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О Б Щ Е С Т В О

В скором времени в Верх�
 неволжье может по�
 явиться современный

агропромышленный парк,
а все сельскохозяйственные про�
изводители и предприятия реги�
она объединятся в кооперацию.
Такие перспективы предусмот�
рены разработанной недавно
Стратегией развития сельского
хозяйства в регионе. О том, чем
живет и дышит АПК, мы бесе�
дуем с министром сельского хо�
зяйства Тверской области
Павлом ПОРФИРОВЫМ

— В Верхневолжье заверши�
лась очередная уборочная
кампания, настало время
подводить ее итоги. Павел
Александрович, расскажите,
с каким урожаем регион под�
ходит к следующему году?

— В настоящее время убо�
рочные работы завершены
в полном объеме. По всем
категориям хозяйств убрано
73,5 тыс. га зерновых куль�
тур, из них 61,7 тыс. га —
на зерно, и намолот составил
95,3 тыс. тонн при урожайно�
сти 15,4 ц/га. Еще 11,8 тыс.
га убрано на зеленый корм.
Многие годы наш регион был
лидером по производству льно�
волокна, и развитию этого сек�
тора мы сейчас уделяем боль�
шое внимание. В этом году
вытереблено 5,5 тыс. га льна�
долгунца, валовой сбор льново�
локна составил 4,2 тыс. тонн.
Кроме того, тверскими сельхоз�
производителями было собра�
но 285,0 тыс. тонн картофеля
(урожайность — 125,0 ц/га,
в том числе в сельхозпред�
приятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах —
165,0 ц/га) и 68,4 тыс. тонн
овощей (урожайность —
166,3 ц/га), в основном это
капуста, морковь, свекла.
Под урожай 2013 года сель�
хозтоваропроизводителями
области посеяно 10,2 тыс. га
озимых культур, или 112%
от прогнозных показателей.

Также в области завершена
заготовка кормов на зимний
стойловый период 2012�2013
годов. Обеспеченность на
одну условную голову грубы�
ми и сочными кормами со�
ставляет 19,5 центнеров кор�
мовых единиц, фуражным
зерном — 5 центнеров на ус�
ловную голову. Это позволит
добиться запланированной
продуктивности животных.

— Но произвести, вырас�
тить, переработать сель�
скохозяйственную продук�
цию мало, важно также со�
здать условия для ее реали�
зации по доступной цене.
Ярмарки выходного дня
стали для тверских аграри�
ев стабильным рынком сбы�
та или это до сих пор
лишь разовые акции?

— Ярмарки проводятся
в областном центре и муници�
пальных районах Верхневол�
жья уже не первый год. Таким
способом правительство Твер�
ской области пытается стаби�
лизировать ситуацию на по�
требительском рынке и обес�
печить население региона ка�
чественными продуктами пи�
тания. Отмечу, что наиболь�
шее их количество приходится
как раз на осенний период,
связанный со сбором урожая.
По официальным данным на
12 ноября, в этом году были
организованы 397 продоволь�
ственных ярмарок в 25 муни�
ципальных образованиях, 114
из них прошли в городе Тве�
ри. Как правило, большинство
участников — малые формы
хозяйствования, на их долю
приходится порядка 60�80%
от общего количества участни�
ков каждой ярмарки. Все това�
ропроизводители АПК Твер�
ской области, которые хотят
участвовать в ярмарках, обес�
печены торговыми местами
в полном объеме — они пре�
доставляются на бесплатной
основе.

— Одно из основных на�
правлений, которое на про�
тяжении нескольких лет ве�
дет Минсельхоз России, —
это реализация программы
«Социальное развитие села».
В нашем регионе она тоже
успешно действует уже не
первый год. Расскажите, по�
жалуйста, каких результа�
тов удалось добиться?

— Эта программа включает
в себя два направления. Во�пер�
вых, это улучшение жилищ�
ных условий граждан, прожи�
вающих в сельской местности,
в частности молодых специа�
листов и молодых семей. Мож�
но с уверенностью сказать, что
среди сельских жителей про�
грамма востребована: количе�
ство ее участников ежегодно
растет. В 2009 году было 165
таких семей, в 2010�м — 183,
а в 2011 году — 256. Сейчас
участниками признана уже
201 семья, в том числе 83 —
молодые. Во�вторых, не менее
важная для нас задача — соз�
дание комфортных условий
проживания, то есть газифика�
ция и водоснабжение на селе.
К концу 2012 года с участием
господдержки планируется вве�
сти в эксплуатацию 9,8 км га�
зовых сетей и 8,2 км — водо�
проводных.

— Программа «Социаль�
ное развитие села» лишь
одно из направлений господ�
держки АПК. А каков общий
объем вложений в данный
сектор экономики?

