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 НОВОСТИ 
в несколько строк

Газета для тех, кто любит свой район

Дела и заботы фермы

Оставайтесь с нами
Продолжается подписка на первое полугодие 2019 года. Полу-

годовой комплект районки будет стоить 548 рублей 10 копеек, на 
три месяца – 274 рубля 05 копеек, на месяц – 91 рубль 35 копеек. 

Для льготной категории граждан – ветеранов ВОВ, инвалидов 
I и II групп – на 6 месяцев 479 рублей 28 копеек, на три месяца 
– 239 рублей 64 копейки, на месяц – 79 рублей 88 копеек при 
предъявлении документа, подтверждающего льготу.

Газету можно также выписать и у нас в редакции, стоить в этом 
случае она будет 282 рубля на полгода. Но это при условии, что 
забирать подписчики её должны каждый раз самостоятельно. 

Жителям д. Чёрной и с. Упорово, желающим получать газету с 
доставкой на дом, стоимость издания на 6 месяцев составит 390 
руб., на три месяца – 195 и на месяц – 65 рублей. Обращаться 
по телефонам: 3-18-40, 3-14-03 или в редакцию.

Легче приживутся

В Упоровском поселении, несмотря на глубокую осень, 
полным ходом идут работы по благоустройству. Сотрудники 
управления по работе с территорией совместно с доброволь-
цами в течение десяти дней высадили 250 кустарников рябины 
по улицам Механизаторов, Строителей, Крупской и Сибирской. 

Всё самое интересное на втором году обучения

Курсанты Центра реализации молодёжных программ с 18 по 
20 октября прошли обучение на санинструкторов в Региональ-
ном центре допризывной подготовки молодёжи «Аванпост» по 
оказанию первой медицинской помощи. Оно осуществляется 
при поддержке Областной программы патриотического вос-
питания молодёжи по профессиональным программам. 

В ближайшее время ребята старше 15 лет, курсанты второ-
го года обучения специализированных групп добровольной 
подготовки к военной службе, будут проходить обучение на 
курсах парашютистов-десантников в Куртамышском АТСК 
«ОБЕРОН-клуб».

Ярмарка для выпускников

26 октября в Доме культуры состоится ежегодная ярмарка 
учебных мест, организуемая Центром занятости населения. 
Представители двенадцати вузов и сузов расскажут будущим 
выпускникам и их родителям о возможности поступления в их 
учебное заведение. К примеру, на ярмарке будут представляться 
Курганский государственный и Тобольский педагогический 
университеты, Ишимский педагогический институт, Тюмен-
ский индустриальный и Омский государственный медицинский 
университеты, а также Агропедагогический колледж и Тюмен-
ский колледж транспортных технологий и сервиса.

Победила семиклассница

29 октября в МАОУ СОШ № 94 г. Тюмени пройдёт награжде-
ние победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений. В нём приняли участие 289 учащихся с 4-го по 11-й 
классы, из них 22 – из Упоровского района.

В категории 6-7 классы первое место заняла наша землячка 
Елизавета Гапонова, учащаяся Упоровской школы, с темой 
сочинения «Деньги способны разрушать и созидать».

Важный турнир для девчонок

С 29 октября по 1 ноября Упоровская ДЮСШ проводит За-
крытое первенство по волейболу среди девочек. Это II этап тур-
нира, в нём предполагается участие около пятнадцати команд 
из Асбеста, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Тавды, Сургута, 
Упорово и других городов и районов. Надо отметить, что в тур-
нире будут участвовать четыре наших команды. Генеральным 
спонсором этих состязаний является агрофирма «КРиММ».

Чтобы не терять времени

Упорово разрастается и хорошеет, расширяется и зона ИЖС. 
В связи с этим во избежание пожароопасных ситуаций и для 
быстрого реагирования и оперативной работы техники во время 
пожаров на территории новостроек был сооружён пожарный 
водоём на 75 кубических метров.

Подготовила Марина МЕДВЕДЕВА.

Семь с половиной тысяч 
литров молока на одну фу-
ражную корову планируют 
получить животноводы СПК 
«Емуртлинский» за 2018 год. 
Сейчас среднесуточный надой 
здесь уже превысил 21,5 кило-
грамма. Секрет успеха в высо-
ком уровне воспроизводства 
и применяемых современных 
технологиях кормления.

На скотном дворе самого боль-
шого отделения предприятия 
в селе Емуртле, где дойное по-
головье составляет 1 200 голов, 
кормораздатчик появляется два 
раза в сутки. Чёрно-пёстрые ко-
ровы голштино-фризской породы 
получают в среднем по 23 кило-
грамма корма за один раз. В ра-
ционе концентраты, плющенный 
ячмень, жмых, силос и сенаж. Он 
сбалансирован для каждой груп-
пы коров, которые разделены в 
зависимости от физиологического 
состояния и периода лактации. 

