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Осенью, когда урожай собран,
а озимые уже посеяны, для каж�
дого сельхозпредприятия регио�
на наступает время подведения
итогов. В преддверии Дня сельс�
кого хозяйства и перерабатыва�
ющей промышленности о том,
как удалось пережить сложный
для отрасли 2010 год, мы бесе�
дуем с директором кашинского
колхоза «Красный Путиловец»
Иваном ПАПЛЕВЧЕНКОВЫМ

— Иван Михайлович, минувший
год, а особенно лето, были очень
необычными для традиционного
тверского сельского хозяйства.
Многие сельхозпредприятия реги�
она понесли потери из�за непред�
сказуемых погодных условий. На�
сколько сильно пострадали посе�
вы колхоза «Красный Путиловец»?

— Действительно, минувшая вес�
на и лето подарили нам немало не�
приятных сюрпризов. Сначала поля
заливало дождями, а потом резко на�
ступила засуха. Конечно, это не мог�
ло не сказаться на урожае. В резуль�
тате вместо планируемых 40�50
центнеров с гектара мы собрали
только 26 центнеров. К примеру,
зерна — только 3,5 тыс. тонн, а это
в два раза меньше, чем мы ожидали.
Я думаю, урожай можно было  спас�
ти, если бы поля получили больше
удобрений, а травы — больше вла�
ги. Но теперь  эти выводы станут
хорошим уроком на будущее.

— Между тем большинство
сельхозпроизводителей Тверс�
кой области отмечают, что
вопреки погодным условиям
был заготовлен большой запас
сена.

Только вперед, только к урожаю

— Вы правы, наш колхоз этим
летом собрал и заготовил порядка
3 тыс. тонн сена. Одну треть этих
запасов мы посчитали нужным
продать, в том числе и за пределы
региона. Оставшегося количества
хватит на то, чтобы кормить скот
всю зиму. Также хочу отметить,
что к успехам этого года можно
отнести хороший урожай льна —
около тонны с одного гектара. Од�
нако здесь встает другая пробле�
ма: в таком количестве его некуда
сбывать. В любом случае то, что
даже в такое аномальное лето мы
можем поделиться хорошими ре�
зультатами, — это заслуга работ�
ников колхоза, которые несмотря
ни на что сработали на «отлично».
Механизаторам нашего колхоза
приходилось работать в нечелове�
ческих условиях: в то время как
на улице стояла сорокаградусная
жара, в кабинах комбайнов тем�
пература поднималась до 60 гра�
дусов.

— В самый разгар засухи неко�
торые колхозы и фермеры вы�
нуждены были пойти на крайние
меры — начали резать свой
скот. Ваш колхоз понес такие
жертвы?

— Ни в коем случае. Такой вари�
ант спасения я даже не рассматри�
вал. Сегодня в колхозе 1,5 тыс. го�
лов крупного рогатого скота, и 600
из них — коровы. Большинство ста�
да — породистые, племенные жи�
вотные. От этого и большие надои
— порядка 3 тысяч литров. А мясо
поставляем на тверские мясоком�
бинаты и в Москву. Запас кормов
достаточный. Поэтому никаких
предпосылок к сокращению молоч�
ного или мясного стада я как не ви�
дел, так и не вижу. Другое дело,
что цены на молоко как упали, так
и не поднимаются. Сегодня мы сда�
ем молоко на Кашинский молокоза�
вод по цене от 8 до 11 рублей за
литр. Плюс к этому постоянно до�

рожают электроэнергия, горючее,
корма и удобрения. Согласитесь,
все это бьет по сельхозпроизводи�
телям гораздо больнее, чем засуха и
жара.

— Комплекс проблем, кото�
рый поставило минувшее
лето перед тверскими аграри�
ями, не мог не скорректиро�
вать планы на ближайший
урожай. По вашему мнению,
чтобы избежать ошибок,
чему следует уделить особое
внимание?

— Колхоз «Красный Путиловец»
уже в этом году начал большую ра�
боту над ошибками. Я считаю, что
залог успешного развития любого
хозяйства — это мелиорация. Мы
пошли по этому пути и активно ос�
ваиваем новые территории. Эту ра�
боту планируем продолжить и в сле�
дующем году. Еще одно направле�
ние, которое требует внимания, —
это обновление технического парка,

Уважаемые работники колхоза «Красный Путиловец» и все жители
Тверской области, связанные с сельскохозяйственным производством!

Разрешите от всего сердца поздравить вас с профессиональным празд�
ником — Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос�
ти!

Сельское хозяйство — одна из важнейших сфер развития нашего регио�
на. Можно сказать, что в руках тверских аграриев и животноводов находится
здоровье жителей области: оно напрямую зависит от качества производимой
нами продукции. А чтобы она соответствовала всем стандартам и показате�
лям, важен труд каждого, будь то механизатор, полевод, ветеринар, доярка
или водитель. Именно благодаря их работящим рукам мы имеем на своих сто�
лах хлеб, молоко, мясо и другие продукты питания. Я уверен, что даже в сло�
жившихся непростых экономических и погодных условиях труженики села
смогут активно развиваться и работать на благо Тверской области и России.

В этот праздничный день хочу пожелать всем, кто трудится в отрасли
сельского хозяйства, выдержки, успехов в нелегком труде, терпения и хо�
рошей погоды. И пусть наша природа всегда будет с нами заодно!

Иван ПАПЛЕВЧЕНКОВ,
директор колхоза «Красный Путиловец»

так называемая модернизация. По
своему опыту хочу сказать, что она
требуется постоянно. Даже моло�
дежь, которая приходит в колхоз, хо�
чет работать на новых машинах.
А на старых, как я уже говорил, в
жару работать просто невозможно
————— автомобильный парк износил�
ся на 80%. Однако цены на но�
вую технику растут, а на нашу
продукцию, к сожалению, — нет.
Поэтому средств на покупку со�
временных машин не хватает.
Приходится обновлять то, что
уже есть. И первая в очереди на
модернизацию — установка конди�
ционеров на комбайны.

