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14 октября исполнилось
ровно 100 дней с момен�
та вступления Андрея
ШЕВЕЛЕВА в должность
губернатора Тверской об�
ласти. В интервью нашему
еженедельнику глава реги�
она подвел первые итоги
своей работы, а также рас�
сказал, кому пора пере�
стать держаться за свои
кресла

— Андрей Владимирович,
три с небольшим месяца
— срок, с одной стороны,
немалый. Но с другой —
регион, который вам дос�
тался, по праву считается
непростым — и с точки
зрения размеров терри�
тории, и в плане эконо�
мики и инфраструктуры,
и, безусловно, в части
социальной атмосферы.
Удалось ли вам за этот
период овладеть ситуаци�
ей и выделить для себя
приоритеты в работе?

— Думаю, сейчас у
меня есть достаточно чет�
кое представление о том,
какие проблемы и вопросы
необходимо решать в пер�
вую очередь, каких шагов
от власти ждет население.
Более того, за эти 100 дней
мне удалось создать коман�
ду профессионалов, которые
способны выполнить сто�
ящие перед нами задачи.
Причем командой я считаю
не только областное прави�
тельство — у нас наладился
конструктивный диалог с
региональным Законода�
тельным собранием. Что же
касается основных приори�
тетов, то они остаются не�
изменными: развитие инно�
вационной деятельности и
модернизация экономики,
реформирование социаль�
ной сферы и как следствие
— создание нового качества
жизни в регионе.

— Но согласитесь,
что о высоком уровне
качества жизни не при�
дется вести речь, пока
лето в Верхневолжье из
года в год знаменует со�
бой настоящий комму�
нальный апокалипсис.
Неудивительно, что
ваша первая пресс�кон�
ференция для тверских
СМИ была посвящена
в основном проблемам
ЖКХ. В чем, на ваш
взгляд, причина столь
критической ситуации?
И что предполагается
сделать для того,
чтобы в будущем не
наступать на те же
грабли?

— Действительно, жи�
лищно�коммунальное хозяй�
ство — это острейшая про�
блема не только в Тверской
области, но и по всей Рос�
сии. Если говорить о причи�
нах такого положения дел,
то, на мой взгляд, их не�
сколько. Во�первых, это не�
добросовестность управляю�
щих компаний. Во�вторых,

Сто дней
от указа

неэффективная система уп�
равления ЖКХ. И, в�третьих,
отсутствие контроля со сто�
роны исполнительной влас�
ти. В итоге наш регион с
трудом вошел в отопитель�
ный сезон, и это при том,
что население дисциплини�
рованно платит за комму�
нальные услуги. Возникает
закономерный вопрос: куда
уходят эти деньги и почему
эти финансовые потоки не
отслеживались? Поэтому
формирование системы го�
сударственного контроля
за ЖКХ я считаю одним из
действенных способов реше�
ния проблемы. Причем в
этом вопросе я не разделяю
зоны ответственности реги�
ональных и муниципальных
властей. Особенно важна
в этом отношении позиция
глав муниципальных обра�
зований: если у них не хва�
тает сил решить проблемы,
то, видимо, пора покинуть
занимаемую должность.

— Как известно, в этом
году по всей стране право�
охранительные органы во
главе с Генпрокуратурой
ведут масштабные про�
верки жилищно�комму�
нальной сферы. В Тверской
области возбуждено уже
несколько уголовных дел,
а число административ�
ных нарушений и вовсе пе�
ревалило за тысячу. Как
вы считаете, ужесточе�
ние контроля приносит
свои плоды?

— Полагаю, что прино�
сит. Однако понятно, что
этих мер недостаточно, ведь
даже самые жесткие санк�
ции за нарушения не решат
другую не менее острую
проблему — износа сетей,
который сейчас в регионе
составляет до 70%. Получа�
ется, что отапливаются у
нас не жилые дома, школы
и больницы, а земля и воз�
дух. Тем временем с практи�
кой «латания дыр» давно
пора покончить. Поэтому
сейчас нам необходимо со�
средоточиться на привлече�
нии серьезных инвестиций
в жилищно�коммунальную
сферу. Не буду пока конкре�
тизировать, но мы уже на�
чинаем вести переговоры с
теми, кто готов вкладывать
деньги в тверское ЖКХ и, в
частности, провести полную
замену коммуникаций за
ближайшие 3�5 лет. Если же
вернуться к разговору о кон�
троле за финансовыми пото�
ками, то и здесь, думаю,
прокурорские проверки не
станут панацеей: необходи�
мо обеспечить прозрачность
как сбора, так и передачи
платежей поставщику, а у
правоохранительных орга�
нов попросту не хватит спе�
циалистов, чтобы отслежи�
вать каждую квитанцию.
В этом случае решением
проблемы станет, на мой
взгляд, создание единого
регионального расчетно�кас�
сового центра.

Тверская область в очередной раз успешно представи�
ла свою коллективную экспозицию на ставшей традици�
онной ежегодной XIII Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень�2011», которая на днях завер�
шила свою работу в Москве

Более 10 лет подряд в Москве на территории Всероссий�
ского выставочного центра проходит крупнейшая Россий�
ская агропромышленная выставка «Золотая осень», гео�
графия участников которой год за
годом только расширяется. На этот
раз в ней приняли участие более
2500 предприятий и организаций
из 32 стран мира, а одним из 57
представленных на мероприятии
регионов России по уже сложив�
шейся традиции стала Тверская
область.

