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Рек лама

ddТатьяна Кирова создала крестьянско-фермерское хозяйство,
чтобы ее дети ели натуральную
и здоровую пищу. И так втянулась
в крестьянскую работу,
что решила: назад дороги нет.

eeФермер Татьяна Кирова.

ла крестьянско-фермерское хозяйство,
не испугавшись предстоящих трудностей. А куда было деваться мужу Илье,
сугубо городскому жителю, если решается вопрос здоровья детей.
Сейчас у Кировых в аренде около
села Большие Ключи Зеленодольского района три птичника. Два помещения отапливаемые. Имеется навес для
овец. Здесь, в Больших Ключах, у Кировых есть и свой домик.
КФХ не буксует: всего за один год
гурт овец и коз увеличился вдвое и
сейчас общее количество животных
достигло сотни. Причем половина стада - ягнята от 2 недель до 6 месяцев. В
КФХ примерно 700 голов птицы: утки,
гуси, цесарки, куры, фазаны, перепела
и индюки. Родительское стадо цесарок,
от которых Татьяна получает инкубационное яйцо, составляет 50 голов.
Не каждая сельчанка способна вот так
подняться за такое короткое время.
За животными и птицей Татьяна
Маратовна ухаживает сама. Муж в основном помогает по техническим вопросам: электричество, отопление и
автоматика. Временами к семейному

- Вообще-то, если честно, пока еще
не втянулась, очень устаю, - признается Татьяна. - Нашему КФХ «Светлая
ферма» всего год, много физического
труда. Но я себя настроила: три года
буду терпеть и преодолевать любые
трудности, а там посмотрим…
У Татьяны Кировой характер стойкий, нордический. Выросла в семье
военного. Покочевала по России-матушке - будь здоров. Окончила Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию, по специальности
экономист. Работала главным бухгалтером в крупной федеральной ITкомпании. Когда ушла во второй декрет, немало настрадалась вместе с
дочкой из-за аллергических реакций
малышки. Вот тогда-то и решилась:
хватит кормить семью непонятно чем
- надо производить еду самим. И созда-

бизнесу подключаются и дети, особенно 15-летняя Евгения. Но и 4-летняя Александра наловчилась собирать яйца.
Бизнес пока только начинается:
птица в основном идет на мясо, на продажу отгружаются также яйца - от кур,
цесарок, перепелов, фазанов, уток и гусей. Уже сейчас Кировы поняли - с выгодой торговать нелегко, а продавать
свою продукцию ниже себестоимости
бессмысленно.
- Сказать, что я влюбилась в сельское хозяйство, было бы преувеличением, - улыбается Татьяна. - Но понимаю: заниматься животноводством
и птицеводством без любви к этому
труду - заранее обрекать свой бизнес
на неудачу. Вот и стараюсь прикипеть
к своей крестьянской работе душой.
В госпрограммах бюджетной поддержки Кировы пока не участвовали,
не пользовались и банковскими кредитами. Но понимают, что осуществить
свою мечту - в ближайшие 5 лет увеличить поголовье овец до 2 тысяч, а
птицы - до 10 тысяч - только своими
силами будет не просто.

ddХозяйства Балтасинского
района достигли рубежа
в 300 тонн валового суточного
надоя молока.
- За счет чего район добился увеличения производства главного продукта, можно наглядно увидеть на
примере одного из ведущих сельхозпредприятий - ООО СХП «Татарстан»,
- рассказал начальник Управления
сельского хозяйства в Балтасинском
районе Фирдаус Набиуллин.
Вот мы находимся на строящемся
животноводческом комплексе, первая
очередь которого уже сдана в эксплуатацию. Ни дать ни взять - промышленное предприятие. В коровниках
- кормовые столы, поилки, скреперы,
вентиляторы и чесалки. Доильный
зал - «карусель»: на дойку сюда заходят сразу 60 коров. Доярки выполняют роль квалифицированных операторов машинного доения. Они, как
когда-то, не раздают корма и не носят
ведра с молоком. Предмет их работы
- вымя буренок: помыть, помассировать, сдоить первую струйку, надеть,
а после дойки снять доильный стакан
и высушить соски. Впервые довелось
увидеть подвесные заводские приспо-

собления, которые выполняют половину этих операций. Все это позволяет
трем сменам операторов по четыре в
каждой обслуживать 800 коров.
- Сейчас в сутки наше хозяйство
производит 32,6 тонны молока, в прошлом году в эту пору было 26,8 тонны,
- рассказывает директор ООО СХП «Татарстан» Айнур Нутфуллин. - Рост обеспечиваем благодаря увеличению поголовья дойного стада и повышению
продуктивности животных.
В 2018 году в ООО СХП «Татарстан»
содержалось 770 дойных коров. Строились новые коровники, закупались
племенные нетели из Дании, вводились в основное стадо собственные
первотелки. И сейчас на комплексе и
фермах хозяйства насчитывается уже
1027 дойных коров.
Более предметно пошла работа по
укреплению кормовой базы и совершенствованию технологии кормления
коров. Травы стали скашивать строго
по фазам их развития - в период наибольшего накопления в них питательных веществ. Сократились сроки закладки сенажных и силосных траншей,
обязательным стало использование
консервантов, улучшилось качество
трамбовки и герметизации кормов. На-

ладили анализ качества заготовленного фуража в каждой траншее.
Построен кормовой центр с двумя емкостями-миксерами на 30 кубометров каждый. Корма развозятся
тракторами с кормораздатчиками.
Используются белковые и витаминноминеральные добавки. Электроника
позволяет вести четкий контроль за
количеством отгружаемых в кормоцентре кормов и равномерностью раздачи кормосмесей на кормовых столах.
Налажен контроль за здоровьем
животных. Это достигается как ежедневным взвешиванием коров, контролем их продуктивности, так и
визуальным наблюдением. При отклонениях от нормы принимаются меры.
Компьютерные программы «Селекс» и
«Афифарм» помогают вести учет физиологического состояния и продуктивности каждой коровы.
Выросло значение и человеческого
фактора. Кроме основной зарплаты за
произведенное молоко лучшая смена
на комплексе в течение месяца получает премию. Объективности оценки
работы также помогает добиваться
компьютерная программа. Созданы
надлежащие бытовые условия: комната отдыха и санузлы.
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Район большого молока

eeОператоры лидирующей смены Фирдия Валиева,

Людмила Хайруллина и Миляуша Нигматуллина (в первом ряду),
главный зоотехник Ленар Мухаметзянов и механик-оператор
Раушан Гильфанов (в верхнем ряду).

- Конечно, это видимая сторона медали, - замечает главный зоотехник Ленар Мухаметзянов. - Но
всегда на любом производстве есть
проблемы, которые возникают ежедневно. Например, почти полтора
месяца шло привыкание коров, которые содержались на старой ферме

на привязи, к беспривязному содержанию. Да и людям пришлось адаптироваться. Но зато сейчас вернуться
на прежние технологии вряд ли у нас
кто захочет…
Материалы подготовил
Владимир Белосков.
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