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Хозяйка
дома и села
текст Ирина Киселенко фото Михаил Иванов

«Хозяйка села-2014»

В Самарской области в восьмой раз прошла областная акция «Хозяйка села». Из года в год это мероприятие открывает имена тех женщин, которые трудятся не только на благо своей семьи, но и всего района,
обеспечивая сельских жителей мясной и молочной
продукцией.
Причём их трудовые заслуги – не единственный повод для гордости. Об одной из таких «деловых» женщин и пойдёт речь.
Валентина Николаевна Войлиненко – победительница в номинации «Женщина-фермер» – открыла нам двери своего дома, в котором всё было
готово к встрече гостей. Атмосфера добра, царившая
вокруг, навеяла мысли об уютном родительском доме
и тёплых встречах в кругу семьи.

С чего всё начиналось

•

В нашей
большой семье
принято
всё делать вместе,
поэтому
старшие дети,
уехавшие
работать в город,
обязательно
приезжают
на выходные
погостить
и, конечно,
помочь в хозяйстве…

Приехав в село Исаково Похвистневского района
более 30 лет, назад семья Войлиненко сразу завела
крупный рогатый скот. Их первые шаги в развитии
личного хозяйства начались с приобретения трёх
коров. Являясь ветеринарными врачами по образованию и работая по своей специальности все эти
годы, они увеличивали поголовье скота в собственном
хозяйстве, зная всю специфику ухода и содержания
животных.
На сегодняшний день в их КФХ – 30 голов крупного рогатого скота, в том числе десять молочных коров, и десять свиноматок. В прошлом году хозяйство
располагало 70 головами свиней, но из-за опасности
распространения африканской чумы было принято
решение приостановить разведение этих животных.
По итогам 2014 года фермерское хозяйство Валентины Николаевны заняло 2-е место в районе по производству молока, за что получило благодарственное
письмо от главы района Юрия Фёдоровича Рябова.
Также Валентина Николаевна награждена председателем Самарской губернской Думы за свой труд на
Похвистневской районной станции по борьбе с болезнями животных, ежегодно принимает поздравления с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как оказалось, дипломов и грамот за годы работы накопилось достаточно много, и не все из них за профессиональные заслуги. Главная награда для семьи –
это знак отличия «Материнская доблесть» за воспитание семерых детей.

Дети

«Я сама выросла в
многодетной семье, поэтому не
представляю другой жизни. Дом должен быть наполнен детскими
голосами. Поэтому, воспитывая своих детей, мы
взяли ещё приёмных. Мои сёстры вдохновились
примером, и теперь у наших родителей 38 внуков.
В нашей большой семье принято всё делать вместе, поэтому старшие дети, уехавшие работать
в город, обязательно приезжают на выходные погостить и, конечно, помочь в хозяйстве», – делится
Валентина Николаевна.
С самого раннего возраста дети видят тяжёлый труд
родителей и ничуть не уступают взрослым в умении
вести дела. Старший сын уже применил полученный
опыт, открыв собственное КФХ. Став участником государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции», получил грант в
1,5 млн рублей.

Планы

В ведении Войлиненко 201 га собственных полей,
на которых выращивается овёс и ячмень. В планах
высевать кострец для заготовки кормов для своей
скотины. Реализовать ещё и растениеводческое направление на ферме стало возможным с появлением
трактора и ангара для хранения сена.
Как признаёт Валентина Николаевна: «Недавно зарегистрированное КФХ сына открывает новые
возможности для всей семьи. Мы обязательно будем помогать и ему, а может, объединимся в одну
семейную ферму».

