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Девять операторов машинного доения защищали честь своих хозяйств на межрайонном
конкурсе

Не ожидали малотавринские коровы в хозяйстве индивидуального предпринимателя
К.Н. Иванова, что станут объектами конкурса, и к ним подойдут не родные доярки, а
конкурсанты, операторы машинного доения из двух районов: Артинского и
Нижнесергинского. Не все животные готовы были покорно принять свою участь, иные
показывают характер. Справиться с ними сегодня, 21 апреля, в новом
животноводческом корпусе предстоит девяти участникам 29-го межрайонного конкурса
операторов машинного доения коров. Принимающая сторона – К.Н. Иванов –
рассказывает, что в хозяйстве 315 голов, дойного стада – 150. Надой – 13,3 кг на
фуражную корову. Задача – выйти на конец года на 5000 кг (на фуражную корову).
«Если есть животноводство, есть все», - убежден Константин Николаевич. Отрасль
растениеводства сосредоточена в ООО «Дружба».

Начальник Артинского управления В.И. Кожев (он же председатель жюри) подчеркнул,
что одна из главных целей конкурса – обмен опытом. Он проходит раз в два года,
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чередуясь с конкурсом операторов по искусственному осеменению коров. В жюри
специалисты управления, Артинской ветстанции и зоотехники сельхозпредприятий.

Предстоит пройти четыре этапа: первый – это теория, максимальный балл – 10; второй санитарная подготовка и чистота молока, балл – 5; третий - разборка и сборка
доильного аппарата, балл – 15; четвертый - подготовка аппарата к работе и доение
коров, балл – 40. Интенсивность доения коров, балл – 10. Затраченное время на
выполнение ручных операций, балл – 10. Полнота выдаивания, балл – 10. Максимальный
балл за конкурс – 100 баллов.

Честь животноводов СПК «Искра» защищают Екатерина Леонидовна Рычкова и Любовь
Васильевна Селезнева; ИП (кф)х Иванов К.Н. – Светлана Семеновна Ильмикеева; ООО
«Земля Сажинская» - Олег Вячеславович Уткин и Светлана Юрьевна Нуриева; ООО
«Агрофирма Манчажская» - Кирилл Анатольевич Скрипов; ООО «Земля «Манчажская»
- Алексей Александрович Дворников; ПСКХ «Киргишанский» - Инга Сергеевна
Комиссарова; ИП (кфх) Мехоношин В.П. - Наталья Васильевна Трофименко.

Хоть у многих операторов большой опыт, все они волнуются. Алексей Александрович
Дворников на конкурсе уже третий раз. Стаж его работы – 23 года. Светлана Юрьевна
Нуриева была уже призером соревнований. Ее надой за прошедший год – более 5000 кг
на фуражную корову. Екатерина Леонидовна Рычкова трудится в СПК «Искра» на МТФ
№2, ее стаж – 18 лет. Любовь Васильевну Селезневу уже семь лет каждый день ждут
коровы на МТФ №1 в Старых Артях.

Олег Вячеславович Уткин за свою тридцатилетнюю деятельность оператором трижды
выступал за район на областном этапе. Он опытнейший участник.

Кирилл Скрипов работает в Манчаже в компьютеризированном комплексе два года.
Молодой специалист из Кадочниково пришел туда после школы, он студент Уральского
государственного аграрного университета. Только вчера приехал с сессии, перешел на
второй курс по специальности «Технология производства и переработки
сельхозпродукции». Кирилл замечает, что очень удобно работать и на родном
производстве практику проходить.
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Теорию сдают все быстро, у четверых высшая оценка - 10 баллов. А этап
разборки-сборки доильного аппарата проходит сложнее. Учитывается время. Из-за
волнения допускаются ошибки. Высший балл достичь непросто. Коровы дояров и доярок
заждались. Им уже не терпится отдать молоко. На четвертом этапе работает пара
конкурсантов. Две судейских комиссии внимательно, с секундомерами оценивают их
старания.

Конкурсанты обсуждают действия коллег, болеют за товарищей по цеху. Алексей
Александрович Дворников говорит, что технология, применяемая в Манчаже,
отличается от той, которую по условиям требуют на конкурсе. Кирилл Анатольевич
Скрипов вообще работает на беспривязном содержании. Множество современных
технологий и множество отличий. Вывод конкурсантов: критерии соревнований пора
менять (забегу вперед и скажу, что к этому мнению пришло и жюри). Участники
проговаривают все, что делают во время подготовки к доению и в самом процессе.
Каждый доит двух коров. Молоко уходит сразу в молокопровод. Кстати, молоко еще
проверяется на чистоту. Это делает ветврач А.Н. Фатихова (санитарная комиссия). За
чистоту молока есть и высший балл – три, есть и нуль.

Подводить итоги сложно. Учитываются десятые и сотые при выставлении баллов. На
первое место выходит представительница ПСКХ «Киргишанский» - И.С. Комиссарова, на
втором месте Е.Л. Рычкова, СПК «Искра», на третьем – Н.В. Трофименко, ИП (кфх)
Мехоношин В.П.

Если взять Артинский район, то лидер – Е.Л. Рычкова (94,25 балла), второе место у Л.В.
Селезневой, тоже СПК «Искра» (89,55 балла), третье – у О.В. Уткина, ООО «Земля
Сажинская» (86,02 балла). Их всех В.И. Кожев награждает почетными грамотами и
ценными призами. Каждое хозяйство отмечает призами своих представителей. Им тоже
вручаются почетные грамоты.

Екатерина Леонидовна Рычкова становится еще и победителем районного конкурса
«Лучший по профессии», итоги которого подведены к 1 мая.

Светлана Балашова
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На фото Е. Рычкова
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