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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

И работа, и крыша 

Директор предприятия, председа-
тель Союза птицеводов Пермского края 
Пётр Бельков рассказал, что в ушедшем 
году произведено 195 млн шт. яиц и 
1 250 т мяса птицы. Птицефабрика пол-
ностью обеспечивает себя комбикормом, 
это позволяет снижать себестоимость 
продукции. На сегодняшний день ассор-
тиментная линейка включает 77 видов 
изделий из мяса и 10 видов яиц. По сло-
вам Петра Белькова, в планах предпри-
ятия увеличить производство яиц до 
250 млн шт. «За счёт этого у нас вырас-
тет прибыль, соответственно отчис-
ления в бюджет — до 50 млн руб.», — 
сообщил директор птицефабрики.
Глава Минсельхоза России обратил 

внимание на то, что агропредприятие 
занимается строительством жилья для 
сотрудников и развитием инфраструк-
туры. 

«Это заявка на серьёзный вклад в 
социальное обустройство российского 
села, надёжный способ привлечь в сель-
скую местность квалифицированных 
специалистов, заинтересовать инвесто-
ров», — подчеркнул Николай Фёдоров.
В частности, в 2014 году в Чайков-

ском районе для граждан, прожива-
ющих в сельской местности, введено 
3 412,5 кв. м жилья, из них 563,5 кв. м 
для молодых семей и молодых специ-
алистов. Свидетельства на улучшение 
жилищных условий получили 36 чело-
век, из них молодые семьи и молодые 
специалисты — 13 человек.
Николай Фёдоров также отметил, что 

предприятие вправе рассчитывать на 
федеральную поддержку для воплоще-
ния комплексной контактной застрой-
ки жилья. «Мы обеспечим инфраструк-
туру за счёт федерального бюджета, а 
стоимость домов и квартир мы можем 

компенсировать до 70%. Для  этого нуж-
но подготовить соответствующий про-
ект, подписанный губернатором, и пред-
ставить его нам на отбор», — пояснил 
министр.

Поддержку 
сельскому бизнесу

После посещения птицефабрики 
Николай Фёдоров и Виктор Басаргин 
провели рабочее совещание на тему раз-
вития малых форм хозяйствования на 
селе и устойчивого развития сельских 
территорий Пермского края. 
Открывая совещание, руководи-

тель Министерства сельского хозяйства 
РФ подчеркнул, что бюджеты по всем 
госпрограммам, кроме обороны и сель-
ского хозяйства, правительство РФ уреза-
ло. А сельское хозяйство оказалось един-
ственной отраслью, бюджет которой не 
только не урезали, но ещё и увеличили.
Николай Фёдоров, министр сель-

ского хозяйства РФ :
— Госпрограмма не только сохраняет-

ся, но и усиливается, благодаря поддерж-
ке президента. Напомню, 19 декабря про-
шлого года была подписана новая редакция 
госпрограммы, по которой нам прибави-
ли 650 млрд руб. до 2020 года. Кроме того, 
в 2015 году нам увеличили сумму на суб-
сидирование процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам — 37 млрд руб. Мы 
будем субсидировать из федерального бюд-
жета по ставке 14,68%. 
Одним из важных блоков совещания 

стал вопрос государственной поддержки 
начинающих фермеров.
По словам Виктора Басаргина, в реги-

оне 95% хозяйств начинающих фермеров 
занимаются животноводством: разведе-
нием крупного рогатого скота, птицевод-
ством, овцеводством, кролиководством, а 
также пчеловодством. Семейные фермы, 

которые получили гранты из региональ-
ного бюджета в 2014 году, занимают-
ся мясным и молочным скотоводством, 
свиноводством, овцеводством, козовод-
ством и кролиководством.
Напомним, что в 2014 году по ини-

циативе Виктора Басаргина Пермский 
край вошёл в число лидеров по привле-
чению федеральных средств на гранты 
для начинающих фермеров и семейных 
ферм. Тогда поддержку на сумму 217 
млн руб. получили 109 фермеров. Кро-
ме того, Николай Фёдоров отметил уни-
кальный опыт нашего региона в этом 
проекте, подчеркнув, что Пермский 
край является единственным регионом, 
где часть средств на гранты выделяют 
муниципальные образования.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— При реализации аграрной политики 

мы сегодня используем комплексный под-
ход. Программа развития сельского хозяй-
ства включает меры господдержки не 
только крупных сельхозпроизводителей, 
но и малых форм хозяйствования, а так-
же подпрограммы по устойчивому раз-
витию сельских территорий. На господ-
держку села в 2014 году было направлено 
3,2 млрд руб., из которых 1,4 млрд — феде-
ральные средства. Увеличено финансиро-
вание мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий: на эти цели 
пошло более 800 млн руб. Итоги 2014 года 

показали правильность избранного кур-
са, отмечена положительная динамика в 
сельхозорганизациях: рост производства 
продукции составил 7%, в крестьянских 
фермерских хозяйствах достигнут опере-
жающий прирост в 34%.
Особое внимание Николай Фёдоров 

уделил теме продовольственного эмбар-
го, введённого прошлым летом. 
Николай Фёдоров:
— За четыре месяца мы уменьшили ввоз 

импортной продукции на $4 млрд. Для нас 
открылась огромная ниша. Данная ситу-
ация — в пользу сельхозпроизводителей. 
Если эмбарго останется в течение 2015 
года, я прогнозирую, что на $10–15 млрд 
будет меньше импорта. И это надо возме-
щать. Торговые сети повернулись лицом к 
отечественным товаропроизводителям. 
Мы должны и можем занять освободив-
шийся от импорта рынок, в том числе и 
продукцией Пермского края.
По итогам совещания федеральный 

министр дал высокую оценку работе 
Виктора Басаргина по развитию сель-
скохозяйственной отрасли региона.

«Виктор Фёдорович развернул вашу 
территорию в сторону развития села, 
сделал аграрную отрасль приоритетной. 
Никогда раньше Прикамье не получало 
такой серьёзной поддержки как от регио-
нального, так и федерального бюдже-
тов, как сейчас», — резюмировал Нико-
лай Фёдоров. 

ГОСПОДДЕРЖКА

«Бюджет ещё и увеличили»
Пермский край посетил министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров
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Вместе с губернатором Виктором Басаргиным министр 
обсудил перспективы развития АПК и сельских террито-
рий региона. Первым пунктом в программе поездки стало 
посещение ЗАО «Птицефабрика Чайковская» в селе Фоки-
но Чайковского района. 

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Милые дамы! Милые дамы! 
Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днём 8 Марта.с Международным женским днём 8 Марта.

Вы, несомненно, — лучшая половина человечества, которую природа 
наделила светлой красотой и душевной нежностью, жизненной наделила светлой красотой и душевной нежностью, жизненной 
мудростью и удивительным терпением. С вами приходят в этот мудростью и удивительным терпением. С вами приходят в этот 
мир свет и радость, гармония и спокойствие. Вы дарите новую мир свет и радость, гармония и спокойствие. Вы дарите новую 
жизнь, поддерживаете нас, помогаете верить в свои силы. жизнь, поддерживаете нас, помогаете верить в свои силы. 
Позвольте от всех мужчин поблагодарить вас за любовь, Позвольте от всех мужчин поблагодарить вас за любовь, 
отзывчивость и понимание, за уют и тепло домашнего отзывчивость и понимание, за уют и тепло домашнего 

очага, за стремление к гармонии во всем!очага, за стремление к гармонии во всем!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости и тепла От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости и тепла 
на долгие годы! Будьте счастливы, любимы и прекрасны!на долгие годы! Будьте счастливы, любимы и прекрасны!

Депутаты Законодательного собрания Пермского края, фракции «Единая Россия»Депутаты Законодательного собрания Пермского края, фракции «Единая Россия»
Армен Гарслян, Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»,председатель совета директоров ОАО «Метафракс»,

Владимир Даут, Владимир Даут, генеральный директор ОАО «Метафракс»генеральный директор ОАО «Метафракс»
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