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Открыто на ремонт
Н А Ц П Р О Е К Т

Агрофирма «Дмитрова
Гора» открыла в Конаковс�
ком районе свиноферму по
выращиванию чистопород�
ного (ремонтного) молодня�
ка. Вместе с тверским
предприятием шаг в на�
правлении воссоздания ге�
нетического потенциала от�
расли сделало все отече�
ственное свиноводство

Созданием нового агропред�
приятия сегодня трудно
удивить среднестатистичес�
кого россиянина. Нацио�
нальная программа поддер�
жки АПК стала отправной
точкой для появления мно�
гих амбициозных проектов
в российском селе. Однако
открытие племенной фер�
мы в Конаковском районе
Тверской области — собы�
тие выдающееся даже в
длинной череде многих
других открытий.

Казалось бы, ферма все�
го на 1100 голов. И по
объемам, и по инвестици�
онной программе объект
явно небольшой, однако,
как отметил генеральный
директор холдинга «Агро�
промкомплектация» Сергей
Новиков, по значимости,
вероятно, один из самых
важных: «С вводом в эксп�
луатацию этого объекта
мы переходим на другую,
качественно новую ступень

работы. Эта ферма — ос�
новное ядро в развитии
свиноводческого комплекса
«Дмитрогорский».

Ключевое слово здесь —
«развитие». Став за последние
10 лет едва ли не синонимом
агрофирмы «Дмитрова Гора»,
на каждом новом этапе оно
обретает новые смысловые
оттенки. Развитие молочного
животноводства, развитие
свиноводства, развитие кор�
мовой базы, развитие мясопе�
реработки и переработки мо�
лока, а в конечном итоге раз�
витие территории — этапы,
которые прошла агрофирма.
На этот раз речь идет о раз�
витии селекционно�генетичес�
кой, или, иначе говоря, пле�
менной работы.

Понятно, что свиновод�
ством в России занялись не
вчера. Селекционная работа
в нашей стране тоже имеет
свою богатую историю. Од�
нако невозможно не призна�
вать, что в сравнении с оте�
чественной отраслью запад�
ные генетики и селекционе�
ры давно и далеко ушли
вперед. И потому, чтобы
осуществлять ремонт (об�
новление) стада, то есть
придать собственному пого�
ловью энергию роста, статус
здоровья, многие отечествен�
ные свиноводческие пред�
приятия вынуждены приоб�
ретать ремонтный молодняк
за рубежом. В рамках такой
зависимости от импорта
вряд ли возможен разговор о

стабильной работе предпри�
ятий, а тем более — о раз�
витии отрасли или продо�
вольственной безопасности
страны. Именно поэтому так
важно сегодня для каждого
хозяйства, занимающегося
животноводством, создание
собственного племенного
центра. Тверская агрофирма
«Дмитрова Гора» эту сту�
пень преодолела, фактичес�
ки завершив цепочку «от
поля до прилавка».

Проект по созданию сви�
нофермы для содержания
племенного ядра — нуклеу�
са, где будет проводиться се�
лекционная работа, реализо�
ван в Конаковском районе
при участии мирового лиде�
ра данного направления

британской компании PIC
(Пи�Ай�Си). Как подчеркнул
в своем выступлении на от�
крытии фермы генеральный
директор представительства
компании в России Николас
Брукс, нуклеус, созданный в
Дмитровой Горе, не просто
хороший, стабильный опыт
по свиноводству — «это са�
мый высокий уровень гене�
тики PIC в мире, что важно
не только для агрохолдинга,
для региона, но и в целом
для России».

Новая ферма состоит из
пяти производственных кор�
пусов, где расположены цех
осеменения, цех опороса
(родильное отделение), цех
ожидания (для содержания
супоросных свиноматок),
цех доращивания и цех вы�
ращивания. Корпуса обору�

дованы системами поения,
кормления, контроля микро�
климата и навозоудаления.
Также в состав фермы вхо�
дят система утилизации на�
воза, котельная, весовая.