— В 2012 году общий
объем государственной под�
держки сельхозтоваропроизво�
дителей сохранен на уровне
прошлого года. Бюджетные

Правительство тверского региона планирует рас�
ширять комплекс мер, направленных на поддержку
семьи и материнства

В последнее воскресенье ноября в России отме�
 чается День матери. В Тверской академической
 филармонии, на концерте, приуроченном

к этому празднику, собрались женщины — облада�
тельницы почетного знака региона «Слава матери».
Эта награда вручена 896 многодетным мамам Верх�
неволжья. С «профессиональным» праздником мам
поздравил губернатор тверского региона:

— Нет профессии и иного предназначения чело�
века, которые могли бы сравниться по величине
и значимости с материнством, — отметил Андрей
Шевелев. — У мам не бывает выходных, вы умеете
делать сто дел сразу. В конце концов, вы способны
творить чудеса. Там, где порой бессильны образова�
ние, здравоохранение, социальные службы, вы мо�
жете изменить все только своей
любовью.

Губернатор Тверской области
рассказал собравшимся о семье,
которую посетил накануне
праздника. Это семья Елены
Горбачевой, в которой десять
детей, восемь из них — прием�
ные. Сегодня Елена Львовна
возглавляет региональный Союз
замещающих семей, работает
в благотворительном фонде
«Константа», помогая всем же�
лающим создать собственную
семью, взяв на воспитание ре�
бенка из детского дома. О своих
больших дружных семьях могли
бы поведать и приехавшие со
всей области виновницы торже�
ства, воспитывающие по не�
скольку детей, в том числе
и приемных. Девяти из них гу�
бернатор вручил почетный знак
«Слава Матери».

Сегодня в нашем регионе жи�
вет порядка 6,6 тыс. многодет�
ных семей, в которых воспитывается более 21,6 тыс.
детей. Развитие и поддержка семьи — основополага�
ющего института общества — является одной из при�
оритетных задач правительства Тверской области. В
Верхневолжье реализуется целый комплекс программ
в поддержку семьи и материнства.

Так, в прошлом году были приняты два регио�
нальных закона — о материнском капитале и о пре�
доставлении многодетным семьям земельных участ�
ков. Буквально накануне Дня матери в Кашинском
районе первые семь многодетных семей начали
оформление в собственность земли, предоставлен�
ной им бесплатно в рамках областного закона.
По 10 соток для семейств подготовили в микрорайо�
не «Северный» в черте города Кашина, а для тех,
кто хотел бы жить в сельской местности, оформля�

ются участки в деревнях Поповка и Никольское.
В целом по области идет активная работа по выде�

лению земли многодетным семьям. На сегодняшний
день на учете для получения участков состоит каждая
третья семья. Однако задача муниципалитетов —
ориентироваться на все семьи с тремя и более деть�
ми, а не только на тех, кто встал на учет. В собствен�
ность многодетным семьям уже передано порядка
ста участков, сформировано и поставлено на государ�
ственный кадастровый учет более ста гектаров зем�
ли. Еще 215 гектаров находится в стадии формирова�
ния участков. В ряде районов, таких как Лихославль�
ский, Андреапольский, Западнодвинский, Старицкий,
Торжокский, работа по формированию участков идет
полным ходом.

Еще одной мерой поддержки стало улучшение жи�
лищных условий больших семей. Из областного фон�
да софинансирования расходов муниципальным обра�
зованиям выделяются субсидии на покупку квартир
для малоимущих. В прошлом году благодаря субсиди�
ям региона в размере 30 млн рублей новые кварти�

ры получили 24 семьи из Твери,
Осташкова, Калязина, Удомли,
Жарковского и Вышневолоцкого
районов, а также из Кувшинова,
Бежецка, Лихославля и Фирова. В
нынешнем году выделена такая
же сумма для приобретения жи�
лья 21 многодетной семье. Боль�
шинство из них — жители Твери.

Улучшить материальное поло�
жение помогает региональный ма�
теринский капитал, который
с 1 января 2012 года выплачива�
ется в дополнение к федерально�
му. 50 тыс. рублей — такова сум�
ма выплаты — может получить
женщина, родившая треть�его ре�
бенка. Выплата регионального ма�
теринского капитала начнется
в следующем году. Использовать
деньги можно будет для погаше�
ния кредита, в том числе ипотеч�
ного, а также на приобретение
или строительство жилья, покупку
мебели, бытовой техники, автомо�
биля, сельхозтехники, животных

для личного подсобного хозяйства.
Правительство региона собирается и дальше рас�ши�

рять комплекс мер поддержки семей. В частности,
с 1 января планируется ввести новый вид социального
пособия для семей, в которых родится третий ребенок.
Право на эту выплату получат семьи, в которых средне�
душевой доход не превышает среднего по региону.
По предварительным расчетам министерства экономи�
ческого развития Тверской области, в следующем году
размер ежемесячного пособия составит 7,1 тыс. рублей,
а получат его примерно 1,8 тыс. семей. Выдаваться оно
будет дополнительно ко всем другим выплатам до дос�
тижения третьим и последующим ребенком одного
года. Законопроект, регламентирующий выплату посо�
бий, уже внесен в областной парламент.
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