Семейная ферма

Шенталинский фермер получил грант и основал семейную животноводческую ферму.
Все большую популярность завоевывают малые формы хозяйствования. Этому
способствует поддержка фермерского движения, как на государственном, так и на
областном уровнях. В 2014 году Самарская область заняла первое место в рейтинге
регионов РФ по привлечению федеральных средств на гранты для фермеров.
Фермерский сектор в структуре сельхозтоваропроизводителей Шенталинского района
специализируется в основном на производстве животноводческой продукции. Сегодня
сохранена положительная динамика роста численности поголовья скота в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. В них содержат 975 голов КРС, в том числе 587 коров. За 9
месяцев 2015 года шенталинские фермеры произвели 857 тонн молока; реализовали
832 тонны молока и 82 тонны мяса. Эти показатели выше прошлогоднего уровня.

Отрадно отметить, что у наших фермеров есть стремление к результатам, и районные,
областные власти поддерживают их в этом. Один из ярких примеров – хозяйство
Владимира Васильевича Чупахина, где господдержка способствует успешному развитию
его дела. Так, в этом году он участвовал в областной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области на 2014-20 годы» и выиграл грант в размере 10-ти
миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы. «Хорошая
господдержка, и этим просто неразумно не воспользоваться, тем более эти средства
предоставляются на безвозвратной основе», – считает глава хозяйства.
В.В. Чупахин восьмой год занимается мясным скотоводством, а в прошлом году решил
заняться еще и производством молока. Во-первых, спрос на молочную продукцию только
растет, а во-вторых – это ежедневные «живые» деньги. Поэтому на полученные
финансовые средства фермер приобрел в Оренбургской области 140 голов нетелей
симментальской породы молочного направления; для воспроизводства – чистопородных
бычков.
Симментальская порода коров универсальна и сочетает в себе отменную молочную
продуктивность и высокое качество мяса. Среди представителей этой породы имеется
большое количество рекордисток – коров, от которых удалось получить более 10 тысяч
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литров молока за один лактационный период, да и средняя его жирность при хорошем
кормлении достигает 4,1%, а в отдельных случаях – 4,85%.
К приему телочек, так ласково называет Владимир Васильевич своих новоселов, в
хозяйстве подготовились основательно: помещение отремонтировали, побелили и
продезинфицировали; для каждой нетели подготовлен бокс для отела, где всегда
имеется свежая сухая подстилка, свободный доступ к кормам и воде. Кстати, в день
нашего приезда в этих боксах стояли новоиспеченные «мамаши» с восьмью
новорожденными телятами. То есть, фермер уже получает от них молоко и приплод.
Сегодня такая корова дает до 20 литров молока в сутки. Высокая продуктивность
заложена в генотипе коров этой породы, но достичь ее можно только при соблюдении
рациона кормления, над чем и работает в настоящее время фермер: завозит патоку,
минеральные добавки, жом, а сено, сенаж и концентраты имеются в хозяйстве в
достаточном количестве.
С вновь приобретенными животными количество КРС в хозяйстве В.В. Чупахина
возросло до 809 голов, в том числе коров 395 голов; мясной породы – 619 голов, в т.ч.
370 коров; молочной породы – 190 голов, в том числе 35 коров молочного направления.
С таким подворьем работа есть не только для себя, но и для тимяшевцев (именно в
Тимяшеве разместили нетелей): в его хозяйстве трудятся восемь человек – доярки,
скотники, механизатор.
Владимир Васильевич – фанат своего дела, умеет разглядеть и работать на
перспективу. Недавно закупил на Челно-Вершинском заводе, доильное оборудование,
установил его, а сейчас ведет монтаж молокопровода.
Есть у него и другие хорошие планы. Пусть они обязательно исполнятся, а мы с
удовольствием расскажем об этом, ведь за такими – целеустремленными,
трудолюбивыми, не боящимися трудностей людьми – будущее сельхохпроизводства.
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