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Казалось бы, в прошлом году
все было против сельхозпро�
изводителей: кредиты стали не�
доступными, тарифы росли, ра�
бочих рук не хватало и даже
погода подкачала. Но, несмот�
ря на это, Оленинский район
не снизил производственных
показателей, а, наоборот, уве�
личил их до рекордных. При�
чем во многом этот результат
— заслуга муниципальных
предприятий

2009 год был сложным для все�
го АПК, не только Оленинского
района, но и всей области. Это,
во�первых, погодные условия:
холодное и дождливое лето, из�
за чего многие хозяйства факти�
чески не смогли работать. Ска�
залось и повышение тарифов на
электроэнергию.
Местные аграрии
признают, что ситу�
ация могла бы быть
катастрофической,
если бы не вмеша�
лась областная
власть, которой уда�
лось удержать цены
на электроэнергию
на прежнем уровне.
Обострил напря�
женность на селе
Федеральный закон
№88 — «Техничес�
кий регламент на
молоко и молочную
продукцию», на со�
ответствие которо�
му также требуется
дополнительное финансирова�
ние. Однако к середине прошло�
го года администрация района
совместно с ржевским ОАО «Мо�
локо» смогли принять меры, ко�
торые уменьшили негативные
последствия закона для сельхоз�
предприятий и владельцев лич�
ных подсобных хозяйств. Преж�
де всего сохранилась беспере�
бойная приемка молока от насе�
ления, для которого оно нередко
остается главным источником
дохода.

И этот доход есть с чего по�
лучать: притом что по Тверской
области сократились надои мо�
лока (в среднем на 4,1%), в
Оленинском районе они увели�
чились, став для муниципалите�
та рекордными — в среднем
2772 кг на одну корову. А 17
доярок добились результата
свыше 3000. Более того, впер�
вые за всю историю района по�
явилась доярка�пятитысячница
— Наталья Важикова из МУП
«Исток». Неплохих результатов
удалось достичь и в растение�
водстве. Средняя урожайность
зерновых в районе составила
10 центнеров с га. Конечно, по�
казатель не самый высокий, но
для нечерноземных земель эти
цифры вполне можно назвать
успехом, тем более в кризис�
ный год.

Немалую роль в подъеме
Оленинского сельского хозяй�
ства играет и налаженная сис�
тема сбыта продукции. Сотруд�
ничество с ржевским ОАО «Мо�
локо» и спецхозами Бежецкого и
Андреапольского района позво�
ляет местным сельхозпроизво�
дителям не просто держаться на

Кризис – время для рекордов
плаву, а получать и увеличивать
доходы.

Однако без собственной пе�
реработки району не обойтись.
Особенно отчетливо эта необхо�
димость видна на примере

льноводческой отрасли: в про�
шлом году было засеяно 150 га
льна, но найти рынок сбыта
оказалось проблемой. Цены за
продукцию слишком низкие —
800 рублей за тонну тресты.

Поэтому в ближайших планах
районной администрации — со�
здание перерабатывающих за�
водов на территории муниципа�
литета. Причем это касается не
только льноводства, но и моло�
ка, и мяса. Конечно же, за счет

районного бюджета новые
предприятия не создать, поэто�
му администрация продолжает
активный поиск инвесторов.

Но даже при отсутствии до�
полнительного финансирования

оленинскому селу далеко до вы�
мирания. Из 16 сельхозпред�
приятий, работающих в райо�
не, лишь 5 испытывают труд�
ности — остальные стабильно
работают, платят налоги, об�

новляют техническую базу. Ли�
дерами оленинского АПК в про�
шлом году стали такие пред�
приятия, как АМУП «Исток»,
СПК «Березка», АМУП «Гусевс�
кое», АМУП «Гришино», АМУП
«Возрождение», СПК «Глазковс�

кий» и ряд других. Кстати,
именно муниципальные пред�
приятия стали прочным фунда�
ментом для такого динамичного
развития АПК. В 2002�2003 го�
дах в районе была частичная
деприватизация колхозов, и об�
разованные МУПы оказались не
только жизнеспособными, но и
более эффективными по срав�
нению с кооперативами. На се�
годняшний день МУПами вы�
пускается две трети от общего
объема сельхозпродукции в
районе. А это уже наглядное
подтверждение тому, что при
умелом хозяйствовании госрегу�
лирование экономики идет ей
только на пользу.

Правда, это вовсе не значит,
что частный капитал не уча�
ствует в сельхозпроизводстве
Оленинского района. Наоборот,
начали активно развиваться
крестьянско�фермерские хозяй�
ства, самыми успешными из
которых стали КФХ Сейфагима
Меликова и Ивана Баранова.
А с началом реализации област�
ной программы по поддержке
малого бизнеса ряды сельхоз�
производителей пополнили 34
индивидуальных предпринима�
теля. Такая цифра красноречиво
говорит и об активности самих
жителей, и о работе местной
администрации, ведь в Твер�
ской области есть печальные
примеры, когда районные влас�
ти даже не пытались воспользо�
ваться господдержкой.

Поддержка, как известно,
была немалая. Важнейшей ме�
рой, позволившей сохранить
сельское хозяйство района, ста�
ло участие в антикризисной
программе Правительства Рос�
сии. Эту работу администрации
удалось успешно организовать
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совместно с районным центром
занятости населения. Именно
участие в программе помогло
оленинским МУПам и СПК со�
хранить коллективы, избежать
массовых сокращений работни�
ков. А такой риск был, даже не�
смотря на извечный кадровый
голод на селе.

Вопрос сохранения в сельс�
кой местности трудоспособных
жителей в нынешних условиях
выходит на первый план — во
многих хозяйствах работать
просто некому. Именно поэто�
му район в дополнение к актив�
ной поддержке социальной сфе�
ры на селе участвует в про�
грамме «Социальное развитие

села до 2012 года».
Благодаря програм�
ме за последние два
года улучшены жи�
лищные условия 11
семьям. Еще по 6 се�
мьям документы на�
ходятся в департа�
менте по социально�
экономическому раз�
витию села. Кроме
того, районный бюд�
жет на 2010 год по�
зволяет дополни�
тельно включить в
программу еще 13
семей. Решить про�
блему кадрового го�
лода поможет и суб�
сидирование моло�

дых специалистов. После кол�
леджа или техникума выпуск�
ники, переезжающие на село,
получают 8000 доплаты к зарп�
лате, после института —
10000. Но этого, как признают
районные власти, недостаточно,
поэтому сейчас активно обсуж�
дается вопрос строительства
молодежных поселков.

На муниципальном уровне
поддержка сельхозпроизводи�
телей, естественно, не может
быть всесторонней — район�
ный бюджет не выдержит. Од�
нако есть ситуации, когда, кро�
ме местной власти, помощи
ждать неоткуда. И эта помощь
приходит. Так, по инициативе
администрации в этом году Гу�
севскому сельскому поселению
выделено 600 тыс. рублей на
реконструкцию животноводчес�
кой фермы в ГМУП «Гусевское»,
что позволит сохранить одно из
лучших хозяйств в районе.
Мера, конечно же, исключи�
тельная, но это в очередной
раз подтверждает: сельское хо�
зяйство района является для
местной власти несомненным
приоритетом.
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