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Вновь запахло жареным

22 августа в Доме культуры посёл-
ка Майского состоялся сход жителей, 
работников свинокомплекса «Перм-
ский» и представителей профсоюзного 
комитета комплекса. Порядка 400 чело-
век высказали своё недовольство ситуа-
цией на градообразующем предприятии. 
На встрече присутствовали председа-
тель правительства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов, министр сельского 
хозяйства Пермского края Иван Огоро-
дов, а также депутаты краевого Законо-
дательного собрания Дарья Эйсфельд и 
Ксения Айтакова.
Как сообщил «Новому компаньону» 

заместитель председателя обществен-
ного совета при администрации посёлка 
Майского Владимир Конев, причиной 
схода стало стремительное ухудшение 
ситуации на свинокомплексе. «После 
нашей встречи с пермскими властями 
12 июля и отмены решения о митин-
ге в посёлке Майском ничего не изме-
нилось в лучшую сторону — забой супо-
росных маток продолжается, отпускные 
выплаты работникам задерживаются. 
Было обещано решить проблему «за три 
дня», но никакие обещания не выполня-
ются», — рассказывает Владимир Конев. 
По этой причине жители микрорайона 
вновь решили поставить вопрос о прове-
дении митинга. 
В письменном решении схода жите-

лей посёлка, представленном редакции 
«Нового компаньона», сообщается, что 
собрание жителей настаивает на немед-
ленном расторжении договора аренды с 
ООО «Свинокомплекс Пермский», учре-
дителем которого является ЗАО «Синер-
гия». По мнению участников схода, дей-
ствия органов исполнительной власти 
неэффективны и ведут к неизбежному 
уничтожению градообразующего пред-
приятия уже в ближайшие месяцы. 

Сход жителей решил вторично потре-
бовать от гендиректора АО «Пермский 
свинокомплекс» показать договоры 
аренды имущественного комплекса от 
2014 и 2015 годов, акты передачи живот-
ных, а также представить оперативную 
сводку наличия и движения поголовья. 
От директора ООО «Свинокомплекс 

Пермский» решено потребовать «немед-
ленно прекратить забой основных и 
ремонтантных маток, восстановить 
маточное поголовье до уровня 1 июня 
2014 года, восстановить проектную нор-
мативную технологию кормления, сани-
тарные условия и вакцинацию пого-
ловья». 
Собственникам предложено также 

немедленно вернуть в хозяйство выве-
зенный трактор К-700, двигатели и про-
чие основные средства.
Ещё одно решение жителей — обра-

титься в краевое управление Россель-
хознадзора с просьбой провести обсле-
дование ветеринарного состояния стада 
и определить степень угрозы здоровью 
потребителей продукции свиноком-
плекса. 
К депутатам Заксобрания старого 

и нового (после 18 сентября) созывов 
жители Майского намерены обратить-
ся с просьбой взять ситуацию на свино-
комплексе под постоянный депутатский 
контроль и привлечь к персональной 
ответственности всех лиц, причастных к 
разграблению госпредприятия. 
Жители просят депутатов вынести 

предложение о проведении проверки 
Контрольно-счётной палатой Пермско-
го края эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных для 
финансового оздоровления предприя-
тия в 2012–2016 годах.
Создаётся впечатление, что ситуа-

ция в Майском сложилась буквально 
революционная. Так, по итогам собра-
ния жителей 22 августа решено в двух-
дневный срок создать в посёлке коми-
тет общественного спасения и поручить 
ему еженедельное информирование 
населения о действиях органов власти 
и арендаторов в отношении свиноком-

плекса с помощью листовок, информа-
ционных бюллетеней и через интернет. 
А решения схода собравшиеся постано-
вили направить в администрацию пре-
зидента РФ Владимира Путина, пред-
седателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву, в Генеральную прокуратуру 
РФ, федеральному инспектору по Перм-
скому краю Игорю Цветкову и руково-
дителям всех парламентских фракций, 
действующих в регионе. 
Геннадий Тушнолобов, выслушав 

заявления жителей Майского, заявил, 
что в ситуации будут разбираться все 
заинтересованные контролирующие 
ведомства, будут привлечены экспер-
ты животноводческой отрасли. В тот 
момент, когда перед жителями начали 
выступать депутаты, Тушнолобов ушёл 
с собрания, заявив, что «предвыборным 
политиканством» он не занимается. 