— Приходится ли рассчиты�
вать на государственную под�
держку?

————— Губернатор Тверской области
Дмитрий Зеленин и администрация
региона немало делают для разви�
тия сельского хозяйства. Я, напри�
мер, как руководитель колхоза, эту
поддержку ощущаю. Но один гу�
бернатор и одна область не смогут
изменить общей ситуации в стране.
Чтобы село активно развивалось,
необходимо привлекать в село мо�
лодых специалистов и предлагать
им готовое жилье. Но не как сейчас
— на условиях софинансирования, а
абсолютно бесплатно с условием,
что минимум 15 лет они отработа�
ют на благо деревни или колхоза.
Само жилье, а также всю инфра�
структуру необходимо строить за
счет государства: детские сады, ма�
газины, фельдшерские пункты. В
этом случае желающих променять
городской комфорт на жизнь в про�
винции станет гораздо больше.
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В очередь за колбасой
Сегодня за колбасой в мага�
зинах Тверской области
вновь выстраиваются оче�
реди. Но отнюдь не по при�
чине дефицита: все дело в
высоком качестве продук�
ции Вышневолоцкого мясо�
комбината

Имея солидный возраст —
более 110 лет, Вышневолоц�
кий мясокомбинат по�пре�
жнему остается современ�
ным, динамично развиваю�
щимся предприятием. Его
продукция, как и много лет
назад, продолжает
пользоваться большим
спросом не только в
тверском регионе,
но и за его преде�
лами. Сегодня мя�
сокомбинат вы�
пускает более 80
наименований
колбасных изде�
лий и
полуфабрикатов.
Но останавливаться
на достигнутом пред�
приятие не собирается: ас�
сортимент постоянно попол�
няется новыми видами про�
дукции. Так, в 2009 году ком�
бинат сделал своим покупа�
телям антикризисное предло�
жение: на прилавках магази�
нов появилась новая линейка
колбас, изготовленных с ис�
пользованием мяса птицы.

По свойствам они не уступа�
ют говяжьим, но зато замет�
но выигрывают в цене.

Активно внедряя новые
виды продукции, Вышнево�
лоцкий мясокомбинат не за�
бывает и о старых традици�
ях: специалисты предприя�
тия выпускают доступную,
качественную и здоровую
продукцию для жителей
Тверской области. Отборная
говядина закупается в Выш�
неволоцком районе, а также

в соседних — Торжокском,
Лесном, Молоковском и Удо�
мельском. Причем на пред�
приятие завозится не само
мясо, а скот. Из отдаленных
сел и деревень животные до�
ставляются автотранспортом
комбината. Располагая соб�
ственным убойным цехом,

комбинат контролирует каче�
ство продукции на всех эта�
пах производства — от за�
купки скота до производства.
Кроме того, на предприятии
регулярно обновляется обо�
рудование, что позволяет
идти в ногу со временем и
отвечать даже самым взыска�
тельным требованиям. А све�
жая продукция доставляется
автотранспортом мясокомби�
ната — машинами, оборудо�
ванными специальными хо�
лодильными камерами. За
счет этого мясопродукты

комбината поступают на
прилавок всегда свежи�

ми. Найти продукцию
предприятия можно
в магазинах Твери
и девяти районах
области, а также в
торговых сетях
«Тверской купец»,
«Магнит», «Апель�

син». Кроме того, у
мясокомбината есть и

свой фирменный магазин
в Вышнем Волочке, где вся

продукция продается с мини�
мальной наценкой.

В каждой из торговых то�
чек за колбасами и полуфаб�
рикатами Вышневолоцкого
мясокомбината выстраивает�
ся очередь, что лучше разных
экспертиз и проб говорит об
их качестве и популярности.
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,

РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд�

ником — Днем работников сельского хозяйства и пере�

рабатывающей промышленности!

Тверской агропромышленный комплекс демонстриру�

ет устойчивый и динамичный рост, стабильно развива�

ется пищевая и перерабатывающая промышленность

региона. В области успешно реализуется целевая программа социального

развития села, в рамках которой на сельских территориях газифицируется

жилье, строятся новые школы, ремонтируются больницы и дороги. Аграрный

бизнес становится привлекательным и для частных инвесторов. Но особые

слова благодарности в этот замечательный день хочется сказать тем, на чьи

плечи ложится основная работа, — рядовым труженикам, которые обрабаты�

вают землю и выращивают хлеб, производят молоко и мясо, овощи и фрукты,

продовольственные товары, специалистам, руководителям, ученым�аграриям,

ветеранам производства, молодежи, работникам социально�культурной сфе�

ры на селе.

Несмотря на кризисный год, ОАО «Торжокский мясокомбинат», как и многие

другие предприятия области, был реконструирован для того, чтобы отече�

ственная продукция пользовалась еще большим спросом. Нам удалось частич�

но заменить устаревшее оборудование на импортное технологическое, от ко�

торого зависит качество выпускаемой продукции.

Коллеги! Благодаря вам стол тверских потребителей с каждым годом ста�

новится богаче и разнообразнее. Ваша самоотверженность достойна восхи�

щения и преклонения — не каждый человек способен трудиться на селе, так

как эта работа специфична и требует особого отношения. Хочется пожелать

счастья, благополучия вам и вашим семьям, справедливых цен на сельскохо�

зяйственную продукцию. Пусть труд будет в радость, а жизнь наполнится здо�

ровьем и любовью!

Иван ПЧЁЛКИН,

генеральный директор ОАО «Торжокский мясокомбинат»


