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9 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сельхозпредприятия и хозяйства Тверской области встречают
профессиональный праздник хорошим урожаем и новой продукцией.

На прошлой неделе в поселке
Кесова Гора прошла районная
сельскохозяйственная ярмарка
«Осень22011». Продукция мест2
ных производителей была про2
дана буквально за несколько
часов
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Не секрет, что агропромышлен�
ный сектор в России развивается
гораздо медленее, чем хотелось
бы, невзирая на все меры, на�
правленные на развитие сельско�
хозяйственной отрасли: созда�
ние различных целевых про�
грамм, строительство столыпин�
ских экопоселений, а также дру�
гих фермерских поселков. Низ�
кие закупочные цены, острая не�
хватка рынков сбыта, кадровые
вопросы, увеличение налогов и
ряд других проблем пока не по�
зволяют аграриям развиваться
в полном объеме, а ведь именно
от их успешной работы зависит
не только социальное благополу�
чие селян, но и продовольствен�
ная безопасность всей страны.
Несмотря на трудности, которые
испытывают фермеры и сельхоз�
производители, агропромышлен�
ный комплекс региона (5�е мес�
то по количеству сельхозугодий
в ЦФО) все�таки развивается,
о чем свидетельствуют данные
министерства сельского хозяй�
ства Тверской области. Так, в
этом году урожай зерновых пре�
высил прошлогодние показатели
почти в полтора раза — в сред�
нем с гектара было собрано 14,6
центнера зерна. Урожай карто�
феля составил 220 тыс. тонн, что
в два раза больше, чем в про�
шлом году. Разумеется, высокие
результаты — итог успешной
работы многих муниципалите�
тов области, в том числе Кесово�
горского района, администрация
которого делает все возможное
для того, чтобы улучшить ситуа�
цию в аграрном секторе. Конеч�
но, в сельском хозяйстве муни�
ципалитета тоже немало трудно�
стей, тем не менее за прошлый
посткризисный год ни одно из
сельскохозяйственных предприя�

тий и крестьянских хозяйств, ра�
ботающих на кесовогорской зем�
ле, не закрылось, что уже само
по себе хорошая новость. Извес�
тно, что для всей страны сегодня
типична ситуация, связанная с
сокращением поголовья. К сожа�
лению, не избежал его и Кесово�
горский район. На конец перво�
го полугодия 2011 года поголо�
вье крупного рогатого скота в
целом по району насчитывало
7258, что составляет 93% по
сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года. Вместе с
тем крупные хозяйства террито�
рии, например, «Россия», «Наш
путь», СПК «Восход», а также

Осень. Крестьянин торжествует

колхоз «Правда», СПК «Матвеев�
ское» и «Заря» сумели удержать
численность скота на прежнем
уровне и продолжают эффектив�
но работать. Они получают вы�
сокие надои молока, успешно
справляются с заготовкой кор�
мов, а также ежегодно закупают
элитные и первоклассные семе�
на зерновых культур. Еще одна
проблема, с которой неизбежно
сталкиваются многие хозяйства,
— это нехватка кадров, в осо�
бенности доярок, механизаторов
и других работников сельско�
хозяйственных профессий. Один
из способов, с помощью которо�
го муниципальные власти ре�
шают эту проблему, — пригла�
шают на эти вакансии работ�
ников из других районов или
даже регионов. Что же касается
итогов уборки урожая, то мож�
но отметить, что минувшее лето
выдалось благоприятным. К при�
меру, валовый сбор зерна в рай�
оне составил более 5 тыс. тонн,
что на 300 тонн больше, чем в
прошлом году. Общая урожай�
ность по зерновым — 14,8 цент�
нера с гектара. Кроме того, при�
мерно на 5% увеличились в рай�
оне посевные площади, что по�
зволило в этом году собрать зна�
чительно больше картофеля и
овощей. На настоящий момент
все сельскохозяйственные рабо�

ты закончены и уже заготовлены
семена под урожай будущего
года.
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Одной из форм, с помощью
которой власти Кесовогорского
района поддерживают местных
производителей, стали ярмарки.
Известно, что у ярмарочной тор�
говли есть неоспоримые преиму�
щества перед остальными. В час�
тности, аренда мест в торговых
рядах предоставляется участни�
кам бесплатно, а продажи осу�
ществляются напрямую, минуя
посредников. В итоге представ�
ленная на ярмарке сельскохозяй�

