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Ñâîå äåëî

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòè-
êà ïîñëåäíèõ ëåò, íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûé ïóòü ïî ðå-
øåíèþ ïðîáëåìû ñ ðåàëèçà-
öèåé ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè 
- îáðàçîâàíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ 
êîîïåðàòèâîâ (ÑÏîÊ). Îá 
îäíîì èç òàêèõ êîîïåðà-
òèâîâ è î òîì, âûãîäíà ëè 
òàêàÿ ôîðìà äåÿòåëüíîñòè 
íà ñåëå, ìû ïîãîâîðèëè ñ ðó-
êîâîäèòåëåì ÑÏîÊ «Ëåñíîé 
ëóã» Èâàíîì ØÌÅËÅÂÛÌ.

Молочное 
производство – 

ежедневный доход
- Кооператив мы организовали 

летом 2011 года через Николь-
ский центр занятости населения. 
Поначалу планировали зани-
маться мясным производством. 

Для этого закупили 10 бычков и 
двух  коров. Однако это направ-
ление не оправдало себя. При 
больших вложениях в течение  
первых двух лет отдачи практи-
чески не было. Тогда мы решили 
немножко «перестроиться», вы-
брав другое направление дея-
тельности кооператива. Преодо-
лев некоторые сложности, нам 
все-таки удалось переориенти-
роваться на молочное производ-
ство, буквально начав «с нуля». 
И не прогадали. Молочным про-
изводством заниматься куда вы-
годнее. Это ежедневные деньги, 
ежедневная прибыль, - утверж-
дает Иван Петрович.
С самого начала Шмелевы 

заключили договор по сдаче 
молока с Никольским маслоза-
водом, поэтому с реализацией 
продукции проблем не было и 

не возникает по сей день. 
- Не смущает низкая стои-

мость закупки молока? – инте-
ресуюсь.

- Смущает, конечно. Но, как 
кооператоры, мы сдаем молоко 
дороже на 3-4 рубля за литр, 
чем владельцы личных под-
собных хозяйств. Фактическая 
цена в настоящее время состав-
ляет 18 рублей за литр. К тому 
же молоко у нас покупают и 
односельчане. 
Зимой, как известно, надои 

падают. Сейчас от своих восьми 
дойных коров Шмелевы сдают 
по 60-70 литров молока в день. 

- Прошлым летом сдавали по 
130 литров, а в этом году, дума-
ем, что цифра вырастет до двух-
сот, - уверена супруга Ивана 
Ирина Олеговна.
На сегодняшний день в хозяй-

стве Шмелевых восемь дойных 
коров и восемь голов молодня-
ка. Племенной бык, гордость 
стада, и одна из коров - сим-
ментальской породы. Поэтому 
по поводу развития и расшире-
ния дойного стада владельцам 
«Лесного луга» можно не бес-
покоиться. 

Семейное дело – 
залог успеха

Руководитель кооперати-
ва Иван Петрович Шмелев 
семнадцать с половиной лет 

отработал на железной доро-
ге в с.Чаис, от монтера пути 
до мастера. Но по состоянию 
здоровья вынужден был сме-
нить поле деятельности. Когда 
Иван ушел с прежнего места 
работы,  Шмелевы собрали 
семейный совет, на котором 
было решено открыть свое 
дело по направлению «жи-
вотноводство».  Учитывая тот 
факт, что разведение крупно-
го рогатого скота для Ивана и 
Ирины Шмелевых не было в 
новинку, пробовать себя в но-
вом амплуа не стало для них 
трудной задачей. И даже в то 
время, когда тяжелый труд не 
приносил ожидаемого резуль-
тата, их не посещало желание 
все бросить. 

- Нам не на кого было ори-
ентироваться и рассчитывать 
в данном вопросе, поэтому мы 
сами были друг для друга луч-
шими помощниками и советчи-
ками, - говорит Ирина.
Семья Шмелевых – не пер-

вая супружеская пара, своим 
примером доказывающая, что 
общность интересов является 
ключевым фактором для семей-
ного блага и успеха в той сфере, 
куда направлены силы. К тому 
же со всем большим хозяйством 
Шмелевым помогают их взрос-
лые дети, что является неоспо-
римым «плюсом» в развитии 

семейного бизнеса. 

С заботой 
к домашним и диким
Слухи о том, что сельскохо-

зяйственный труд отнимает все 
время и силы, отчасти преуве-
личен. Важность привычки и 
сноровки, квалифицированного 
планирования и опыта еще ни-
кто не отменял. Вот и наш ге-
рой умеючи совмещает заботу и 
уход как за домашними, так и за 
дикими животными. 
Шмелев, кроме того, что ру-

ководит своим кооперативом, 
трудится в должности инспек-
тора по охране диких животных 
в ГАУ ПО«Никольский лесхоз».  

- Кабанчиков кормите? – 
спрашиваю.

- Да, - улыбается Иван Петро-
вич. 
Безусловно, работа инспекто-

ра не ограничивается подкорм-
кой диких животных. Обязан-
ностей там предостаточно, и 
времени работа отнимает не-
мало. Но наш герой со всеми 
делами неплохо справляется, 
благо, семья всегда рядом, его 
подспорье и поддержка, и рабо-
та по душе. А это ведь главное, 
когда к выбранному делу и ра-
боте душа лежит. Без этого, как 
известно, далеко не уйдешь и не 
продвинешься. 

Надежда СОИНА.

