
Руководить 
и направлять
Совет директоров АО «Пермский свинокомплекс» впер-
вые утвердил состав правления предприятия. В него 
вошли: генеральный директор общества Владимир Бе-
лозёров, главный бухгалтер Ольга Завьялова, замести-
тель генерального директора по экономике и финансам 
Владимир Капитонов, коммерческий директор Александр 
Худяков, начальник свиноводческого комплекса №1 
Рамиль Кунафин.

Правление является коллегиальным исполнитель-
ным органом, подотчётным собранию акционеров 
и совету директоров акционерного общества. Из-
менения в устав, закрепившие функции правления, 
внесли в августе 2018 года. Они были инициированы 
единственным акционером предприятия — Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Пермско-
го края. 

Создание коллективного исполнительного органа от-
вечает современной российской практике выстраивания 
ответственной системы корпоративного управления и 
позволит оперативно принимать решения по стратегиче-
ским вопросам на предприятии.

В компетенцию правления входят такие вопросы, как 
разработка перспективных планов развития общества, 
утверждение приоритетных направлений деятельно-
сти, в том числе финансово-хозяйственной, контроль 
за исполнением бюджета, осуществление мероприятий, 
направленных на повышение прибыльности и конку-
рентоспособности, принятие мер для защиты конфиден-
циальной и инсайдерской информации. Правление еже-
квартально будет отчитываться о своей деятельности 
перед советом директоров предприятия.

По информации краевого минсельхозпрода, АО 
«Пермский свинокомплекс» занимается воспроизвод-
ством, выращиванием и откормом свиней. Объём реа-
лизации продукции собственной переработки за 10 ме-
сяцев 2018 года составил 5944 т, в том числе: мясо 
в полутушах — 3841 т, колбасы — 229 т, копчёности — 
82 т, полуфабрикаты порционные — 280 т, полуфабри-
каты крупнокусковые — 459 т, консервная продукция — 
1520 тыс. банок, субпродукты — 570 т.

Анна Романова

Эх, полным-полна 
коробушка!
На следующей неделе в Прикамье откроются предново-
годние ярмарки. Жители и гости Пермского края смогут 
приобрести на специализированных продовольственных 
ярмарках продукты исключительно местных производи-
телей: мёд разных сортов, молоко, молочную и мясную 
продукцию, овощи и многое другое.

В Перми предновогодние ярмарки будут проходить 
каждую неделю по пятницам и субботам: 14, 15, 21, 22, 
28 и 29 декабря, время работы — с 10:00 до 20:00. 

Ярмарочные площадки разместятся в Индустриаль-
ном, Кировском и Мотовилихинском районах города по 
адресам:

— шоссе Космонавтов, 114 (рядом с фабрикой 
«Гознак»); 

— ул. Мира, 39; 
— ул. Ласьвинская, 18 (за исключением 14 и 21 де-

кабря); 
— ул. Крупской, 42 (район площади Дружбы). 
С конца декабря ярмарочный городок развернётся 

и у здания Пермского академического Театра-Театра.
На каждой площадке организуют не менее 15 торго-

вых мест для производителей.
В декабре 2018 года также планируется проведение 

предновогодних ярмарок в крупнейших городах и муни-
ципальных образованиях Пермского края. Их участни-
ками станут местные фермеры, производители продук-
тов питания, сувенирной и ёлочной продукции, а также 
предприятия общественного питания. Участие в ярмар-
ках пермских производителей осуществляется на без-
возмездной основе.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решет-
ников поручил провести предновогодние ярмарки, чтобы 
жители региона смогли приобрести подарки и качествен-
ные свежие продукты к праздничному столу.

Актуальная информация о ярмарочных меропри-
ятиях, проводимых в муниципальных образованиях 
Пермского края, с указанием даты и места проведе-
ния, а также контактная информация ответственного 
за проведение мероприятия специалиста размещается 
на сайте Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края (agro.permkrai.ru) в разделе 
«Ярмарки».

Матвей Любимов

• приглашение

Будет хлеб — 
будем жить!
В Прикамье подводят итоги реализации программ по развитию села

• итоги

Матвей Любимов

Учитывая важность развития 
сельских территорий реги-
она, краевые власти пла-
номерно разрабатывают и 
внедряют соответствующие 
меры по их поддержке. 
В Пермском крае работает 
федеральная программа 
«Устранение цифрового 
неравенства», а также ре-
гиональные подпрограм-
мы — «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», 
комплексная программа по 
поддержке кадров на селе. 
Кроме того, решаются мно-
гие локальные задачи с уча-
стием жителей муниципаль-
ных образований.

