
 Игорь Катаев

В понедельник, 5 декабря, губернатор Виктор Басаргин про-
вёл приём граждан в региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в 
Пермском крае. Подобные встречи проводятся регулярно, и 
записаться на них может любой житель Прикамья.

Н
а приём к главе 
обратилась Та-
тьяна Дроздова. 
Ж и т е л ь н и ц а 
Перми, пред-

ставляя интересы пожилой 
матери и сестры, живущих 
в Кизеле, попросила главу 
региона содействовать в ре-
шении жилищного вопроса. 

«Моя мама, ветеран тыла, 
инвалид второй группы, и 
сестра живут в ветхом доме, 
признанном непригодным 
для жилья. Условия плохие, 
дом на 75% изношен. Вопрос 
с предоставлением жилья 
решился, но в той квартире, 
где мои родственницы будут 
жить, нет горячей воды», — 
рассказала Татьяна Дроздова 
главе региона. 

Ознакомившись с доку-
ментами, Виктор Басаргин 

дал несколько поручений 
краевому министерству тер-
риториального развития и 
властям Кизела. 

«В ближайшее время необ-
ходимо согласовать время и 
вместе с заявителем выехать 
в Кизел, чтобы решить во-
прос об установке в квартире 
оборудования, отопительно-
го котла. Подпишите согла-
шение, в котором должны 
быть указаны все ремонтные 
работы, которые возьмёт на 
себя городская администра-
ция», — поручил губернатор. 

Татьяна Дроздова по-
благодарила главу региона 
и отметила, что благодаря 
личному приёму жизненно 
важный для их семьи вопрос 
скоро решится. 

Другие заявители об-
ратились к губернатору с 

предложениями о месте 
строительства мостового 
перехода через реку Каму в 
Перми, а также о возведе-
нии в Чернушке хоккейной 
коробки. 

Рассмотрев вопросы, 
Виктор Басаргин поручил 
главе Перми Дмитрию Са-
мойлову взять на личный 
контроль проведение работ 
по разработке и утверж-
дению документации по 
планировке территории, 
предусматривающей стро-
ительство моста, а главе 
Чернушинского муници-
пального района Михаилу 
Шестакову — проработать 
вопрос, связанный с поис-
ком проектов тентового по-
крытия хоккейной коробки, 
и направить предложения 
в краевое министерство 
спорта с целью включения 
проекта в краевой и феде-
ральный бюджеты на пла-
новый период 2017–2018 
годов при условии софи-
нансирования. 

•	обратная	связь
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Виктор Басаргин провёл 
личный приём граждан

На прошлой неделе губернатор Виктор Басаргин провёл 
в Москве несколько деловых встреч с представителями 
федерального правительства и руководителями крупных 
компаний. С министром сельского хозяйства России Алек-
сандром Ткачёвым глава региона обсудил вопросы развития 
сельхозпроизводства и переработки в Пермском крае — го-
сударственной поддержки отрасли и реализации ключевых 
для региона инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе. 

В 
рамках встречи с 
министром Вик-
тор Басаргин под-
нял вопросы уве-
личения объёмов 

федеральной поддержки 
инвестиционных проектов в 
молочном и мясном живот-
новодстве, строительства 
оптово-распределительных 
центров, картофеле- и ово-
щехранилищ, оказания под-
держки в области развития 
социальной и инженерной 
инфраструктуры села по на-
правлениям газификации и 
водоснабжения. Губернатор 
неоднократно отмечал, что 
вопрос повышения качества 
жизни на селе крайне важен 
для развития Прикамья.

На сегодняшний день 
приоритетным направлени-
ем в сельскохозяйственной 
отрасли края является раз-
витие животноводства — ре-
ализация инвестиционных 
проектов, рост поголовья 
скота, увеличение производ-
ственных мощностей. Благо-
даря системной поддержке 
племенного животноводства 
и новых инвестпроектов со 
стороны краевых властей, 
сегодня в Пермском крае зна-
чительно увеличились объ-
ёмы производства молока.

В целом на поддержку 
аграриев в 2017 году Перм-
ский край запланировал 
1,7 млрд руб. Кроме того, 
свыше 1,3 млрд руб. ожида-
ется получить из федераль-
ного бюджета.

Корова-кормилица

На следующий год в феде-
ральном бюджете на возме-

щение прямых понесённых 
затрат при строительстве 
молочных комплексов Перм-
скому краю определена сум-
ма 325 млн руб. — больше, 
чем другим регионам стра-
ны. Конкретные инвестици-
онные проекты, которые в 
2016 году получали поддерж-
ку из регионального бюдже-
та, в следующем году будут 
поддержаны из федерально-
го — им возместят прямые 
понесённые затраты. 