В настоящее время в нук�
леусе содержится 480 голов
свиней крупной белой поро�
ды. Еще полтысячи привезут
через месяц. Животные, ко�
торых здесь будут выращи�
вать, уже сейчас являются
«золотым запасом» всего оте�
чественного свиноводства:
племенное поголовье будет
использоваться для комплек�
тования собственного свино�
комплекса ОАО «Агрофирма
«Дмитрова Гора», а также
реализовываться с целью ре�
монта стада в другие хозяй�
ства России.
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1 сентября после капи�
тального ремонта твер�
ская школа №11 вновь
распахнула свои двери
перед школьниками

Школа №11 была построена
в далеком 1937 году, а не�
сколько лет назад ее состоя�

ние стало критическим. На
капитальный ремонт школы
из областного бюджета было
выделено 40 миллионов руб�
лей, из муниципального —
106 миллионов рублей. Ком�
пания «Лиан», выполнявшая
ремонтные работы, справи�
лась в срок, и 1 сентября
школа предстала перед уче�
никами во всей своей красе.
Отметим, что помимо вер�
нувшихся в родные пенаты

Здравствуй, школа!
В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

школьников в школу №11
пошло 25 первоклашек.

На торжокской церемо�
нии открытия  учеников с
началом нового учебного
года поздравили губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин и глава города Тве�
ри Владимир Бабичев.

Дмитрий Зеленин отме�
тил, что теперь школа име�
ет все необходимое для
организации качественного
и комфортного учебного
процесса. В школе — чис�
тые, прекрасно освещенные
кабинеты, информацион�
ные классы, отличная столо�
вая, уютная библиотека.

— Я несколько раз приез�
жал с проверками и видел,
как тщательно и усердно ве�

дутся ремонтные работы, —
заявил Дмитрий Зеленин. —
Убежден, что в такой обнов�
ленной школе знания сами
будут даваться ребятам.

Владимир Бабичев в сво�
ей речи вспомнил, какой
унылый вид школа №11
имела два года назад, и
сложно было поверить, что
она станет такой, как сей�
час.

— Сегодня мы присут�
ствуем на знаменательном
для Твери событии, — под�
черкнул глава города. —
Мы практически открыва�
ем новую школу.

Владимир Бабичев отме�
тил, что в этом году на об�
разование из городского
бюджета выделены бес�
прецедентные средства —
2 млрд 345 тыс. рублей.

За добросовестный труд
при строительстве школы
почетными грамотами гла�
вы города Твери были на�
граждены технический ди�
ректор компании «Лиан»
Алексей Соловьев и стар�
ший прораб Александр
Соколов.

В подарок от админист�
рации Тверской области
школе был вручен комп�
лекс оборудования для ка�
бинета ОБЖ, а от властей
города Твери — домашний
кинотеатр.
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Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Й  К О Н С У Л Ь Т А Н Т

Сегодня на вопросы жителей

региона отвечает заместитель

губернатора Тверской области,

и.о. начальника департамента

финансов Тверской области

Алексей КАСПРЖАК

Олег КИСЕЛЕВ, г. Ржев:

— Не успеют закончиться одни выборы, тут же начинается следующая
предвыборная кампания. Сколько денег выделяется на выборы из областного
бюджета и на что они идут конкретно?

— В соответствии с действующим законодательством финансирование расхо�
дов на проведение выборов осуществляется из бюджета того публично�правового
образования, в котором проводятся выборы. Например, в областном бюджете
Тверской области предусматриваются средства на проведение выборов депута�
тов Законодательного Собрания Тверской области, которые запланированы на
весну 2011 года. В 2010 году в областном бюджете на эти цели предусмотрена
сумма 31 млн рублей. Дополнительно в бюджете будет заложено еще 60 млн
рублей. Такое решение уже одобрено бюджетной комиссией региона. Эти деньги
будут направлены на обеспечение работы сотрудников избирательных комиссий
всех уровней в период выборов, на изготовление избирательных бюллетеней,
транспортные расходы, на информирование избирателей через средства массо�
вой информации о вопросах, связанных с подготовкой и проведением выборов.

Знания по грамотному планированию доходов и рас�
ходов необходимы не только в масштабах страны,
региона, компании, но и в рамках любой семьи. Тем
более что бюджеты государства, бизнеса  и людей
тесно связаны между собой. И вопросов на эту тему
возникает немало. Найти на них ответы поможет
наша новая рубрика «Бюджетный консультант»