В 
2018 году объём 
софинансиров а-
ния подпрограм-
мы «Устойчивое 
развитие сельских 

территорий» составил 73% 
со стороны федерального 
бюджета, 27% — краевого. 
Доля федерального финан-
сирования в этом году уве-
личилась на 3% по сравне-
нию с 2017 годом. В проекте 
приняли участие 16 муници-
пальных районов Прикамья. 
Всего на реализацию на-
правления «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
Министерство сельского хо-
зяйства России направило 
в Пермский край 49,9 млн 
руб., краевой бюджет зало-
жил 18,5 млн руб. Соотноше-
ние средств регионального и 
местного бюджетов состави-
ло 75 и 25% соответственно.

Краевое министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия осуществляло 
приём документов от муни-
ципальных образований по 
следующим направлениям: 
«Развитие сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
офисов врачей общей прак-
тики в сельской местности», 
«Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений 

в сельской местности», «Раз-
витие газификации в сель-
ской местности», «Развитие 
водоснабжения в сельской 
местности», «Грантовая 
поддержка местных иници-
атив граждан, проживаю-
щих в сельской местности», 
«Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов». 
Все заявки прошли тщатель-
ный отбор, а после подго-
товки нормативно-право-
вых актов их утвердили на 
заседаниях регионального 
правительства.

В рамках подпрограм-
мы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 
в 2018 году получили со-
циальную выплату на улуч-
шение жилищных условий 
18 семей, в том числе 13 мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов. В селе Усть-Зула 
Юрлинского муниципально-
го района построили и ввели 
в эксплуатацию многофунк-
циональную игровую пло-
щадку площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздо-
ровительным комплексом. 
В селе Кемуль Чайковского 
района благодаря строитель-

ству сети распределительно-
го газопровода протяжённо-
стью 5,4 км голубое топливо 
пришло в 136 домовладений. 
Это дало возможность до-
стигнуть 100%-ного уровня 
газификации населённого 
пункта. В рамках грантовой 
поддержки местных иници-
атив граждан в прикамской 
глубинке появились четыре 
детские игровые площадки, 
два участка массового отды-
ха сельских жителей.

Сейчас подходит к завер-
шению строительство в пяти 
муниципальных районах 
следующих объектов инфра-
структуры: 

— реконструкция и рас-
ширение водопровода 
в селе Коса Косинского рай-
она (общая протяжённость 
7,7 км);

— распределительный га-
зопровод в селе Тюндюк Бар-
дымского района с газовыми 
подводами к домам (общая 
протяжённость 14,7 км);

— распределительные 
сети газопроводов в деревне 
Кособаново Мазунинского 
сельского поселения Кунгур-
ского района (общая протя-
жённость 3,8 км);

— распределительный 
газопровод для газоснабже-

ния жилых домов на улицах 
Луговой, Полевой, Северной 
в деревне Язлова Осинского 
района (общая протяжён-
ность 2,4 км);

— фельдшерско-акушер-
ский пункт в посёлке Рейд 
Горского сельского поселе-
ния Осинского района.

«Сегодня в крае форми-
руется стабильная система 
финансовой поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, 
жителей сельской местности. 
Всего на трёхлетнюю пер-
спективу в бюджете преду-
сматривается заложить 
6,7 млрд руб. Перед нами 
стоит основная задача — 
дальнейшая реализация 
инвестиционных проектов. 
Будем продолжать растить 
своих крупных производи-
телей, которые могли бы 
потянуть за собой отрасль. 
Оставляем все механизмы 
поддержки. Кстати, нынеш-
ний год стал очень непло-
хим по всем показателям. 
Поэтому можно поздравить 
всех работников сельского 
хозяйства — всё это осуще-
ствилось благодаря их тру-
ду», — отметил на недавнем 
заседании краевого парла-
мента глава региона Максим 
Решетников.

Многофункциональная игровая площадка в селе Усть-ЗулаВ сёла Прикамья приходит газ
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