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сергей третьяКоВ 
Фото Алексея ЖурАвлевА

Гостями праздника ста
ли глава Пермского района 
Александр Кузнецов и ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского 
края Александр Козюков.

— История этих конкур
сов давняя — в этом году в 
Пермском районе проводится 
49й по счету конкурс масте
ров машинного доения и 46й 
конкурс техниковосемена
торов,  — отметил во время 
церемонии открытия конкур
са Александр Кузнецов.  — В 
последние годы животново
ды нашего района добивают
ся серьезных результатов. За 
прошлый год по району надои 
составили более 6  тысяч ки
лограммов молока на корову. 
Этот год надо использовать, 
чтобы усовершенствовать 
свои навыки, получить допол
нительные килограммы моло
ка, а значит, и дополнительные 
финансовые ресурсы на разви
тие района. 

— Пермский район явля
ется лидером в проведении 
конкурсов профессионально
го мастерства, — подчеркнул 
Александр Козюков. — Живот
новод  — самая почетная про
фессия в  сельском хозяйстве. 
Работники аграрной сферы 
сегодня показывают замеча
тельные результаты. Последние 
показатели по Пермскому рай
ону  — 100 тонн молока, надо
енные от поголовья за сутки. 
Это второй результат по При
камью, первое место у Кунгур
ского района, но, думаю, вскоре 
Пермский район обгонит всех 
конкурентов и будет выдавать 
по 150200 тонн молока. 

После того, как победители 
конкурса прошлого года тор
жественно подняли флаг над 
фермой, начались сами состя
зания.

АТТРАКцИОн И мАССАж  
дЛя БУРёнОК 

Дояркам и доярам (среди 
конкурсантов были и предста
вители сильного пола) предсто
яло выполнить череду заданий: 
сдать экзамен по теории, разоб
рать и собрать доильный аппа
рат, а затем подоить корову.

— Я пришёл на ферму в 17 
лет и проработал там десять 
лет,  — поделился Александр 
Макрецов. — И все эти годы 
участвовал в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в  сборке разборке доильного 
аппарата не раз оказывался луч
шим. Здесь важны и скорость, и 
аккуратность, и чтобы потом ап
парат заработал.   

Коров в ходе конкурса доили 
двумя способами — при помощи 
переносного доильного аппа
рата прямо в коровнике и в до
ильном зале «Карусель». Доиль
ный зал получил свое назва ние 
изза того, что коровы во время 
доения катаются по кругу — как 
на карусели. Лучше всех спра
вилась с этим «аттракционом» 
дояр ка Юлия Киктева.  

— Какую бы технику не ис
пользовали, главное в качест
венной дойке — чтобы корова 
отдала все молоко, — рассказал 
судья Иван Гуляев, который уже 
25 лет оценивает мастерство жи
вотноводов. — После того, как 
доильный аппарат сделает свое 
дело, доярка додаивает вручную. 
Если у коровы осталось моло
ко — судьи убавят баллы. Также 
важно, чтобы аппарат плотно 
прилегал к вымени и не было 
подсосов, тогда корова останет
ся чистой, а в молоко не попадет 
мусор.  И тут основная задача 
доярки — подготовить корову, 
к примеру, сделать ей массаж, 
чтобы она расслабилась и отдала 
молоко. А вот если бурёнку оби
деть, у неё произойдет выброс 
адреналина, который сокраща
ет молочные ореолы, и тогда вы 
молока не дождётесь. 

Победителем соревнований 
по дойке с помощью аппара
та стала 28летняя жительни
ца Осенцов Ольга Цайтлер. 
На каж дом этапе от экзамена те
оретические знания до проверки 
молока на чистоту она набрала 
максимальное число баллов. 

— У меня мама тоже ра
ботает дояркой, — рассказала 
Ольга.  — В школьные годы я 
ходила ей помогать, и мне пон
равилось. Очень люблю живот
ных, а коров — особенно.

Последний раз девуш
ка участ вовала в конкурсе 
профмас терства четыре года 
назад, заняла второе место, а по
том ушла в декрет. Когда дочке 
исполнилось два годика, Ольга 
вернулась на предприятие и тут 
же доказала, что не растеряла 
профессиональных навыков. 

СнАЧАЛА ЛАСКИ 
У техников по воспроизвод

ству стада или, говоря проще, 
осеменаторов, сложная, но очень 

нужная работа. Если корова не 
будет каждый год рожать телят, 
она и молока не будет давать. 
А  ведь в агрохолдингах Перм
ского района — сотни дойных 
коров, тут и самый лучший бык
призер не справится. Поэтому 
весь процесс зачатия проводит
ся вручную — так надёжнее и 
качественнее. 

— Процесс осеменения тру
доёмкий и очень скрупулёзный, 
в нём много тонкос тей, — подели
лась опытом техник осеменатор 
из Лядов Татьяна Натеткова. — 
Корове, как и женщине в посте
ли, требуются предварительные 
ласки. У  неё ведь множество 
«эрогенных зон» и на спине, и за 
ушками, и на носике, и на вы
мечке. 

Победу в конкурсе осемена
торов одержала Ольга Емелина 
из агрохолдинга «Русь». Судьи 
оценивали не только выступ
ление непосредственно на со
ревнованиях, но отсматривали 
работу в течение всего года, 
сколько коровы принесли моло
ка и телят. По этому показате
лю у Емелиной один из лучших 
результатов в районе, да и си
муляцию осеменения во время 
конкурса она произвела практи
чески безупречно.   

— Цель этого конкур
са  — поделиться мастерством 
и опытом, а также дать оче
редной толчок к дальнейшему 
совершенствованию каждого 
специалиста, который работает 
с  животными,  — подчерк нула 
главный судья конкурса Тамара 
Михеева. — Потому что у нас 
рабочий процесс непрерыв
ный, точно также непрерывен 
процесс образования. Каждый 
повышает свою квалификацию, 
каждый делится опытом, кото
рый он наработал, и тут же при
обретает новый опыт. 

Все участники животновод
ческих соревнований получили 
ценные призы и подарки от ад
министрации Пермского района 
и партнёров конкурса — серти
фикаты на покупку бытовой тех
ники. А Ольга Емелина доказала 
своё право называться лучшей, 
заняв второе место на краевом 
конкурсе техников по искусст
венному осеменению крупного 
рогатого скота.

Всё для неё. для КороВы
В осенцах определили лучших доярок и техников-осеменаторов Пермского района 

21 июня на осенцовской племенной ферме агрохолдинга 
«русь» подвели итоги районного конкурса профессиональ-
ного мастерства животноводов. В конкурсе приняли участие 
25 мастеров машинного доения и техников по воспроизвод-
ству стада из крупнейших агропромышленных предприятий 
Пермского района. им предстояло выяснить, кто лучше всех 
обращается с коровами.

Подключить доильный аппарат к вымени — это полдела, главное — успокоить корову

Дояр Александр Макрецов — спец по быстрой и качественной сборке-разборке доильного аппарата

После дойки судьи тщательно проверяют молоко, не попал ли в него сор

Цель конкурса — поделиться мастерством и дать толчок для дальнейшего развития




