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Соревновались в маст ерстве
животноводы
27 июня на базе животноводческого комплекса ООО
«Калужская Нива» в районе д. Бушовка прошел район!
ный конкурс профессионального мастерства операторов
машинного доения коров.
Поздравить конкурсантов при
ехали Глава администрации МР
«Перемышльский район» Надеж
да Васильевна Бадеева, предста
вители ГБУ «Калугаплемслуж
ба» и областного Министерства
сельского хозяйства.
За звание лучших собрались
побороться 6 мастеров машин
ного доения из четырех сельхоз
предприятий района: ООО «Ка
лужская Нива», ООО СП «Ка
лужское», сельскохозяйствен
ная артель «Колхоз Маяк», ООО
«РемпутьмашАГРО».
– Перемышльский район в
сфере молочного производства
– на передовых рубежах. Благо
даря вашему каждодневному,
кропотливому труду наш район
несколько лет подряд становил
ся лидером в области по валово
му производству молока. Боль
шинство наших сельхозпредп
риятий с каждым годом нара
щивают объемы производства.
Благодарю вас за плодотворную
работу, ведь все эти достижения
рождены вашим трудолюбием,
упорством и профессионализ
мом,  отметила Глава админис
трации района Надежда Василь
евна Бадеева, открывая конкурс.
С пожеланиями победы к
конкурсантам обратился замес
титель Главы администрации
Перемышльского района, заве
дующий отделом аграрной по
литики, социального обустрой
ства села Александр Васильевич
Алхимов, который подчеркнул,
что участие в таком мероприя
тии – прекрасная возможность
показать свое мастерство, еще
раз доказать значимость труда
оператора машинного доения
для экономики хозяйства, а зна
чит и всего района.
К теплым словам приветствия
присоединился и директор ООО
«Калужская Нива» Владимир
Владимирович Кавин, отметив
ший значимость молочного на
правления животноводческой
отрасли для сельхозпредприя
тия. Ведь, по большому счету,
доходы, полученные от реализа
ции молока, определяют ста
бильность деятельности хозяй
ства.
Участники с нетерпением
ожидали сигнала старта. На бе
лых халатах прикреплены номе

ра, которые достались им в ре
зультате жеребьевки. А оценива
ло работу компетентное жюри,
состоящее из руководителей и
специалистов области и района,
хорошо знающих организацию и
технологию доения. Главный су
дья соревнования, заместитель
заведующего отделом аграрной
политики, социального обуст
ройства села Татьяна Владими
ровна Мажуга, выделила основ
ные положения и определила
порядок проведения конкурса.
Состязание состояло из не
скольких этапов. Лучшие дояр
ки и дояры района показывали
своё мастерство в технологии
машинного доения с соблюде
нием всех санитарных норм,
блистали знанием теоретичес
ких основ профессии.
Никакой «сверхподготовки»
от конкурсантов не требовалось

– всё это они должны знать и
ежедневно выполнять у себя в
хозяйствах. Другое дело, что на
конкурсе работать нужно под
пристальными взглядами чле
нов судейской коллегии, своих
соперников, руководителей и
специалистов не только своего,
но и других сельхозпредприя
тий. Одним удаётся побороть
волнение, а другим – не совсем.
Отсюда досадные просчеты, ко
торые возникали порой бук
вально на ровном месте.
Процесс дойки стал самым
важным для определения побе
дителя. Казалось бы, работа
оператора машинного доения

заключается в том, чтобы пра
вильно установить аппарат и
получить с его помощью моло
ко. Но это не так: чтобы работа
была без сбоев – нужно пона
стоящему любить животных,
чувствовать и понимать то, что
делаешь. Без правильного под
хода в этом деле – никуда. У
каждой коровы свои темпера
мент и настроение, и если жи
вотное «не в духе», то молока от
него можно и не добиться. Кро
ме того, все коровы любят лас
ку, они чувствуют настроение
людей, которые рядом.
Строгие, но справедливые су
дьи как всегда внимательно сле

дили за выступлениями конкур
сантов. По тому, что ошибок до
пускалось совсем немного, было
видно, что участники конкурса,
вопервых, настоящие мастера
своего дела, вовторых, хорошо
к нему готовы.
Через два часа после старта
состязаний стали известны их
итоги. Призовые места доста
лись операторам машинного до
ения: Наталье Николаевне Вер
шининой
(СХА
«Колхоз
Маяк»), Людмиле Николаевне
Доморад (ООО «Калужская
Нива») и Наталье Григорьевне
Мусаевой (ООО СП «Калужс
кое»). Остальные участники от
стали от них буквально на еди
ницы баллов.
Лидер конкурса Наталья Ни
колаевна Вершинина в своей
профессии  более 15 лет. Завер
шив выступление, но ещё не
зная окончательных итогов, она
призналась, что волновалась не
меньше остальных. Видимо,
справиться с волнением у неё
получилось. Наталье Николаев
не удалось практически без
«штрафа» пройти все этапы –
теоретическую, санитарную
подготовку и доение коров в до
ильном зале.
Всем участникам вручили
призы. Поздравляя конкурсан
тов на церемонии закрытия, ко
миссия отметила, что на кон

курс приезжают только передо
вые операторы машинного дое
ния и здесь они обмениваются
опытом, обсуждают общие про
блемы.
В том, что подобные состяза
ния нужны, нет никаких сомне
ний, они помогают решать оп
ределенные задачи. Одна из та
ких них, пожалуй, наиболее
важная – стимулирование у жи
вотноводов стремления к про
фессиональному росту, совер
шенствованию в своём деле. Во
многом именно профессиона
лизм работников и точное сле
дование технологии позволяют
сельхозпредприятиям не только
добиваться высоких производ
ственных показателей, но и быть
экономически эффективными.
– Конкурс мастеров машин
ного доения способствует разви
тию профессиональных знаний
и умений. Это, прежде всего,
обмен опытом, возможность
увидеть развитие животновод
ства на примере другого хозяй
ства. Проводить конкурсы необ
ходимо и впредь, помимо выше
сказанного – это еще приятное
общение и доказательство важ
ности труда оператора машинно
го доения, – такими словами за
вершил мероприятие главный аг
рарий района Александр Василь
евич Алхимов.
Маргарита Григорьева.

