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Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М
Во время кризиса особое значение
приобретает поддержка социально
уязвимых слоев населения. Особенно
важно для них присутствие на столе
привычных продуктов питания, таких
как хлеб.  Для того чтобы цена на него
не била по карману, на «Волжском
пекаре» выпускают социальные сор)
та. В том, что по вкусу и качеству та)
кой хлеб ничем не отличается от его
среднебюджетных аналогов, лично
убедился глава администрации Твери
Василий ТОЛОКО, посетив хлебоком)
бинат ОАО «Волжский пекарь»

В социальном хлебе всего на 1% мень�
ше жира и сахара, однако стоимость в
результате снижается на 30%. Но на
вкусе это никак не сказывается, удосто�
верился Василий Толоко, попробовав го�
рячий батон прямо в цехе. Найти такой
хлеб можно в большинстве торговых се�
тей города, а также в призаводском ма�
газине предприятия, где он стоит еще
дешевле, ведь на его цену не влияют
расходы на транспортировку. А много�
детным семьям Твери завод поставляет
горячий хлеб абсолютно бесплатно.

Это хорошее дополнение к тем ме�
рам поддержки ветеранов, пенсионеров,
пожилых горожан, которые предприни�
мает администрация города. Ежемесяч�
ную материальную помощь получают
почетные граждане города и тверитяне,
удостоенные почетных званий в соци�
альной сфере. Пожилые и одинокие лю�
ди получают продукты питания, одежду,

Вкусная помощь

товары первой необходимости, а также
помощь в решении бытовых вопросов:
бесплатные парикмахерские, химчист�
ка, баня, абонементы в филармонию.
Традиционно в дачный период пенсио�
неры бесплатно ездят в автобусах.

Отдельного внимания заслуживает
благотворительная акция «Поколению
победителей», проводимая по инициа�
тиве администрации города. Как пред�
приятия, так и частные лица могут пе�

речислять на специальный счет сред�
ства, которые пойдут на улучшение
бытовых условий участников войны.
Реквизиты для перечисления средств
на благотворительный счет можно
найти на информационных стендах
большинства отделений Сбербанка и
других банков города. На сегодняшний
день в результате акции собрано уже
2 миллиона 740 тысяч рублей.
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Чтобы привлечь на село молодых специалистов, колхоз «Рос)
сия», что находится в Кесовогорском районе, не только уча)
ствует в федеральной программе «Молодая семья», но и стро)
ит дома и производит ремонт за счет собственных средств

Коллективному хозяйству «Россия» более 50 лет. Оно является
многоотраслевым, но делает ставку на молочное животновод�
ство и производство элитных семян зерновых культур.

Последние 13 лет колхозом руководил Владимир Николаевич
Назаров. В непростое перестроечное время он сумел не только
удержать предприятие на плаву, но и сделал все возможное
для его дальнейшего развития: привлекал молодых специалис�
тов, закупал новую технику, руководил работами по жилищно�
му строительству. Волею судьбы осиротевшее предприятие до�
сталось новому председателю Анатолию Кузнецову, но в не�
простое кризисное время он не унывает, говорит: «Такова моя
хозяйская доля, стараюсь сохранить то, что есть, — 1200 гекта�
ров посевных площадей и 10 ферм».

Ежегодно удается собирать до 1450 тонн элитных зерновых
культур. Правда, нынешний урожай по сравнению с прошлым
бедноват — всего лишь 990 тонн. Удручает и то, что в этом
году по сравнению с 2009 годом хозяйство недополучило около
30% силоса. Во всем виновато засушливое лето. Однако «Рос�
сию» выручает государственная дотация на зерно в размере
4,5 тысячи рублей за одну тонну. Элитные культуры реализу�
ются в соседние совхозы, поступают на них и областные заказы.

 Приоритетным направлением по�прежнему является жи�
вотноводство. Общее поголовье крупного рогатого скота на
данный момент в «России» составляет 1200 голов, 400 из них
— молочные коровы. Для разведения ярославская порода была

выбрана не случайно. Ценным качеством этих животных явля�
ется способность сохранять высокую продуктивность на протя�
жении большого числа лактации: средний удой от одной коро�
вы около 3500 килограммов при жирности молока 4�4,2%.
40% продукции покупают местные предприниматели и пере�
продают в Москве, 50% — ОАО «Свободный труд» (Кашинс�
кий район»), а 10% идет на производство масла и сыра в Углич.
«Хорошо, что цены на молоко возросли, — признается Анато�
лий Валентинович, — ведь для некоторых хозяйств произво�
дить молоко: себе в убыток из�за постоянного роста цен на
удобрения и горюче�смазочные материалы. Судите сами, со�
лярка стоит дороже, чем молоко: 17 и 7 рублей соответствен�
но». Да и дотации  получить не так просто, а иногда практичес�
ки невозможно. Для этого нужно содержать в штате хотя бы
двух бухгалтеров, чтобы собрать внушительный пакет доку�
ментов. Чем больше будет выделяться региональных и феде�
ральных дотаций и реализовываться программ по социальному
развитию села, тем лучше. Это поможет решить многие про�
блемы, например, нехватку специалистов.

