
Загородные вести4

 
8 (960) 6002833

 gazeta-zag.vesti@mail.ru
 300045, 

 8(4872) 58-40-00 
reklama@tulasmi.ru

 
 

 

 

12+ 

 

 
 

 

  

 

реклама

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Осторожно: дикие животные на дороге!
В летне-осенний период в Тульской области увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий с участием диких копытных животных. Так, с 
начала 2018 года на территории региона произошло 24 таких ДТП.

Почему это происходит?
Причиной тому – гон животных. Гон – это период размножения, во время которого звери 

начинают активно передвигаться в поисках пары. При этом движимые инстинктом животные 
становятся менее осторожными и часто выходят на дороги. У лосей период гона приходится 
на сентябрь. Эти животные не воспринимают механическое транспортное средство за опас-
ность. Все из-за того, что машина не издает биологических звуков, по той же причине лоси не 
боятся рубки леса. На обочине дорог они стоят часто – они прислушиваются, чтобы безопасно 
перейти дорогу. Зрение у них развито плохо, поэтому эти животные ориентируются только на 
слух. И вот, когда лось поднял уши и слушает звуки, резко появляется шум машины. Животное 
пугается – либо уходит в лес, либо несется вперед, чтобы уйти от шума.

Опасна непредсказуемость в поведении диких животных. Не ожидайте от них рациональ-
ной реакции – они поведут себя абсолютно неразумно при резком гудке или свете фар.

Рекомендации водителям транспортных средств
Не игнорируйте дорожные знаки «Дикие животные». Эти знаки устанавливаются вблизи 

заповедников, заказников или в районе путей миграции диких животных. Если вы заметили 
стоящего на обочине лося или косулю, нужно сбросить скорость или остановиться, подождать, 
пока животное спокойно пройдет. Сигналить не стоит – вы только испугаете животное, и оно 
может повести себя агрессивно. Например, взрослые самцы в период гона могут подумать, 
что им угрожает опасность, и начнут атаковать вас. В целях предупреждения других участ-
ников дорожного движения об опасности водитель должен включить аварийную сигнализа-
цию. Если ДТП все же произошло, нужно вызвать сотрудников ГИБДД и сообщить в комитет 
Тульской области по охоте и рыболовству либо районному охотничьему инспектору.

Возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам
Согласно ст. 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется в 
добровольном порядке или в судебном порядке.

К примеру, страховой организации, застраховавшей гражданскую ответственность граж-
данина, совершившего ДТП с участием лося, в результате которого он погиб, придется возме-
стить ущерб государству в размере 80 000 рублей. Косуля, павшая в аналогичной ситуации, 
обойдется в 40 000 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ 
СБОРЩИКИ/ЦЫ 
НА СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАД ВАХТА С ЖИЛЬЁМ В МОСКВЕ 

Заработная плата до 70000 руб.
ТЕЛ. 8 (800) 700-45-89 
(БЕСПЛАТНО)

Путь к успеху у каждого свой
Больше четверти 
века  Виктор 
Кривов посвятил 
фермерскому труду.  
Свое крестьянское 
хозяйство он создал  
одним из первых 
в Алексинском 
районе  – в 1992 году. 

Многие односельчане не-
доумевали: бригадир поле-
водческой бригады, с автори-
тетом и хорошей зарплатой, 
внезапно взял свой пай и за-
регистрировал  фермерское 
хозяйства. Да еще 50 гекта-
ров  колхозной земли в арен-
ду взял...

Мало кто верил  
в успех
Те годы он сегодня вспо-

минает с юмором: как взял 
первый миллионный кредит 
в банке, купил первый трак-
тор, убрал первый урожай 
зерновых… Тогда же, 25 лет 
назад, было не до смеха: 
безденежье, неразбериха с 
ценами, непростые отноше-
ния с теми, с кем еще вчера 
работал рука об руку. Но Вик-
тор с женой Татьяной смело 
взялись за новое дело.

