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И хотя прибыл на тамбовскую землю парламента
рий с совершенно иной целью  воочию посмотреть
на то, как проходят в регионе избирательные кампа
нии, предложение акционеров крупнейшего в об
ласти производителя хлебобулочных изделий озна
комиться с работой предприятия получило согла
сие. Вначале экскурсии по заводу С.А. Абельцев
оценил техническое оснащение хлебокомбината.
Две европейские линии по производству хлеба фир
мы "Gostol", установленные здесь в конце прошлого
года, заметим, только лишь на единственном предп
риятии Тамбовщины, сегодня значительно облегчи
ли труд пекарей. Все процессы, начиная от закваски
теста и до выхода аппетитных буханок из печи, авто
матизированы. Новые машины к тому же в полтора
раза увеличили объем производства. Теперь предп
риятие выпускает 14 тонн хлеба в сутки. Кроме того,
высокого гостя не мог не порадовать и тот факт, что
у работников хлебокомбината достойная заработ
ная плата, высокая социальная защищенность. 

Держа в руках теплый, свежий батон, только что
сошедший с конвейерной линии, С.Н. Абельцев по
делился своими впечатлениями:

 Мне очень приятно, что на тамбовской земле
один из активистов нашей партии, депутат област
ной Думы Александр Петрович Малин, производит
такую замечательную продукцию  хлеб, являющий
ся на данный момент одним из самых дешевых в
России, но по качественным  характеристикам  са

мым лучшим. Не нужно забывать, что издревле Там
бовщина считалась аграрным регионом, и то, что я
увидел, заслуживает  огромной благодарности. Нет
ничего важнее по нынешним временам производ
ства дешевых высококачественных отечественных
продуктов питания. Каждый день вы выполняете
крайне важную миссию  даете народу то, что ему
было нужно вчера, сегодня, без чего каждый из нас
не обойдется завтра. Голодный человек  злой. Тот
же, на чьем столе будет тамбовский теплый хлеб,
всегда останется спокойным и уверенным в своем
будущем. 

Продукцию ОАО "Тамбовский хлебокомбинат"
Сергей Николаевич обещал показать своим колле
гам в Государственной Думе, а также министру
сельского хозяйства Елене Скрынник, как пример
того, что в глубинке люди не живут теми негативны
ми событиями, что творятся в России, а трудятся на
совесть, чтобы кормить себя и других. 

Высказал парламентарий и мнение относительно
того, что подобные предприятия, успешно произво
дящие переработку сельхозпродукции, выпускаю
щие столь значимые для населения продукты пита
ния, должны иметь поддержку со стороны местных
властей, получать определенные льготы по оплате
налогов и т.д.

Тамбовский хлеб теперь
оценят и в Госдуме
"Увиденное превзошло все мои ожидания",  
признался депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Сергей Абельцев
после посещения ОАО "Тамбовский хлебокомбинат"

Елена НАСОНОВА

Выросла эта любимая российская закуска в новом
современном тепличном блоке, недавно появив
шемся на предприятии. Посмотреть на него, а заод
но и оценить качество произведенной здесь про
дукции приехали глава администрации области
Олег Бетин, председатель Тамбовской областной
Думы Владимир Карев и другие гости, в том числе
представители тепличных хозяйств из других реги
онов. 

Тамбовскому тепличному хозяйству в текущем
году исполняется 30 лет. В начале 80х годов подоб
ные были построены практически во всех регионах
страны для того, чтобы уже ранней весной на столе
россиян появлялись свежие овощи. За три десяти
летия теплицы порядком износились, да и приме
няемые в них технологии устарели. Поэтому на
уровне администрации области было принято ре
шение о модернизации предприятия.

Изменена его форма собственности. Из государ
ственного унитарного предприятия "Тепличное"
превратилось в открытое акционерное общество,
100% акций которого принадлежат области. Это
позволило привлечь инвестиции в виде банковских
кредитов. Партнером хозяйства стал Сбербанк, ко
торый выделил на реконструкцию 48 миллионов
рублей. Еще 30 миллионов составили собственные
средства предприятия. Кроме того, "Тепличному"
удалось войти в федеральную программу и добить
ся субсидирования процентной ставки по кредиту.
На эти деньги и построен новый тепличный блок
площадью 1 гектар, а также закуплено оборудова
ние для этого блока и еще одного, такого же разме
ра. Его планируется возвести в ближайшее время.

Подведены все необходимые коммуникации: теп
лотрасса, водопровод, канализация, подстанция и
две линии электроснабжения. 

"Новые теплицы построены с использованием
инновационных энергосберегающих технологий,
позволяющих получать высокую урожайность. Они
оборудованы отечественными системами микрок
лимата, питания и капельного полива, что позволит
увеличить объемы производства на 400500 тонн", 
рассказывал руководитель предприятия во время
экскурсии по хозяйству. Урожайность культур, вы
ращиваемых в старых теплицах, после реконструк
ции тоже немаленькая  за год около 36 кг с квад
ратного метра. 

