Грант - на собственное дело!

В Шенталинском районе успешно развивается фермерское движение, растет число
крестьянских (фермерских) хозяйств. Сейчас свою деятельность ведет 19 К(Ф)Х, 15 из
них задействованы в отрасли животноводства. Вести собственное дело для многих
фермеров стало возможным благодаря государственной поддержке в виде гранта.
Единовременную помощь на создание и развитие фермерского хозяйства в текущем
году получил и Бибаев Александр Николаевич из с. Старая Шентала.

В рамках мероприятий по развитию малых форм хозяйствования в Самарской области
работает государственная программа &quot;Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Самарской области&quot;, которая дает реальный шанс сельским жителям развивать
свое хозяйство, производить сельхозпродукцию и получать прибыль.

В числе участников данной программы - начинающий фермер Александр Николаевич
Бибаев из с. Старая Шентала. В этом году он выиграл грант в размере 3 млн. рублей на
приобретение мясного поголовья крупного рогатого скота. Серьезная финансовая
поддержка послужила стартовым капиталом для создания К(Ф)Х, в котором основной
упор решили сделать на ведение животноводства, производство мяса, выращивание
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молодняка, телочек для воспроизводства своего маточного поголовья. Отметим,
полученная фермером сумма была направлена не только на приобретение животных, но
и на покупку новой техники.

На днях мы побывали у &quot;новоиспеченного&quot; фермера. Впрочем, человека,
который с детства знаком с нелегким трудом крестьянина, не хочется называть
новичком в этом деле. Скорее, Александр Николаевич - продолжатель крестьянских
традиций, так как вырос в семье потомственных животноводов. Родители всю жизнь
трудились на ферме, им часто помогали сыновья. В семье Бибаевых всегда было
большое подсобное хозяйство.

Ферма Александра Николаевича Бибаева, заботливо огороженная длинным прочным
забором, расположена как раз на месте бывшего колхоза &quot;Маяк&quot;, на окраине
села. В рамках предоставленной поддержки фермер приобрел 22 головы нетелей
герефордской и казахской белоголовой пород. Мясо этих животных называют
мраморным, которое высоко ценится. Также часть средств ушла на покупку трактора
&quot;Беларус&quot; и пресс-подборщика.

&quot;Для развития хозяйства имеется 83 гектара сельхозугодий. А также 2 больших
коровника, в одном их которых будут обустроены боксы для родильного отделения, рассказывает Александр Николаевич. - Корма заготовлены в полном достатке. Так что к
зимовке готовы. В дальнейшем планирую увеличить поголовье. А реализовывать мясо
буду только на местном рынке. Так что и шенталинцы, дай Бог, скоро смогут
попробовать известное мраморное мясо. И надеюсь, что с каждым годом
крестьянско-фермерское хозяйство будет только крепнуть, приносить доход. И
нелегкий труд окупится&quot;.

Наверное, сельским жителям не надо рассказывать, как складывается обычный
трудовой день фермера. Собственное дело, да еще и в отрасли животноводства, - труд,
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требующий высокой ответственности, огромного трудолюбия. Александр Николаевич
уже многое сделал для успешного развития собственного дела, но каждый новый день
ставит новые задачи.

Хочется пожелать фермеру стабильно развиваться, занимать лидирующие позиции и
добиваться поставленных целей.
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