«Если б не поддержка  же-
ны...», - улыбается фермер. 
Татьяна Кривова  всегда бы-

ла рядом в то непростое вре-
мя.  Впрочем, как и сейчас, 
когда их крестьянско-фер-
мерское  хозяйство прочно 
стоит «на ногах».

Первые годы  многому 
научили, но  главное – хо-
зяйскому расчету. Уже через 
несколько лет появилась  
необходимость в  увеличе-
нии посевных площадей. 
К этому  фермер подошел  
основательно: взял кредит в 
банке и купил 250 гектаров 
пахотной земли, оформив их 
в собственность. Затем при-
обрел молочный скот. 

С появлением коров стало 
ясно: без хороших кормов не 
обойтись. Тогда и начали фер-
меры сеять многолетние тра-
вы, приобретать комбикорм 
на корм  небольшому стаду.

Несколько лет назад Виктор 
Кривов приобрел и отремон-
тировал старую животновод-
ческую ферму, разместив в 
ней коров,  запасы сена и дру-
гих кормов.

Сегодня Виктор Алексее-
вич заготавливает на зиму 
150 тонн высококачествен-
ного сена из люцерны с ти-
мофеевкой. 30  фермерских 

коров надёжно обеспечены 
кормами.

Грант – гарантия развития
Сын Кривовых – Алексей –  с 

детства помогал родителям в 
поле и на ферме. Наверное, 
это и определило его выбор: 
после школы поступил в Тими-
рязевскую академию. 

Два года назад на семей-
ном совете решили расширять 
производство. Но нужна была 
новая техника. Да и племен-
ной скот хотелось приобрести. 
Словом, нужны были деньги, и 
немалые… 

Алексей и Татьяна 
образовали свои 
крестьянские хозяйства 
и обратились в 
региональное 
министерство сельского 
хозяйства за получением  
денежных грантов. 

К общей радости их вско-
ре выделили по программе 
поддержки начинающих 
фермеров. Денег хватило на 
два новых трактора «МТЗ» 
и десяток племенных телок 
щвицкой породы. Эти бурен-
ки заслужили популярность 
за отличные показатели 
продуктивности, неприхот-
ливость и выносливость. Кро-
ме этого, на средства гранта 
приобрели дисковую борону 
и другой необходимый ин-
вентарь. 

В связи с возросшими объе-
мами работы Кривовым при-
шлось нанять трёх рабочих. 
Летом они пасут стадо, зимой 
кормят и доят коров, убирают 
помещения.

Так что дело двигается бла-
годаря напористости, инициа-
тивности и твердости фермер-
ского характера, а также под-
держке со стороны региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства. Грант стал гаран-
тией дальнейшего развития 
семейного предприятия.

Земля всегда прокормит
Виктор Кривов показывает 

отремонтированный скотный 
двор – он еще советской по-
стройки, но хозяйскими рука-
ми приведён в порядок, здесь 
чисто и сухо.

Пока переработки  молока 
в фермерском хозяйстве нет: 
его сдают на молокозавод. 
Регулярный осмотр бурёнок 
делают специалисты ветери-
нарной станции.

А что в рационе дойного 
стада? «Мы не используем ни-
каких специальных добавок, - 
говорит Татьяна. - Только сено  
собственного производства и 
комбикорм, который приоб-
ретаем на Тульском мельком-
бинате. Даже сенаж не даём. 
Поэтому  наше молоко  отли-
чается  хорошим вкусом, вы-
сокой жирностью. Но главное  
- экологически чистое, потому 
и пользуется спросом».

Секретов нет
Сегодня у Виктора и Татьяны 

Кривовых – стабильно работа-
ющее и развивающееся фер-
мерское хозяйство. В чём же 
секрет двадцатипятилетней 
устойчивой работы?

« Главное – желание 
работать. Труд –   
основа любого 
успеха. И наш успех 
напрямую зависит от 
вложенного труда. 
А еще любовь к 
тому делу, которым 
занимаешься. – 
рассказывает Виктор 
Алексеевич. – Если в 
дело не вкладывать 
душу, то не получишь 
отдачи. И сейчас 
я говорю даже не 
о материальных 
ценностях, а 
о моральном 
удовлетворении».