— В нашем хозяйстве это вопрос номер один. Пенсионеры
уходят и… пустота, — сетует председатель. — Давно ищем до�
ярок, трактористов (на 38 тракторов приходится 17 человек!)
и агронома. Чтобы привлечь «свежую кровь» на село, участву�
ем не только в федеральной программе «Молодая семья», но и
строим дома, делаем ремонт  за счет средств колхоза.

Что же касается обновления материально�технической
базы — не все так просто. Конечно, требуется более мощная
и современная техника, но взять субсидии в размере не�
скольких миллионов рублей на зарубежный комбайн или су�
шилку хозяйству пока не под силу. «Выход нашли — купим
сельхозмашины отечественного производства: нехорошо,
когда техника старше работников», — шутит Анатолий
Валентинович.
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Хозяйская доля
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«Свободный труд» (Кашинский район»), а 10%

идет на производство масла и сыра в Углич.

Приехал в Испанию. Друг при�
гласил. Снял виллу на море.
Встретил в Барселоне. Купили мо�
репродуктов, вина. Ужин. Горы.
Все дела. Золотой друг. В сравне�
нии с шумной хамоватой Итали�
ей, откуда сбежал на третий
день, страна каталонцев поража�
ла своей умиротворенностью и
гармонией. Отдельная спальня,
жалюзи, звезды — сон пришел
сразу. Через час после отхода к
Морфею что�то пробежало по
лицу, потом по ногам. Сон, поду�
мал я. Но руки знают свое дело,
вот одного за другим снимаю с
себя таких махоньких муравьев.
Один, пять, десять, двадцать.
Принял душ. Меньше их не стало.
Включив свет, понял, что они по�
любили: 1) меня? 2) мою кро�
вать? 3) русский дух? Меня? На�
вряд ли. Я чист перед Испанией.
Кровать выглядела идеально, ви�
димо, все же русский дух привлек
малышей. С другой стороны, ду�
мал я, может, эти парни анимато�
ры — развлекают меня. Погру�
женный в сюрреалистические на�
строения и понимая весь буду�
щий ужас своего отдыха здесь,
как�то заснул в страхе и тоске.

Как спалось? Вопрос друга и
улыбка его жены не казались из�
девательскими. Рассказал. Ларчик
раскрылся — жившие до меня гос�
ти что�то уронили в спальне. Съе�
стное. Крошки. Для аниматоров
было вполне достаточно. А я ока�
зался на их пути к ним. Ничего
личного, дорогой тверской турист.
Сори. Но объект должен быть
найден и уничтожен. Гулливер не
помеха. Еще раз сори. Пылесос.
Полная уборка. Чище были только
слезы любви в 19 лет. Лечь отка�
зался. Ночью, опьяненный парами
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ТЭГИ: сон, еда, СЭС, инновации

бурбона, заставил себя лечь на
свое испанское ложе. Аниматоров
не было. До утра никто так и не
появился…

Выросший в духе рок�н�ролла и
«тяжелого металла», а также при�
ученный к комфорту гостиниц,
возьму, бывало, правильный бу�
тер и съем его в постели под
книжку. Стоп — здесь так не пой�
дет. Ем только на кухне. Что�то
упало на пол — резкий прыжок и
жесткий поиск выпавшего. Раз�
лить что�то — просто кошмар. И в
таком духе. И что выходит? Пол�
ная гармония. Едим на кухне или
на веранде. Все быстро за собой
убираем. В раковине ничего не ос�
тавляем. В спальне только спим и
думаем. Контроль за ногами — не
наступить ни на что, за руками —
не выронить бы чего. Четко! Кру�
то! Чисто! Кто не убирается, тот
не живет!

Читаю лекции об управлении
современной компанией. Одна из
базовых задач — отношения с го�
сударственными органами. СЭС
(санэпидстанция). Три страшные
буквы. Служба, которая может за�
стопорить почти любой проект.
Порой спеца нанимают для обще�
ния с ними. Да и требований мно�
го. О проблемах мусора, свалок и
т.д. не буду даже говорить.

И подумал я, что если бы наши
инноваторы в рамках призыва
президента РФ к эффективности
выделили бы денег и пригласили
бы испанских чистюль�муравьи�
шек  поселиться у нас, то был бы
идеально выполнен завет нашего
лидера. Буду краток:

1) Не нужны мусоропроводы. Но�
вые пространства. Новый металл.

2) Нет запахов в квартирах.
Чистота кругом. В офисах тоже

чисто. Чисто везде, где есть чело�
век. Все ненужное уничтожается.

3) Упраздняются по всей стране
отделы СЭС. При планировании
общепита все просчитывается за�
ранее — никто не хочет ночью
стать жертвой малышей.

4) Люди начинают постоянно
думать. Все просчитывать. Дис�
циплина становится явью. Дальше
больше! Новые идеи. Инновации.
И за ними — инвестиции!

Жалко только тараканов. Ведь
они почти стали нашими домаш�
ними животными. Придешь, быва�
ло, после работы. Злой. Устал. А в
кухне тебя приветливо встречает
друг. Помашет усами и уйдет не�
навязчиво. Но что делать — про�
гресс не стоит на месте. Сами ви�
новаты — разленились, деградиро�
вали и просто шуршат по ночам.
Надо патентовать идею…


