
Зимовка в хозяйстве 

 

 У животноводов работы невпроворот и летом, и зимой. Вот и в день 

планового посещения фермы в ООО «Орлов» мы в очередной раз в этом 

убедились.  

 На вечернюю дойку  в хозяйство приехали и.о. начальник управления 

сельского хозяйства В.Н. Власенко и главный специалист по развитию 

животноводства Н.Л. Клепцова. Цель поездки: встреча с животноводами, 

знакомство с рационом животных, осмотр содержания новорожденных телят, 

проверка ведения ветеринарно - профилактической работы в хозяйстве, 

вакцинации. 

 Подготовка к вечернему доению в самом разгаре, животноводы 

раздают корма. 

 Не страшны холода, животные сыты, и работа кипит - все заняты 

своими непосредственными обязанностями. 

 Небольшой, но дружный коллектив заинтересован в работе, в хороших 

показателях. 

 Произведено молока с начала года в хозяйстве на 26 ноября – 583 

тонны, товарность составляет с начала года 95%. В прошлом году на эту дату 

было произведено 372,3 т. Жирность молока на сегодня 4,0%. 

 Также имеется рост поголовья, на сегодня в хозяйстве 170 голов 

дойного стада, в прошлом году было 151. Случено 159 голов, в т.ч. 26 тёлок. 

И тот факт, что нет падежа в хозяйстве, тоже важен. 

 Что касается роста надоев молока и продуктивности животноводства, 

то это дело для ООО «Орлов» - главное!  

 На это настроены все по той простой причине, что это главный 

источник получения доходов. Все работники фермы это хорошо понимают, 

потому трудятся ответственно и напряженно, и выделить лучших просто 

невозможно, потому что случайных людей здесь нет. 

 По этой причине и надои, и привесы стараются увеличивать,                  

а обеспечивается это добротными кормами.  

 Перед доением в «красном уголке» собравшиеся животноводы                       

в   дружеской обстановке то и дело включались в разговор о том, что работа 

человеку нужна, и кто хочет, тот работает, а кто не хочет, тот ищет причину. 

Статья подготовлена по материалам редакции «Обская Новь». 

 Справочно: «В крае работает долгосрочная целевая программа 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2014 годы. Наш 

район является её участником.  

 Так, по району за 9 месяцев получено всего субсидий 19,075 тыс., в том 

числе на молоко всего по Крутихинскому району 1,601 тыс. 

 На возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 литр 

(кг) реализованного товарного молока в ООО «Орлов» поступило около 200 

тыс. рублей». 