В этом году в Прикамье 
реализовано 14 инвестици-
онных проектов строитель-
ства и модернизации мо-
лочных ферм. Они получили 
более 101 млн руб. субсидий 
из регионального бюджета. 

Ещё 60 млн руб. направле-
но производителям молока 
на покупку тёлок и нетелей, 
приобретение оборудования, 
машин и механизмов для мо-
лочного скотоводства, стро-
ительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов.

Среди них — агропред-
приятие «Заря Путино» Вере-
щагинского района, постро-
ившее молочно-товарную 
ферму на 1200 голов, пред-
приятие «Ключи» Чусовского 
района, открывшее животно-
водческую ферму на 1200 го-
лов, «Колхоз им. Ленина» Си-

винского района с проектом 
«Модернизация коровника 
на 200 голов» и др.

«С переездом в новое по-
мещение на ферме коровы 

стали реже травмировать-
ся, — рассказывает Юлия 
Никитина, главный ветери-
нарный врач агропредприя-
тия «Заря Путино». — А всё 
потому, что пол здесь залит 
особым образом: неровности 
сделаны специально, чтобы 
животные не скользили и не 
падали. Новый корпус мы 
очень долго ждали, это боль-
шое событие для нас».

Грандиозная с точки 
зрения сельского хозяй-
ства стройка обошлась в 
114 млн руб., из которых 
почти 26 млн предприятию 

возместил краевой бюджет. 
Благодаря открытию фермы 
дойное стадо можно будет 
увеличить на 600 голов. Сей-
час, чтобы получить ещё и 
государственную поддержку 
из федеральной казны, доку-
менты по этому инвестици-
онному проекту направлены 
в специальную комиссию 
Министерства сельского хо-
зяйства России. 

В результате реализации 
инвестпроектов по итогам 
девяти месяцев 2016 года 
поголовье коров в сельскохо-
зяйственных организациях 

Пермского края увеличилось 
на 2 тыс., или на 2,8%, по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Увеличение поголовья ко-
ров отразилось и на валовом 
производстве молока в крае.  
В сельскохозяйственных ор-
ганизациях края за девять 
месяцев 2016 года надоено 
286,6 тыс. т молока, что выше 
уровня прошлого года на 1,6%. 

Сила	кооперации

На развитие сельскохо-
зяйственной кооперации в 
Пермском крае за два по-
следних года направлено 
125,1 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета — 

86,9 млн руб. В 2015 году 
получателями грантов стали 
шесть кооперативов, в 2016 
году — восемь.

Успешно реализуют свои 
проекты 14 сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов. Восемь гран-
тов направлены на строи-
тельство цехов по убою и пе-
реработке крупного рогатого 
скота, три — на организацию 
производств по хранению 
и первичной переработке 
овощей и картофеля, два — 
на убой и переработку мяса 
кролика, один грант направ-
лен на организацию цеха по 
переработке молока. Члена-
ми кооперативов преиму-
щественно являются главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших гран-
ты на развитие хозяйства и 
семейных ферм.

В 2015 году введён в экс-
плуатацию новый цех по 
убою крупного рогатого 
скота СППК «Фермер», в ок-
тябре нынешнего года за-
пущена линия по фасовке 
овощей в Пермском районе 
(СПСПК «Агробизнес»). До 
конца 2016 года запустить 
цеха по убою и переработке 
мяса крупного рогатого ско-
та, кролика и птицы готовы 
ещё пять сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Также в 
декабре планирует начать 
свою работу цех по перера-
ботке молока СПК «Молоко» 
в Ординском районе.

Федеральное правитель-
ство ведёт грантовую под-
держку сельскохозяйствен-
ных кооперативов в рамках 
Государственной программы 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы. 
Объем её финансирования 
из федерального бюджета 
увеличился с 0,4 млрд руб. 
в 2015 году до 0,9 млрд руб. 
в 2016-м, количество ре-
гионов — участников про-
граммы возросло с 25 до 42, 
а количество кооперативов, 
получивших поддержку, —  
с 88 до 150. 

•	сельское	хозяйство
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Благодаря инвестиционным проектам в Прикамье растут надои молока

В целом на поддержку аграриев 
в 2017 году Пермский край 

запланировал

 1,7 млрд руб.

 Благодаря открытию фермы  
на агропредприятии «Заря Путино», 

дойное стадо можно будет увеличить

на 600 голов
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