Хозяин «Лесного луга»  из Павловки

Òàòüÿíà Ãàíüêèíà ñ ñóïðó-
ãîì  ÿâëÿåòñÿ îñíîâàòåëü-
íèöåé íåáîëüøîãî  ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, èëè,  
êàê ìû ïðèâûêëè ãîâîðèòü,  
ËÏÕ, â Ìàèñå Íèêîëüñêîãî 
ðàéîíà. Õîçÿéñòâî íàñ÷èòû-
âàåò øåñòü ãîëîâ ñêîòà, èç 
íèõ äâå òåëêè, áûê, òðè òå-
ëåíêà. Íåáîëüøîå õîçÿéñòâî 
çàíèìàåò âñå ñâîáîäíîå  
âðåìÿ Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû è 
òðåáóåò ìíîãî ñèë è òðóäà, 
à âåäü êîãäà - òî äàâíî âñå 
ýòî áûëî ïðîñòîé ìå÷òîé  
ìîëîäîé ñóïðóæåñêîé ïàðû, 

êîòîðàÿ ìå÷òàëà âåðíóòüñÿ 
â ðîäíóþ äåðåâíþ èç áîëü-
øîãî, äóøíîãî ãîðîäà è çà-
âåñòè ñâîþ áóðåíêó. 

Татьяна Николаевна и Вале-
рий Иванович  в село  Маис 
переехали из Пензы в 1993 
году. Тогда же купили кло-
чок  земли и затеяли стройку. 
В планах было начать новую 
жизнь на родной земле, обза-
вестись хозяйством и дышать 
чистым воздухом.  Красивей-
шая природа родного края 
придавала сил. От продажи 
городского имущества все 
денежные средства супруги 
Ганькины  вложили в новый 
сельский дом, который должен 
был стать большим и простор-
ным. Подумали они и насчет 
внутреннего двора для домаш-
ней скотины. 
Татьяна Николаевна сама ро-

дилась и выросла в семье, где 
натуральное хозяйство было 
неотъемлемой  частью  жизни, 
а коровка  - главной кормили-
цей.  Поэтому она точно  знала, 
что у нее тоже будет большое 
подсобное хозяйство. О созда-
нии ЛПХ на тот момент еще не 
было и речи. Денег было в об-

рез, да и работы на селе толком 
не было.  В семье осилили ку-
пить только одну корову, чтобы 
в доме было свое молоко  - это 
второй хлеб для сельчанина. 
Так и жили:  стройка подошла 
к концу, двор потихоньку об-
живала домашняя живность - 
курочки и корова.  
Однажды в доме  Ганькиных  

раздался телефонный звонок.  
Звонила  специалист из сель-
ской администрации, говорила 
много и долго, из разговора Та-
тьяна поняла только одно, что 
работает какая – то федеральная 
программа,  которая поможет 
ей  создать свое хозяйство, и ее 
приглашали в ней поучаство-
вать.  Недолго думая, Татьяна 
Николаевна с мужем пришли на 
прием к своему сельскому гла-
ве, чтобы узнать подробности и 
все проанализировать. 

- Мы ознакомились с про-
граммой, - рассказывает Та-
тьяна Николаевна, - она  дей-
ствительно давала реальную 
возможность получить кредит 
в банке под очень низкие про-
центы для создания личного 
подсобного хозяйства. Я сомне-
валась, потянем ли, но супруг 
поддержал и обещал во всем 

помогать. Мы взяли кредит и 
создали свое ЛПХ.
Тогда это было серьезное ре-

шение, которое сегодня создало 
крепкое хозяйство со своим по-
головьем. Сегодня в ЛПХ Гань-
киных шесть голов крупного 
рогатого скота.  В день удои 
молока составляют порядка 18 
– 20 литров. Молоко чистое, 
цельное и высокожирное. Та-
тьяна Николаевна говорит, что 
за качество молока она готова 
поручиться не только словом,  
но и ветеринарным  заключени-
ем. Чистые стойла, сбалансиро-
ванный корм и любовь хозяйки 
дают хорошие надои рогатых 
красавиц. Имеется и своя тех-
ника – трактор, с помощью ко-
торого заготавливается сено на 
зиму.  Выпас животных осу-
ществляется  в общем сельском 
стаде.
Рынок сбыта молока налажен: 

Татьяна Ганькина привозит мо-
локо каждое утро в Никольск,  
оно расходится очень быстро по 
своим потребителям. Постоян-
ные клиенты уже ждут парное 
молоко и разбирают  «влет». 
Пока длилась наша беседа, 

Татьяна Ивановна постоян-
но  поглядывала на часы, ведь 

даже в общении с журнали-
стами она не отвлекалась от 
своих буренок ни на минуту.  
В бане медленно наливалась 
вода для питья животных, в 
ведрах была приготовлена на-
резанная тыква, а из окна вид-
нелся  огромный стог, который 
нужно было распределить по 
стойлам.  Еще в стойле стоя-
ла корова, которая со дня на 
день должна была отелиться, 
и  требовала постоянного при-
сутствия хозяйки. 
Глядя на все это, понимаешь, 

что это  каждодневный  и тяже-
лый труд, хотя и не всегда за-
метный. Человек, который,  как 
Татьяна Николаевна, решил по-
святить себя работе с животны-
ми,  по сути своей больше себе 
не принадлежит, потому что,  он 
постоянно в работе с утра и до 
поздней ночи, без выходных и 
праздников, больничных и слов 
«не хочу».  И  когда приходим 
на рынок покупать молоко, мы  
видим конечный продукт, но 
осознание того, сколько труда 
вложено в каждую каплю мо-
лока и сколько сил потрачено, 
порой не поддается никакому 
смыслу. 

Галина ШАРКОВА.

Свое хозяйство в радость


