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СИЛОС БУДЕТ, А ВОТ СЕНО…

В прошлые годы мне неоднократно доводилось слышать, почему в «Монзе» запасают корма
в излишке? Нынешнее лето дало
исчерпывающий ответ на этот
вопрос, но о нем потом. Сейчас
поговорим о животноводстве,
ведь именно для этой отрасли
стараются механизаторы в
пору кормозаготовок.

Гаврилкове тоже мастерские надо перекрывать, зерновой склад в Игумницеве.
- Вы и говорили, что около шести с
половиной тысяч квадратных метров
кровли обновлять будете.
- Теперь будет больше. К тому же занимаемся дорогами, июньские ливни
испортили и их.
- Последнее Павел Геннадьевич. Готовность сушилок?
- Ремонтов остается немного, будут
готовы.
Поинтересовался я у Павла Геннадьевича и вариантом перевода зерносушилок на природный газ, в случае его
прихода в Игумницево. Как понял из ответа, все будет зависеть от ситуации и
ценовой политики.
А механизаторы в тот день заполняли третье по счету хранилище у Игумницевских ферм. Массу в траншее трамбовали «Кировец» и Т-150К. Трактора с
огромными прицепами подходили, разгружались в траншеи, и обратно в рейс.
- Состав звена не меняется, - заме-

Разговор с генеральным директором
хозяйства П. Г. Голевым мы начали с прошедшего в июне в Грязовецком районе
конкурсе операторов машинного доения
коров.
- Конкурс проходил в деревне Юрово,
- уточнил Павел Геннадьевич. – Конкурс
был районным, наши животноводы выступали вне конкурса, но заняли, можно
сказать, четвертое место. В составе делегации были операторы машинного доения
Баранова Антонина Анатольевна и Поматилова Наталья Валерьевна, слесарь Попов Михаил Александрович. В конкурсе Эдуард Журавлев возит зеленую массу на «ХТЗ». | фото Владимира Нужина.
техников искусственного
осеменения скота приняла
участие Долгова Валентина
Анатольевна. Делегацию
сопровождала зоотехник
Конева Ольга. Подробности можно уточнить у зоотехников, скажу лишь, что
сейчас идет подготовка к
областным конкурсам.
- Помню, в Юрово была
типа учеба животноводов,
ваши то же туда ездили.
- Учебу проводили потому, что там предполагался
районный конкурс, колхоз
имени 50-летия СССР предоставил эту возможность.
Там учили только конкурсантов. Учебу вела известный преподаватель Хар«Палессе» в работе. | фото Владимира Нужина.
Заполнение третьей траншеи. фото Владимира Нужина.
лапанова, ее приглашают
даже в другие регионы проводить учебу на более высокий уровень. Документы
- Ну, и самый главный на сегодня во- тил Эдуард Журавлев. Он возит зеленую
массу на «ХТЗ». – На подборе валков раи тренинги как правильно доить и содер- в Министерство на получение статуса прос?
жать коров, как соблюдать технологию племзавода представляли несколько хо- Заготовка кормов? Нынче, сами ботают комбайны «Ягуар» и «Палессе».
машинного доения… Бывала она и в на- зяйств области, получили статус мы одни, видите, проблем полно. Дожди зали- А в поле на вашей тачке не проехать…
шем хозяйстве, проверяла нашу работу, остальных пока оставили в «репродукто- ли. Заполняем зеленой массой третью
Но «не проехать» - это к «Ягуару», комдала необходимые рекомендации, отме- рах». Свидетельство от 12 мая, просто траншею. Но в полях сыро. Гидромет- байн «Палессе» работал в поле невдалетила недостатки. Работаем над их устра- съездить за ним не хватало времени. Те- центр обещает осадки и дальше. Хрено- ке от дороги, чтобы сфотографировать,
нением. Она в марте провела учебу наших перь пять лет имеем статус племзавода. вый год, через чур тяжелый. Я не помню не надо было и в поле с насыпи съезжать.
животноводов, по результатам которой Ошибок в работе уже допускать нельзя.
года, когда мы начинали силосование Надо заметить, что в «Монзе» перед си- Какие плюсы получает хозяйство?
трав так поздно. Вот в эту траншею при- лосованием траншеи тщательно чистят,
провели аттестацию.
- Павел Геннадьевич, аналогичные
- Чуть выше будут субсидии, я не скажу дется взять траву с полторы сотни гек- используют трактор со щеткой. И подъих размер для племзаводов, но разница таров примерно, потому что тепла нет, езды бетонные, чистенько и аккуратно. А
конкурсы необходимы?
- Помимо профессиональных навы- есть. Это основной плюс. Но работы, го- трава не растет. На которых-то участках в понедельник позвонил главному агроков люди получают возможность расши- ворю, прибавилось. Сейчас требования вымокла. Вымокают и зерновые в полях. ному Н. Г. Смирновой, узнать как дела.
- Пригодятся прошлогодние тран- Третью траншею закрыли на хранерить свой кругозор. Они пообщались с к племработе, к селекции совсем другие,
ние, успели до дождя, - рассказала Нина
доярками из других хозяйств, сравнили, у не как были, допустим, двадцать лет на- шеи?
кого дела лучше, у кого хуже, получили по- зад. Сейчас заводы ждут качественное
- Некоторый запас прочности у нас Геннадьевна. – Сегодня начинаем работу
дарок. А если едут на областной конкурс, молоко, чтобы содержание жира и белка есть. А в некоторых хозяйствах старых в Гаврилкове, с утра готовим траншею.
В три траншеи механизаторы положито там возможности еще шире, там даже было в нем высоким.
запасов нет. Этот год как-то надо про- Ожидаемые результаты по полуго- держаться. На силосовании два под- ли больше 3200 тонн зеленой массы. Для
есть развлекательная программа. О людию можете сказать? До конца июня оста- борщика массы, пять единиц на отвозке нынешнего лета неплохо, и даже очень. А
дях забота должна быть.
- Павел Геннадьевич, расскажите о по- ется три дня. Хотя бы по продуктивности ее. Хватает дел и помимо силосования. вдруг дожди прекратятся? Тогда можно
ездке в Москву.
коров. Или хотя бы суточный валовой на- Строим сарай под сено, сегодня ас- будет браться и за сенокос.
В ООО «Старосельское» в тот день за- Много лет занимаемся селекцион- дой.
фальтируем пол в зерновом складе. Заной работой в животноводстве, хозяйство
- Продуктивность коров будет пример- трат много, в том числе и на ремонт вершалось заполнение первой силосной
имело статус племрепродуктора. Нын- но на уровне прошлого года, в среднем крыш. Сейчас на четвертом дворе на траншеи. И надо бы рассказать подробче подготовили документы на получение 660 – 680 литров молока от коровы. В мае комплексе в Игумницеве заканчиваем нее о работе немногочисленного звена,
статуса племенного завода. Нас регу- было надоено по 693 килограмма. Суточ- кровлю, затем перекроем на пятом, сде- но договорились сделать это позже.
лярно проверяет Департамент области, ное производство сейчас 13,8 – 14 тонн лали крышу на новой мастерской, затем
Владимир Нужин.
там и подсказали, что пора нам выходить молока составляет.
перекроем крышу на старом здании. В

