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Для себя и на продажу
Семья из села Большое заключила соцконтракт на ведение ЛПХ

Татьяна Гиберт: «Пока сын спит,
зайду в сарай, насыплю цыплятам корма»

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН Владимир и 
Татьяна Гиберт два десятка лет 
назад обосновались в чернян- 
ском селе Большое. Глава 
семьи работает в сельском 
Доме культуры. Татьяна труди
лась товароведом в магазине, 
а сейчас она -  мама в декрете: 
в начале этого года в семье 
родился третий ребёнок, сын 
Серёжа. Весной многодетные 
родители задумали расширить 
подсобное хозяйство и всту
пили в программу социальных 
контрактов «Содействие».

НЕЛЛЯ КАЛИЕВА
ПАВЕЛ КОЛЯДИН (ФОТО)________

ДЕНЬГИ -  
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Домашнюю птицу они держали и 
прежде, но немного, для себя. Да и 
вообще домашнее хозяйство -  дело 
для супругов знакомое.

-  Ещё когда в Ростове жили, у ро
дителей была живность -  корова, по
росята, птица, -  объясняет Татьяна.

О возможности получить поддерж
ку от государства на развитие ЛПХ 
семье Гиберт рассказала глава ад
министрации Болыианского сельско

го поселения Вера Шуваева. Она же 
помогла составить бизнес-план.

-  Предоставили в соцзащиту не
обходимые документы, комиссия 
одобрила нам соцконтракт на 100 
тысяч рублей, -  рассказывает Татья
на Гиберт. -  Буквально в течение не

дели на карточку поступили деньги.
На полученные средства хозяева 

купили сотню цыплят и утят вдоба
вок к уже имеющимся индюшатам. 
Плюс корм для птицы и ветпрепара- 
ты. Каждый потраченный рубль под
тверждается чеком -  для отчётности.

На средства соцконтракта 
семья Гиберт закупила 
молодняк домашней птицы

Справка БП
Социальный контракт - мера соци
альной поддержки, на которую мо
гут рассчитывать жители региона с 
доходом ниже прожиточного мини
мума. В рамках соцконтракта госу
дарство оказывает безвозмездную 
финансовую помощь: на регистра
цию ИП и запуск собственного де
ла, на ведение личного подсобно
го хозяйства, на поиск новой ра
боты. Также предусмотрена адрес
ная помощь людям, оказавшим
ся в тяжёлом материальном поло- 

| жении. По всем вопросам, связан- 
| ным с программой «Содействие» и 

соцконтрактами, нужно обращать
ся в местные управления соцзащи
ты населения.

ПОКА СЕРЁЖА СПИТ

Конечно, молодняк домашж 
птицы -  хозяйство беспокойное. Т( 
более для мамы с грудным ребёнке 
на руках: в первой половине дня, г* 
ка муж на работе, а старшие доч1 
в школе, основные хлопоты ложа 
ся на её плечи.

-  Пока Серёжа спит, бегу в capai 
корма цыплятам подсыплю, водич 
подолью, -  говорит она.

Глава семьи спозаранку, ещё, 
работы, успевает управиться на or 
роде, в сарае. Да и дочери помога 

в свободное время.
Соцконтракт с Гиберт заключён 

полгода, и уже осенью хозяева нг 
нут продавать мясо птицы, в т о м u 
еле на ярмарках вЧернянке. Расс1 
тывают не только окупить вложен 

но и получать прибыль:
-  Старшая дочь в этом гс 

школу заканчивает, на дальне 

шую учёбу деньги  будут ну*0 
да ещё гараж хотим построит! 

ближайшие траты уже распре 
лены.

Если дело пойдёт, как задУ* 
но, Владимир и Татьяна план^ 
ют ещё расширять личное поД 
ное хозяйство -  докупить инД10 
гусей. БП


