
От доброго племени

Племзавод «Александровский» основной поставщик высокопородного скота в
хозяйствах республики и соседние области. Главный зоотехник хозяйства Н.Н.
Инчин (на снимке) уверен в том, что их высокопородные телочки способны давать в
год по 10-11 тысяч килограммов молока. Что и подтверждает коллектив
племзавода, нацеленный получить от каждой коровы в этом году по 7,5 тысяч
килограммов молока.

  

ПЗ «Александровский» специализируется на выращивании племенного молодняка.
Более 50 телочек и десятка два бычков продается ежегодно. Причем на рынок идут
лучшие особи. Закупают их Саратовская, Пензенская, Нижегородская области и,
конечно, Мордовия. Потенциальные возможности молодняка высоки. По словам
главного зоотехника хозяйства Николая Николаевича Инчина, первотелки дают по 35-
40 килограммов молока в сутки. Поэтому охотников приобрести нетелей хватает.

  

 

      

 

  

— За 15 лет, что я здесь работаю, 760 телочек  продало хозяйство – говорит Инчин, -
себе оставляем тоже на обновление дойного стада. Дойное поголовье на ферме числом
500, 25 процентов ежегодно выбраковываем. Их место занимают первотелки.
В текущем году животноводы поставили перед собой цель – надоить от каждой коровы
не менее 7,5 тысяч килограммов молока. Этот рубеж вполне реален, так как уже в
истекшем году было получено 7312 килограммов.
— За счет чего добиваетесь ежегодного прироста в надоях? – продолжаю

 1 / 2



От доброго племени

расспрашивать главного зоотехника.
— В основе – генетика, кормление, уход, - ответил специалист, - это коротко, если
подробней ответить на Ваш вопрос, то необходимо добавить инновационные
дополнения в производственный процесс.  О племенной работе я сказал выше, на
втором месте кормление. Мы ввели в рацион кукурузное зерно,  приготовленное по
прогрессивной технологии в рукава, запасов которого хватает до  нового урожая. Сами
стали приготовлять комбикорм. И третья позиция – это перевод содержания скота на
беспривязное содержание и переход  дойки на установку «Елочка», вмещающей
одновременно 24 коровы. В результате 500 коров стали обслуживать всего 4 доярки.
Это очень ценно в условиях дефицита кадров.
Проблема кадров в животноводстве повсеместна. Некоторым хозяйствам приходиться
завозить доярок из близлежащих деревень. В Александровке ее решили,
модернизировав весь производственный процесс. И со специалистами  пытаются
улаживать вопрос.
— Раньше выпускников вузов направляли отрабатывать три года в определенное
хозяйство, - продолжает развивать тему Инчин, - за три положенных по закону года
человек привыкал к работе, семьей обзаводился и приживался. А теперь получил
диплом — и иди  куда хочешь. В этом проблема не только сельского хозяйства.
И привел Николай Николаевич пример. Устроилась работать на ферму осеменатором
молодой специалист Юля. Зарплату в 25 тысяч рублей положили, за квартиру
племзавод платил. На работе все ладилось, но ушла в торговлю, уехав в Ичалковский
район. А в Александровке условия для жизни хорошие. Под боком город, сетевые
магазины, Дом культуры, медпункт, кругом асфальт, пассажирское сообщение. Но даже
здесь  уповают на старые кадры. Например, супруги Иван Викторович и Зинаида
Федоровна Быковы на пенсии, но продолжают работать ветврачами, одновременно
готовя себе замену в лице Александра Байкова, которому племзавод выделил квартиру.
А. НИКОЛАЕВ

  

 

  

Закрепляя достигнутое 

Уверенно перешагнув знаковый семитысячный рубеж надоев, получив 7175 кг на корову
за 2018 год, животноводы района не снижают продуктивности, закрепляя достигнутое.
На 8 февраля надой на одну корову составляет 16,9  кг, что выше уровня прошлого года
на 100 граммов. Наивысший надой в агрофирме «Октябрьская», где продуктивность
составляет  22,0  кг на корову, на птицефабрике  «Атемарская» - 21,0 кг,   племзаводе 
«Александровский» - 16,6 кг,  ООО  «Нива» - 14,7 кг.
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