Отечественные и зарубежные
товаропроизводители продемонст�
рировали на выставке свои новые
разработки в сельхозмашинострое�
нии, технологии растениеводства,
инновации в альтернативной энер�
гетике, оборудование для животно�
водства, а также продукты питания.
Насыщенной была и деловая про�
грамма, которая включала в себя порядка 60 мероприя�
тий: круглые столы, конференции по актуальным пробле�
мам сельского хозяйства, практические семинары с учас�
тием ведущих российских и зарубежных экспертов.

В состав тверской делегации вошли заместитель предсе�
дателя правительства области Владимир Мельников, руко�
водитель департамента по социально�экономическому раз�
витию села Маргарита Слезкина, главы районов и руково�
дители сельхозпредприятий. Во время посещения выставки
Владимир Владиславович отметил, что нынешний год для
сельскохозяйственной отрасли региона был благоприят�
ным: объемы производства мяса по сравнению с прошлым
годом увеличились на 10%, а урожайность по зерновым
и картофелю — на 40% по сравнению с 2009 годом.

Некоторые регионы�участники старались не только по�
казать свои лучшие достижения в сельском хозяйстве, но
и отразить самобытность и национальный характер свое�
го края. Чтобы завлечь посетителей, многие из них устро�
или яркие шоу�программы с участием народных музы�
кальных коллективов, выступления которых собрали вок�
руг себя толпы зрителей и стали настоящим украшением
праздника.

Но Тверская область решила сделать акцент не на
внешнюю атрибутику, а на современный и деловой стиль
стенда, который был оформлен с использованием темати�
ки региона — с изображением истока реки Волги. Твер�
ской стенд привлек внимание большого количества посе�
тителей. На стенде Тверской области были представлены
передовые предприятия агропромышленного комплекса
региона: ООО «Верхневолжский животноводческий комп�
лекс» Пеновского района, ОАО племзавод «Заволжское»

Лучшая продукция –
на лучшей площадке

Калининского района, ООО «ПК «Ратибор» Селижаров�
ского района, ООО «СНАЙП» Кашинского района, ООО «Ред�
кинская АПК» Конаковского района, ООО «Тверь Агро�
пром» Лихославльского района, КФХ «Панакс» Кимр�
ского района, ЗАО «Калининское» Калининского района,
ООО «Компания «Продвижение» Конаковского района,
ЗАО «Свободный труд» Кашинского района, ЗАО «Хлеб»,
ОАО «Волжский пекарь» г. Твери, колхоз «Красный
Октябрь» Рамешковского района, ООО «Топинамбур»

Осташковского района.
Многие посетители выставки

проявили повышенный интерес
к продукции верхневолжских
товаропроизводителей. Яркий
пример тому — очередь, выстроив�
шаяся к тверскому стенду во вре�
мя дегустации, в которой приня�
ли участие ЗАО «Торговый дом
«Ратибор» (варенье и джемы),
ОАО «Волжский пекарь» (хлебо�
булочные и кондитерские изде�
лия в широком ассортименте),
колхоз «Красный Октябрь» (мо�
лочная продукция), ЗАО «Свобод�
ный труд» (молоко), ООО «Снайп»
(кумыс), ООО «Ферма «Надежда»
(козье молоко, сыр).

Поле для сотрудничестваПоле для сотрудничестваПоле для сотрудничестваПоле для сотрудничестваПоле для сотрудничества
Стоит отметить, что Российская агропромышленная выстав�
ка «Золотая осень» — не только смотр достижений в сельско�
хозяйственной отрасли, но еще и уникальная дискуссионная
площадка, где обсуждаются актуальные проблемы АПК
страны, налаживаются бизнес�контакты, впоследствии поз�
воляющие производителям расширять рынки сбыта и при�
влекать в производство инвесторов. В рамках мероприятия
на стенде Тверской области состоялись круглые столы. По
итогам этих встреч была достигнута договоренность о со�
трудничестве с Калужской, Вологодской, Ярославской, Кост�
ромской областями с целью реализации продукции твер�
ских сельхозпроизводителей в другие регионы России.

Как и в предыдущие годы, все предприятия�участники
Тверской области получили дипломы Министерства сельс�
кого хозяйства РФ за участие в выставке, а экспоненты
тематической зоны «Пушное звероводство» павильона
«Животноводство» были награждены золотыми медалями.

Такие выставки, как «Золотая осень», востребованы
и доказывают свою эффективность. В частности, об этом
говорила руководитель департамента села Тверской области
Маргарита Слезкина. По ее словам, взаимодействие с други�
ми регионами позволит верхневолжским аграриям не только
обмениваться опытом с коллегами из других регионов, но и
реализовывать свою сельхозпродукцию, минуя посредников.

В целом «Золотая осень» оказалась щедрой на урожай
для нашего края. Тверская область в очередной раз на�
глядно продемонстрировала, что сельхозпроизводство в
России не стоит на месте и является перспективным сек�
тором экономики.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Для производителей Тверской

области агропромышленная

выставка «Золотая осень» —

это не только способ продемон�

стрировать свои достижения,

но и возможность значительно

расширить рынок сбыта про�

дукции.