ственная продукция стоит де�
шевле, чем в магазинах, что, ра�
зумеется, не может не привле�
кать покупателей. Прошедшая
недавно районная ярмарка в
очередной раз подтвердила оп�

равданность проведения подоб�
ных мероприятий. Несмотря на
дождливую погоду, свои экологи�
чески чистые, качественные и
вкусные товары представили
свыше 30 фермерских и личных
подсобных хозяйств, а также
сельскохозяйственные предприя�
тия и предприятия перерабаты�
вающей промышленности. По�
мимо фермеров и сельхозпроиз�
водителей Кесовогорского райо�
на в ярмарке приняли участие
«купцы» из Калининского, Красно�
холмского и Кашинского районов
Тверской области, а также пред�
ставители Брейтова и Углича
Ярославской области. Не успели
производители раскинуть свои
гостеприимные шатры на новой
рыночной площади, как почти у
всех палаток и машин образова�
лись очереди. Организатор —
администрация района, а также
участники ярмарки позаботились
о том, чтобы никто из посетите�
лей не ушел домой с пустыми
руками. Зерно, свежие овощи,
мясная и молочная продукция,
сыры, картофель, в том числе и
семенной, домашние соленья,
грибы и ягоды — торговые ряды
буквально ломились от товаров,
а в воздухе витали ароматы
меда и свежей выпечки. Цены
традиционно были на 20�30%

ниже, чем в розничных торговых
сетях. К примеру, 1 кг картофе�
ля стоил 8 рублей, капусты — 5
рублей, огурцов и помидоров —
20�25 рублей. Мясо можно было
приобрести за 150�260 рублей

за килограмм, а цельное охлаж�
денное молоко — от 22 рублей
за литр. А потому неудивитель�
но, что многие предприятия и
фермеры продали весь свой то�
вар за первые два�три часа тор�
говли. Быстро разошлась свежая
рыба и земляничное варенье из
Никольского сельского поселе�
ния, а настоящим хитом продаж
стали клубни гладиолусов из
Елисеевского. Приветливые про�
давцы из Стрелихи порадовали
гостей не только вкусными и
недорогими продуктами, но и
оригинальными творческими
находками. Они продемонстри�

ровали искусное владение кар�
вингом, украсив свои торговые
места причудливыми фигурка�
ми, вырезанными из тыквы и
кабачков. Также пользовались
большим успехом хлебобулоч�
ные изделия, представленные
краснохолмским хлебокомбина�
том, кашинским ООО «Марков
и К», тверским ЗАО «Хлеб». По�
сетил ярмарку и глава района
Владимир Бугаев. Попробовав
и купив продукцию из разных
сельских поселений района, Вла�
димир Васильевич отметил, что
проведение подобных меропри�
ятий — необходимость сегод�
няшнего дня, поскольку сейчас
главная задача многих ферме�
ров — не вырастить урожай,
а продать его. Впрочем, минув�
шая ярмарка показала, что кесо�
вогорцы успешно справляются
и с тем и с другим. Когда все
товары были распроданы, глава
района подвел итоги ярмарки:
определил победителей в не�
скольких номинациях, отметив

их ценными подарками и благо�
дарственными письмами. В оче�
редной раз праздник удался на
славу. Главным подтверждением
тому были радостные лица по�
купателей, которые не только
приобрели все необходимое, но
и значительно при этом сэконо�
мили. Производители, в свою
очередь, тоже остались доволь�
ны. Получив неплохую выручку,
они разъехались обратно по
своим хозяйствам, чтобы в сле�
дующем году порадовать кесо�
вогорцев еще более богатым
урожаем.
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Общая урожайность по зерновым в Кесовогорском

районе составила 14,8 центнера с гектара. Кроме

того, примерно на 5% увеличились посевные пло2

щади, что позволило в этом году собрать значи2

тельно больше картофеля и овощей.

Главные
секреты по�
пулярности
ярмарочной
торговли —
это, безус�
ловно, дос�
тупные
цены и хо�
рошее каче�
ство това�
ров.

— Поддержка наших сельхозпроизводи2

телей — безусловный приоритет в ра2

боте районной власти. Уверен, что эта

поддержка будет возрастать, потому

что из успешной деятельности как круп2

ных, так и небольших крестьянских и

фермерских хозяйств в итоге складыва2

ется продовольственная безопасность

всей России.

Владимир БУГАЕВ, глава Кесовогорского района:


