
К
ак сообщил глава 
крестьянско-фер-
мерского хозяй-
ства «Пермский 
кролик» Алек-

сандр Кибанов, серьёзной 
проблемой для сельхозпро-
изводителей является высо-
кая стоимость электроэнер-
гии. «С нас берут плату как 
с промышленных предпри-
ятий, в результате выходит 
такая стоимость ресурса, что 
нам приходится работать 
только на оплату электро-
энергии». Вторая проблема, 
с которой столкнулись агра-
рии, — необходимость сроч-
но строить убойные цеха для 
соответствия требованиям 
санитарного законодатель-
ства. По словам Кибанова, 
в течение пяти месяцев он 
пытается получить кредит в 
Сбербанке на строительство 
убойного цеха, но пока без-
успешно. 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, директор 
агрофирмы «Усадьба» Га-
лина Толстова заявила, что 
год был очень тяжёлым, 
особенно для растениевод-
ства, которое зависит от 
погодных условий. Отметив 
также сложности с полу-
чением кредитов, эксперт 
призналась, что её предпри-
ятие находит поддержку в 
Пермском центре развития 
предпринимательства, где 
можно оформить кредит 
под 8,25% годовых. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского 
края Виктор Радыгин за-

явил, что развитие агро-
промышленного комплекса 
Пермского края вписывает-
ся в государственную про-
грамму развития сельского 
хозяйства, утверждённую в 
2013 году и действующую 
до 2020 года. «Основное от-
личие этой программы от 
всех предыдущих — её ин-
вестиционная направлен-
ность», — говорит Радыгин. 
По его словам, акценты 
господдержки постепенно 
смещаются в сторону уве-
личения инвестиционных 
составляющих, то есть сти-
муляции тех сельхозпро-
изводителей, которые вне-
дряют новые технологии, 
покупают современное обо-
рудование. 

Своя трава вкуснее

В связи с европейскими 
санкциями и ответным про-
дуктовым эмбарго России 
возникла необходимость 
импортозамещения в сель-
ском хозяйстве. По словам 
Радыгина, процесс замены 
заграничных продуктов в 
Пермском крае происхо-
дит «точечно». Некоторые 
ниши, ранее «оккупирован-
ные» импортными постав-
щиками, сегодня удалось 
занять и пермякам.

«Предприниматель На-
талья Шатова заняла нишу 
мягких сыров, производит 
брынзу, адыгейский сыр. 
Пармезан пока не произво-
дят, но кто-нибудь и на пар-
мезан потом перейдёт», — 
предполагает Радыгин. Как 

пример использования воз-
можностей, предоставлен-
ных продовольственными 
санкциями, замминистра 
приводит хозяйство Юрия 
Ланге: «Предприниматель 
в Чайковском районе ку-
пил рыбоводный комплекс, 
завёз 50 тыс. мальков мук-
суна, нельмы. Будет выра-
щивать. В следующем году 
обещал муксуна. Раньше, 
когда была открыта дорога 
норвежской продукции, ни-
кому и в голову не пришло 
бы заниматься рыбовод-
ством в таких масштабах». 

Галина Толстова плани-
рует выращивать в своём 

хозяйстве топинамбур, а 
в связи с исчезновением с 
прилавков магазинов неко-
торых импортных пряных 
трав стала производить и 
их. 

Соседи помогут

Несмотря на очевидные 
трудности, с которыми стал-
киваются сельхозпроизво-
дители в это трудное время, 
им удаётся наращивать объ-
ёмы производства продук-
ции и поднимать уровень 
продовольственной без-
опасности региона. На дан-
ный момент Пермский край 

не обеспечивает себя на 
100% мясопродуктами и мо-
локом. Однако показатели 
растут, отмечает Радыгин. 

Виктор Радыгин, заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края: 

— Самообеспеченность 
мясной продукцией у нас по-
рядка 54%, поскольку у нас 
в крае не было мясного ско-
товодства. 45 тыс. т мяса 
птицы производит пти-
цефабрика «Пермская». По 
мясу птицы мы себя «закры-
ли», и это стало основной 
частью в снабжении региона 
мясом.

Порядка 22 тыс. т свини-
ны производит свинокомплекс 
«Майский», остальное — мясо 
крупного рогатого скота. 
Предстоит рывок в производ-
стве баранины — один из жи-
телей Пермского края намерен 
внедрить на своём производ-
стве лучшие технологии мира 
по производству баранины. 
Ещё несколько лет — и мясом 
мы будем обеспечены лучше.

С молоком пока пермякам 
помогают соседние регионы. 
Производство его в Перм-
ском крае увеличивается на 
5% ежегодно.

Наталья Стерледева

Кому положено?

К федеральным льгот-
ным категориям относят-
ся инвалиды и участники 
войны, ветераны боевых 
действий, семьи погибших 
участников и инвалидов 
войны, ветеранов боевых 
действий, инвалиды, граж-
дане, пострадавшие от воз-
действия радиации вслед-
ствие радиационных аварий 
и катастроф. 

Как рассказали в Мини-
стерстве социальной защи-
ты Пермского края, объём 
мер социальной поддерж-
ки — разный для каждой 
льготной категории. Всем 
федеральным льготникам 

предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую выплачива-
ет отделение Пенсионного 
фонда РФ по месту житель-
ства граждан, и ежемесяч-
ная денежная компенсация 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
(выплачивается террито-
риальными управлениями 
министерства социального 
развития края по месту жи-
тельства граждан).

Выбирайте сами

Кроме того, льготники 
имеют право на получение 
набора социальных услуг, 
который включает в себя 

бесплатную путёвку на са-
наторно-курортное лечение 
(при наличии медицинских 
показаний), проезд к месту 
санаторно-курортного лече-
ния, лекарственное обеспе-
чение. 

При этом, как подчеркну-
ли в региональном мини-
стерстве соцразвития, граж-
дане имеют право выбора: 
получать набор социальных 
услуг или отказаться от его 
предоставления (полностью 
или частично) и воспользо-
ваться правом на получение 
ЕДВ. Для получения набора 
социальных услуг (или ча-
сти) необходимо обратиться 
с заявлением в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда РФ по месту житель-
ства до 1 октября текущего 
года. При этом размер ЕДВ 
уменьшается на стоимость 
этой услуги с 1 января сле-
дующего года.

Например, если вы при-
няли решение не отка-
зываться от бесплатных 
лекарств, то размер ЕДВ 
уменьшится на 716,40 руб. 

В случае предоставления при 
наличии медицинских пока-
заний путёвки на санатор-
но-курортное лечение — на 
110,83 руб. При бесплатном 
проезде в пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также в междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно — на 102,89 руб.

Поддержка в пути

В качестве дополнитель-
ной меры социальной под-
держки для льготных кате-
горий граждан в Пермском 
крае введён в обращение 
социальный проездной 
документ (СПД). Он дей-
ствует на всей террито-
рии Пермского края и даёт 
право бесплатного проезда 
в городском пассажирском 
транспорте (кроме такси), 
в пригородном автомобиль-
ном транспорте (кроме так-
си), а также право на приоб-
ретение билетов на проезд 
водным транспортом приго-
родного сообщения со скид-
кой 100%.

При этом количество по-
ездок в городском и при-
городном общественном 
транспорте не ограничива-
ется. Приобрести СПД мож-
но в отделениях почтовой 
связи при предъявлении па-
спорта и льготного удосто-
верения (или справки МСЭ 
для инвалидов).

В рамках государствен-
ной программы Пермско-
го края «Доступная среда. 
Реабилитация и создание 
условий для социальной 
интеграции инвалидов 
Пермского края» инвалидам 
предоставляется услуга «Со-
циальное такси». 

Инвалиды вправе пользо-
ваться такими услугами во-
семь раз в месяц при поезд-
ках в определённые пункты 
назначения: в медицинские 
организации; в бюро меди-
ко-социальной экспертизы, 
на протезно-ортопедиче-
ские предприятия; в орга-
низации, предоставляющие 
реабилитационные услуги, 
по договору с заказчиком; 
в аэропорт, на авто- и же-

лезнодорожные вокзалы; в 
спортивно-оздоровитель-
ные организации.

Инвалидам и детям-ин-
валидам предоставляются 
за счёт краевого бюджета 
реабилитационные услуги 
исходя из диагноза заболева-
ния, группы инвалидности, 
степени ограничения жиз-
недеятельности. Сертификат 
на реабилитацию в соот-
ветствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
инвалида можно получить 
в территориальном управ-
лении министерства соци-
ального развития края по 
месту жительства инвалида. 
Выбирает организацию, осу-
ществляющую реабилитаци-
онные услуги и прошедшую 
квалификационный отбор, 
сам инвалид. Таких негосу-
дарственных организаций 
на территории края — 20.

Более подробную ин-
формацию о предоставле-
нии льгот можно получить 
в Министерстве социаль-
ного развития Пермского 
края. 

«Это был тяжёлый год» 
Пермские сельхозпроизводители рассказали о трудностях и достижениях на ниве импортозамещения 

На прошлой неделе в рамках круглого стола, посвящённого 
поддержке сельхозпроизводителей в новых условиях, 
пермские аграрии рассказали о проблемах, с которыми им 
пришлось столкнуться в 2015 году. Основные сложности, 
перечисленные аграриями, — недоступность кредитных 
ресурсов, высокая плата за электроэнергию, необходимость 
срочного строительства убойных цехов. 

Льготы в помощь
На какую поддержку государства по действующему законодательству могут рассчитывать федеральные льготники 

• возможности

Дарья Крутикова

Далеко не все пермяки, имеющие льготы, пользуются теми 
возможностями, которые им полагаются по закону. Как пра-
вило, неосведомлённость в этом вопросе связана с тем, что 
льготники (чаще всего по состоянию здоровья) не могут 
ходить по инстанциям и узнавать, что именно им положено 
по закону. В ранее опубликованном материале «На защите 
старости» (см. «Пятницу» №37 от 9 октября 2015 года) мы 
писали о мерах социальной поддержки на региональном 
уровне. В этом номере мы расскажем, какие виды льгот и 
выплат существуют для федеральных льготников.

• итоги

На данный момент Пермский край не обеспечивает себя на 100% мясопродуктами и молоком
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