 
в текучке кадров. Не вы-
держивают нелёгкий труд 
животновода. А за бурён-
ками нужен постоянный 
тщательный уход, чтобы 
добиться от них хороших 
результатов. Животново-
ды, впрочем, радуются 
стабильной зарплате, ко-
торая всегда выплачива-
ется вовремя.

На Мальгиновской 
ферме построены два со-
временных корпуса для 
дойного стада. По словам 
Рустама Ильдаровича, 
возведены здания в рам-
ках господдержки. 

- Господдержка — всег-
да большой толчок к раз-
витию. Однако, чтобы по-
лучить миллионы на раз-
витие, пришлось вложить 
и свои немалые средства, 
а также найти дополни-
тельные,  - говорит руко-
водитель.

Новые фермы рассчи-
таны на содержание 800 
голов дойного скота, в 
каждом из которых  будет 
по 400 голов. Планируют 
разделить стадо на два 
гурта: дойное и откормоч-
ное. Увеличить поголовье 
животных руководство 
ООО «Родина» намере-
но за счёт увеличения 
собственного поголовья 
в Мальгинах, а также за 
счёт перевода нетелей из 
других бригад. На ферме 
предусмотрено и приме-
нение современных тех-

нологий, устанавливается 
оборудование «Ёлочка» 
на 28 дойных мест, в связи 
с этим ожидается и улуч-
шение качества молока. 
На новой ферме много 
подсобных помещений, 
в том числе комната для 
отдыха, кабинет ветвра-
ча. Площадь позволяет 
животным не тесниться: 
двор площадью 30 на 100 
метров, высота помеще-
ния 15 метров. Крыша – 
двускатная, со световым 
коньком, пропускающим 
в помещение достаточно 
естественного освеще-
ния. 

Планируется, что в 
этих корпусах будут ра-
ботать по четыре доярки 
в две смены. В одном из 
корпусов уже размещены 
тёлки случного возраста, 

нетели и коровы в запу-
ске. Остальное поголовье 
планируется сюда при-
вести из Пышкетского 
отделения в ближайшее 
время. А в доильном кор-
пусе пока продолжаются 
косметические работы. 
Первых «поселенцев», по 
словам Рустама Ильдаро-
вича, сюда планируется 
разместить в летне-паст-
бищный период. 

В целом, на ферме ра-
бочая обстановка. Забота 
о животных здесь заметна 
даже в том, что скотники 
заранее завозят в поме-
щение солому, предна-
значенную для подстил-
ки телятам. На стенде в 
бытовке размещена вся 
информация для работ-
ников фермы.

МАРИНА САБРЕКОВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Вывоз мусора («Обращение 
с ТКО»). 

Читайте  об этом на 2 стр.

 P Доярка Мальгиновской фермы Ольга Леонидовна 
Ившина.

 P В одном из новых корпусов Мальгиновской фермы.

Диспансеризация -2019
В 2019 году диспансеризацию в нашем районе 
должны пройти около 1500 человек. 

Диспансерному обследованию подлежат гражда-
не 1920, 1923, 1926, 1929,1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 го-
дов рождения. Проходится это обследование один 
раз в три года при предъявлении паспорта, СНИЛ-
Са и полиса обязательного медицинского страхова-
ния в той поликлинике, за которой закреплен граж-
данин.  Работающим гражданам для прохождения 
диспансеризации предоставляется один день, кото-
рый оплачивается как рабочий. Для граждан пред-
пенсионного возраста предоставляются и оплачи-
ваются два рабочих дня. В этом году какие-либо из-
менения в диспансеризации не предусмотрены.На 
прохождение маммографии женщинами в возрасте 
от  39 до 70 лет в этом году, как и в прошлом,  Юка-
менской районной больницей  заключен договор 
с больницей г.Глазова, поэтому  уже сегодня мож-
но подойти к участковому врачу за направлением.
По  результатам обследований каждый гражданин 
получает паспорт здоровья, в котором указывают-
ся заболевания пациента, а также рекомендации по 
поддержанию здоровья.
ЕКАТЕРИНА ИПАТОВА.
МЕДСЕСТРА ПО ДИСПАНСЕРНОМУ УЧЕТУ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Грипп на подходе
В Удмуртии зарегистрированы первые случаи 
заболевания гриппом А. Большинство забо-
левших не были привиты. 

Специалисты Роспотребнадзора ожидают пика за-
болеваемости гриппом и ОРВИ в республике в кон-
це января и напоминают, что необходимо принимать 
профилактические меры: избегать места большого 
скопления людей, чаще проветривать помещения, не 
забывать о профилактической гигиене (мытьё рук, 
промывание носа, горла с применением солевых рас-
творов).  В Юкаменской районной больнице с 1 по 31 
января текущего года зарегистрировано 85 случаев 
(из них трое – привитые) заболевания ОРВИ, гриппа 
не было. 
ТАТЬЯНА ЛЕКОМЦЕВА.
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.  

Карина - победитель
В Республиканском центре дополнительного 
образования подведены итоги республикан-
ского конкурса на знание Государственной 
символики Российской Федерации и Удмурт-
ской Республики «Овеянные славою флаг наш 
и герб».

Всего в конкурсе приняли участие семь конкурсантов 
от нашего района. В номинации «Декоративно-при-
кладное искусство» обучающаяся объединения «Хо-
зяюшка» дома детского творчества Карина Ильина 
(педагог Дмитриева Н.Л.) стала победителем. Кари-
на связала обложку  для блокнота с удмуртским орна-
ментом.
ЕЛЕНА АБАШЕВА.
МЕТОДИСТ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

У человека нет возможности делать 
всем добро, но у него есть возможность 
никому не причинять зла.


