
• возможности

Лучшее от своих
На этой неделе для пермяков открылась предно-
вогодняя ярмарка сельскохозяйственной продук-
ции от местных фермеров

Места для торговли фермерам на территории Перм-
ского центрального рынка предоставили совершенно 
бесплатно благодаря договорённости краевого Мин-
сельхоза с дирекцией рынка. Крестьяне и держатели 
личных подворий расположились в просторных шатрах-
пагодах. В морозную погоду они смогут перебраться в 
помещения торгового центра — павильон №4, где для 
них также организованы места для продажи на услови-
ях нулевой арендной платы. Предложение для ферме-
ров действительно до 1 января.

Продукция пермских сельхозпроизводителей здесь 
представлена в изобилии: тушка гуся, молоко, ряженка, 
сливочное масло, колбасные изделия, сало по старинно-
му русскому рецепту, варенье из дикоросов, натураль-
ный домашний квас, сбитень… Как отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
Иван Огородов, на этой ярмарке у фермеров есть воз-
можность реализовать свою продукцию без посредни-
ков.

«Для нас важно, чтобы потребитель имел доступ к 
конечному производителю, чтобы он знал, кто такой 
фермер из Большой Сосновы, Верещагино, Лысьвы или 
Орды, — говорит Иван Огородов. — Наш край большой, 
именно поэтому необходимо знакомить покупателей с 
фермерами, чтобы жители Прикамья ценили пермскую 
продукцию».

Сами фермеры уверены в том, что получат суще-
ственную прибыль. По мнению Василия Цеплякова,  
фермера из Ординского района, предоставление торго-
вого места без арендной платы, безусловно, стало вер-
ным решением со стороны властей.

«К осени этого года я вырастил на своей ферме 5000 
гусей, — рассказывает Василий. — И сегодня я впервые 
сам, без посредников, продаю гусиное мясо. Думаю, 
создание фермерского кооператива даст возможность 
всем мелким производителям выгодно продавать про-
дукцию».

Ярмарки в крае проходят по поручению губернатора 
Виктора Басаргина в целях обеспечения импортозаме-
щения и продовольственной безопасности. По заданию 
главы региона до конца года их должно пройти не ме-
нее 450. Сейчас в крае стартовали зимние ярмарочные 
мероприятия. Например, 20 декабря ярмарка пройдёт в 
Большой Соснове, а 22 декабря — в Орде. 

Пермский край стал первым в Приволжском округе и 
пятым в России по привлечению федеральных средств 
на гранты для так называемых «семейных ферм» — до 
7 млн руб. — и гранты начинающим фермерам — до 1,5 
млн руб. В 2014 году получателями грантов утверждены 
19 фермеров по направлению «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» и 90 участников по направлению 
«Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств». Сумма выплаченных грантов по направлени-
ям составила 217 млн руб.

«В следующем году поддержку мелкотоварных про-
изводителей необходимо продолжить. Это касается в 
первую очередь выхода в местные торговые сети, — по-
ставил задачу краевому Минсельхозу Виктор Басаргин. —
Это более чем востребованные меры поддержки, и эф-
фект от них, и отдача — колоссальные». 

Минсельхозпрод Пермского края в свою очередь го-
товится к заявочной кампании 2015 года для получения 
субсидий из федерального бюджета для дальнейшего 
развития данных направлений.

Светлана Березина
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Т
елефонный опрос 
по теме «Итоги 
года» проводился 
4-9 декабря. Со-
циологи задали 

пермякам вопросы о том, 
каким 2014 год был для них 
лично. Более 52% назвали 
ушедший год в целом хо-
рошим для себя, ещё около 
8% — очень удачным. Боль-
шинство пермяков сошлись 
во мнении, что за последние 

два-три года город стал луч-
ше. Позитивные изменения 
заметили более 64% ре-
спондентов. По сравнению 
с прошлым годом эта доля 
увеличилась на 8%. В целом, 
по данным социологов, доля 
позитивных оценок в восемь 
раз превышает негативные.

Положительные изме-
нения в жизни города, по 
оценкам пермяков, связаны 
преимущественно с ремон-

том и строительством дорог 
(41,8%). Каждый четвёртый 
участник опроса отметил 
улучшения в благоустрой-
стве города. В число наи-
более упоминаемых сфер 
городской жизни, где про-
изошли положительные из-
менения, вошли также обще-
ственный транспорт (16%), 
культура (11,2%), сфера тор-
говли и услуг (9,7%).

Пермяки оценили значи-
мость результатов городских 
проектов, реализованных в 
2014 году. Самыми важны-
ми достижениями года жи-
тели Перми назвали ремонт 
и строительство детских са-
дов более чем на 4000 мест, 
ремонт улиц Героев Хасана, 
Папанинцев и других до-

рожных объектов. Треть рес-
пондентов среди значимых 
результатов отметила предо-
ставление бесплатных участ-
ков земли многодетным се-
мьям. 

Кроме того, пермяки об-
ратили внимание на ремонт 
тротуаров во всех районах 
города, переселение из ава-
рийного жилья и строитель-
ство первого муниципально-
го дома на ул. Сокольской, 
использование новых форм 
озеленения и другие проек-
ты городской администра-
ции.

Более 53% пермяков на-
строены на будущий год оп-
тимистично и ожидают по-
ложительных изменений в 
городской среде. 

Хорошая жизнь
64% горожан отмечают позитивные изменения в Перми 
за последние несколько лет

• соцопрос

Анна Романова

Социологическое агентство СВОИ спросило пермяков, какими 
они видят итоги уходящего года? По данным социологов, 
около 40% жителей Перми считают, что 2014 год был для 
города в целом хорошим, а более 64% сказали, что за по-
следние годы город стал лучше. В качестве особенно важных 
достижений пермяки назвали ремонт и строительство детских 
садов, масштабный дорожный ремонт и выделение бесплат-
ных участков земли многодетным семьям.

Улучшения в каких сферах жизни 
вы могли бы отметить? 

(5 наиболее часто отмечаемых сфер)

Какие результаты 2014 года вы считаете 
наиболее важными для города? 
(6 наиболее часто отмечаемых результатов)

Ремонт 
и строительство дорог

Благоустройство 
города

Общественный 
транспорт

Культура

Сфера торговли 
и услуг

Ремонт и строительство детсадов 
более чем на 4000 мест

Дорожный ремонт улиц Г. Хасана, 
Папанинцев, дороги Дружбы и 
других

Выделение бесплатных участков 
земли многодетным семьям

Ремонт тротуаров во всех районах 
города

Переселение из ветхого и 
аварийного жилья, строительство 
муниципального дома

Новые формы озеленения (фигуры 
из цветов, кашпо, газоны)

                                           41,8%

                       25%

         16%

11,2%

9,7%

                                            48,4%

                                         46,5%

                 30,3%

             26,9%

         24,6%

       23,5%

Ремонт и строительство 
детских садов жители 
Перми называют в числе 
самых важных достижений 
года 

Треть опрошенных среди 
значимых результатов года 
отметила предоставление 
бесплатных участков земли 
многодетным семьям

Ремонт тротуаров во всех 
районах города — ещё 
один важный итог года

Горожан радуют формы 
озеленения, которые 
сегодня используют 
в городе

46,5% респондентов 
в числе успехов года 
называют ремонт дорог, 
в том числе ул. Героев 
Хасана 

24,6% пермяков считают 
важным результатом года 
строительство первого 
муниципального дома 
для переселения людей 
из аварийных домов