Зоотехник животноводческого 
комплекса СПК «Емуртлинский» 
Татьяна Ситникова скрупулёз-
ное составление оптимальных 
рационов называет главным 
фактором получения высоких 
надоев. «Самая многочисленная 
– группа раздоя. В ней недавно 
отелившиеся коровы получают 
больше питательных веществ для 
увеличения количества молока и 
основную массу продукции мы 
как раз получаем от неё и следую-
щей группы – от 100 до 200 дней 
лактации. Третья приближается 
к запуску, поэтому животным 
даётся меньше концентратов», – 
говорит специалист.

Правильное кормление – один 
из главных факторов получения 
высоких надоев, которые явля-
ются достижением животновод-
ческой отрасли предприятия. С 

Самые высокие 
надои в районе - у емуртлинцев

начала года животноводами про-
изведено 34 436 литров самого 
востребованного продукта пита-
ния. Подразделения кооператива 
«Емуртлинский» производят 
почти половину объёма молока 
Упоровского района. 

На этой ферме применяется 
современная система подго-
товки кормов. Все компоненты 
смешиваются. По словам ве-
теранов производства, когда 
формировали рацион по старым 
стандартам, раздача проходила 
быстрее, зато питательные свой-
ства и переваримость современ-
ных кормов намного выше. Тем 
более, что для получения смеси 
есть специальные импортные 
машины. Механизатор Алек-
сандр Топорков рассказывает, 
что итальянский кормосмеси-
тель «Самурай» производит пять 
тонн сборного корма всего за не-
сколько минут. Этого количества 
хватает на две группы животных 
(примерно 250 голов).

Получают коровы и сено, но 
уже в качестве дополнения. В 
«Емуртлинском» в этом году все 
виды кормов запасены в полном 
объёме, причём все они высокого 
качества. Рацион рогатых в тече-
ние года практически не меняется. 
«В летний период коровам дают в 
качестве подкормки 10-15 процен-
тов зелёной массы из однолетних 
и рапса, которые засеваются в 
разные сроки. Поедаемость смеси 
гораздо выше, чем кормов при 
раздельной раздаче, поэтому и мо-
лока получаем больше», – говорит 
заведующий животноводческим 
комплексом Евгений Лауфер.

Отдельного внимания достойно 
плющенное зерно, которое явля-
ется альтернативой привычной 
дроблёнке. Обработка произво-
дится для того, чтобы нарушить 
внешнюю оболочку ячменя для 

попадания внутрь консерванта, 
а естественная влажность дела-
ет его мягким. В таком виде он 
легко усваивается в организме 
животных. В этом году за-
готовлено 1 300 тонн такого 
корма. «Плющением ячменя мы 
занимаемся уже около пяти лет 
и нам очень нравится, – говорит 
Евгений Владимирович. – Мини-
мум затрат и усилий идёт на его 
приготовление. Себестоимость 
продукции заметно уменьшается, 
ведь перед закладкой на хранение 
его не нужно сушить. Так же как 
силос и сенаж, он консервируется 
в течение месяца, после этого – 
готов». 

Высокий уровень воспроизвод-
ства напрямую связан с получени-
ем больших объёмов молока, что 
в свою очередь зависит от сбалан-
сированного рациона и питатель-
ности кормов. В кооперативе он 
растёт, поэтому есть уверенность в 
достижении более высоких надоев 
по сравнению с прошлым годом.  

И. о. заместителя председателя 
СПК «Емуртлинский» Татьяна 
Лешукова говорит: «Нынче на 
каждом отделении произошло 
увеличение количества приплода. 
Показатель получения телят от 100 
коров стал выше на 2,5 процента, 
что вместе с хорошей кормовой 
базой и сбалансированным раци-
оном, согласно физиологическому 
состоянию всех животных, сде-
лали своё дело. Продуктивность 
рогатых к уровню прошлого года 
за 9 месяцев выросла на 980 ки-
лограммов на фуражную корову. 
За этот период мы получили без 
девяти килограммов 6 000 литров 
на фуражную корову, так что по 
итогам года, я думаю, по хозяй-
ству мы надоим около 7,5 тысячи 
литров».

Вера ЛИПУХИНА.
Фото автора.

Повышение производственных показателей - дело общее, так считают 
ветврач Анна Городилова, заведующий животноводческим комплексом Евгений Лауфер, 

и. о. заместителя председателя кооператива Татьяна Лешукова, зоотехник Татьяна Ситникова.