Депутатов не убедили

Уже через два дня после схода жите-
лей, 25 августа, на заседании Законо-
дательного собрания Пермского края в 
первом чтении был рассмотрен законо-
проект об исключении свинокомплек-
са из плана приватизации госимущества 
на 2016–2018 годы — это было одним из 
требований жителей Майского и работ-
ников свинокомплекса. Однако крае-
вые парламентарии это предложение не 
поддержали. 
В ходе обсуждения целесообразно-

сти приватизации свинокомплекса гово-
рилось о том, что содержать свиноком-
плекс Пермский край не в состоянии. 
Министр промышленности, предпри-
нимательства и торговли Пермского 
края Алексей Чибисов также заявил, что 
документация, сопутствующая продаже 
предприятия, должна будет учитывать 
два важных момента: во-первых, инве-
стор должен будет покрыть долг пред-
приятия, во-вторых, сохранить его про-
филь — производство свинины. 
Таким образом, несмотря на недо-

вольство жителей и работников свино-
комплекса предстоящей приватизацией 

предприятия, он всё-таки будет передан 
в частные руки. 
В тот же день, 25 августа, в посёлке 

Майском состоялось заседание профсо-
юзной организации АО «Пермский сви-
нокомплекс». 
Как сообщается в постановлении 

профкома, представленном в редак-
цию «Нового компаньона», проблемы 
у работников предприятия начались с 
момента перехода имущественного ком-
плекса АО «Пермский свинокомплекс» 
в аренду к ООО «Свинокомплекс Перм-
ский», учредителем которого является 
ЗАО «Синергия». Передача произошла 
9 октября 2015 года. Почти одновре-
менно на предприятии начались сокра-
щения сотрудников, были закрыты цех 
нестандартного оборудования, швей-
ный участок, ремонтно-строительный 
цех, санитарная бойня цехов СВК-1,СГЦ. 
В данный момент на стадии закрытия 
находятся участки №8 и 9 цеха СВК-2, 
заявлено в постановлении профкома. 
В документе также отмечается, что 

на предприятии началась постоянная 
задержка заработной платы, своевре-
менно не производятся перечисления в 
социальные фонды, накоплены долги за 
газ и электроэнергию, не ведутся теку-
щие ремонты.
По итогам встречи профкома в оче-

редной раз было принято решение обра-
титься к пермским властям с требова-
нием о расторжении договора аренды с 
ООО «Свинокомплекс Пермский», при-
знать ООО «Свинокомплекс Пермский» 
недобросовестным арендатором и не 
допустить учредителя этого предприя-
тия к участию в процедуре приватиза-
ции АО «Пермский свинокомплекс». 
Профком решил утвердить реше-

ние схода жителей посёлка Майско-
го от 24 августа о проведении митинга, 
посвящённого судьбе свинокомплекса. 
Митинг будет проходить у Дома культу-
ры посёлка Майского сегодня, 30 авгу-
ста. 

Спокойствие, 
только спокойствие

Одновременно с потоком тревожной 
информации, поступающей из посёлка 
Майского, мы получили абсолютно про-
тивоположную информацию от арен-
даторов свинокомплекса. В интервью 
«Новому компаньону» собственник ЗАО 
«ГК «Синергия» Сергей Головачёв при-
зывает к спокойствию и утверждает, что 
«Синергия» — «за консолидацию всех 
сил для выхода из кризиса». 
— Сергей Александрович, кому на 
данный момент принадлежит свино-
комплекс «Пермский»?
— В 2014 году мы взяли в аренду часть 
свинокомплекса в Майском. К тому вре-
мени мы уже полгода работали с «Перм-
ским» и покупали здесь на откорм сви-
ней для нашего предприятия в Омской 
области. Зная нас как добросовестных 
партнёров, правительство Пермско-
го края предложило нам войти в каче-
стве арендатора в этот бизнес в Май-
ском. Нам это показалось интересным, 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТРЕВОГА

Жаркое из свинокомплекса
Ситуация в посёлке Майском вновь накаляется
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Несмотря на попытки вла-
стей и арендаторов свино-
комплекса уговорить жите-
лей посёлка Майского 
«успокоиться и подождать», 
обойтись без акций проте-
ста, активисты, держащие 
«руку на пульсе» умирающе-
го, по их мнению, свиноком-
плекса, на минувшей неделе 
всё-таки приняли решение 
митинговать. Причина 
народного гнева известна: 
жители посёлка уверены, 
что арендаторы поступают с 
градообразующим предпри-
ятием по-свински. Аренда-
торы, в свою очередь, заяв-
ляют, что волноваться всё 
ещё «пока рано». 