В современных российских условиях все это отк
рывает для ОАО "Тепличное" хорошие перспективы.
Тепличные площади в стране ежегодно сокращают
ся, уменьшается объем выращиваемых на них ово
щей. В результате, россияне часто вынуждены по
купать импортную продукцию, но свою, отечествен
ную, они любят гораздо больше и потому, будь она
на рынке, всегда предпочтут ее. Тем более, если она
качественная, свежая и вкусная, такая, какую про
изводят в Тамбове. Тот, кто пробовал ее, с этой вы
сокой оценкой согласится. А кто не пробовал, еще
успеет это сделать  свежие огурчики из "Теплично
го" будут поступать на рынок в течение нескольких
месяцев, а уже в конце марта  и помидоры с отлич
ными, как заверил Геннадий Дмитриенко, вкусовы
ми качествами.

Наш ответ импорту
"Хороши! И на вкус, и на запах, а лежат до семи суток",  

не без гордости демонстрировал  продукцию ОАО "Тепличное"  ровные зеленые

огурчики  его генеральный директор Геннадий Дмитриенко

Галина ЗВЕРЕВА

«Из тысяч лиц узнал бы я мальчонка, 
но как зовут, забыл его спросить»

25 февраля торжественная церемония  вручение медали 65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 194145 гг. труженикам ты
ла.

Я была приглашена на этот праздник. Я назвала этот день празд
ником, здесь встретились люди военных лет. Да, это наш праздник,
наша Победа. День был теплый, но трудно было дойти до школы
№3, было очень скользко, но мне очень хотелось туда попасть. 

Я вышла на улицу посмотреть, смогу ли я дойти. Идут два маль
чика. Я говорю: "Ребятки, мне нужна ваша помощь", и сказала куда
мне надо. Они внимательно отнеслись ко мне. Довели до дверей
школы. Они были учениками 9го класса. Я не знаю их фамилий, но
очень благодарна им за помощь. 

Гостей было много, одни бабушки, многие во время войны были
просто подростки. Сразу вспомнилась война, в тылу трудились жен
щины и дети.

П. Черноиванов поздравил нас с вручением награды. Минутой
молчания почтили память погибших в ВОВ. Дети этой школы высту
пили с концертом. Не обошлось и без слез, когда были показаны
фрагменты из фильмов о войне.

К нам отнеслись очень внимательно. После вручения медалей и
памятных подарков нас развезли домой на машине. Я удивлена бы
ла выдержкой водителя. Всех надо было развезти по разным адре
сам, всех выслушать, всем помочь. Как это было приятно.

Благодарю администрацию г. Тамбова за хорошую организацию
праздника, учителей школы №3 за хорошую воспитательную рабо
ту, учеников, жаль, что я не знаю их фамилий. Спасибо всем.

С уважением,
Сажнева Александра Федоровна, труженик тыла

Письмо в номер
В областном центре прошло заседание
межведомственной комиссии по вопросам 
сезонных полевых работ 2010 года для регионов
Центрального федерального округа 
под председательством заместителя 
министра сельского хозяйства Александра Беляева

Московский гость вместе с  руководителями сельскохозяйственных
управлений регионов Центральной России посетил тамбовский
тракторный завод  новое предприятие, которое второй год  занима
ется сборкой техники марки TERRION. Колесные тракторы и комбай
ны TERRION отличаются европейским качеством. Эта техника вост
ребована как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Реали
зовано уже более 200 машин: по линии Минсельхоза России, ОАО
"Росагролизинг", а также через обширную дилерскую сеть. 

Как заметил в ходе посещения завода Александр Беляев, новей
шие высокотехнологичные и качественные образцы российской тех
ники сегодня очень нужны. На заседании межведомственной комис
сии он передал коллегам основные рекомендации Министерства
сельского хозяйства. Самое актуальное в настоящий момент для ре
гионов  выполнить все расчеты по горючесмазочным материалам,
потому что квоты на льготное топливо пока не установлены. Цены на
минеральные удобрения на федеральном уровне уже одобрены. Де
ло региональных властей  оперативно заключить соглашения с пос
тавщиками. Особенностью нынешней посевной будет пересмотр
плана посевов. Поскольку запасы зерна сейчас достаточные, в ны
нешнем году решено отдать приоритет посевам картофеля, кукуру
зы, овощей и других культур. Что касается семян, то, по мнению за
местителя министра, это одна из главных проблем российских зем
ледельцев. Согласно продовольственной доктрине мы должны про
изводить не менее 80 процентов собственных семян. По словам
Александра Беляева, чтобы выполнить эту установку, селекционе
ров будут активно поддерживать.

Запчасти импортные, трактор тамбовский
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