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Конечно, зерновой откорм в Перм-
ском крае дорог, и это ставит перед нами 
задачу научиться получать добавлен-
ную стоимость от производства доро-
гой качественной говядины. Мы долж-
ны найти рынки сбыта в Пермском крае 
и за его пределами.
— В пермском крае был введён 
режим Чс в связи с длительными 
дождями этим летом. какие компен-
сации предусмотрены для постра-
давших?
— Режим ЧС был введён в 15 райо-
нах Пермского края и в Пермском крае 
в целом. При этом нельзя сказать, что 
погодные условия были плохими для 
всех: есть хозяйства, которые, наобо-
рот, в итоге получили очень большие 
урожаи. Это связано с особенностью 
их почв и рельефа тех земель, которые 
они используют. Сбор информации об 
убытках хозяйств практически закон-
чен. Большая часть из них уже подали 
информацию в местные администра-
ции, и наша задача сейчас — получить 
для них компенсации из бюджета РФ. 
Эту работу мы планируем завершить 
в ближайшие две недели. Также ведутся 
переговоры с банками о краткосрочных 
кредитах для покрытия убытков.

— одна из самых актуальных тем — 
борьба с борщевиком. Губернатор 
пермского края Максим Решетников 
говорил об этой проблеме как одной 
из первоочередных для министер-
ства сельского хозяйства. какие меры 
будут приниматься в ближайшее вре-
мя и когда ждать результатов?
— Главная задача на этот год — соста-
вить правильный план действий. Один 
из первых результатов скоро можно 
будет увидеть на портале «Управляем 
вместе» — там появится карта Пермского 
края, на которой будут видны территории 
распространения борщевика (с указанием 
конкретного адреса, площади, назначе-
ния земли). Важно, чтобы люди видели, 
где и в каком количестве произрастает 
борщевик. Уже сейчас известно о 50 тыс. 
кв. м, где он распространён.

С учётом того, что борщевик толь-
ко в 2015 году попал в категорию неже-
лательных трав, а присутствует на 
нашей территории достаточно давно, 
для борьбы с ним потребуется время. 
Есть и хорошая новость: борщевик цве-
тёт только раз в жизни, а это значит, 
что если мы предотвратим попадание 
семян в почву, то за несколько лет смо-
жем решить проблему. Для этого важно 
не допустить его цветения.

К 1 сентября в каждом муниципали-
тете уже разработан локальный план 
действий. В каждом районе есть чело-
век, который отвечает за реализацию 
программы по борьбе с борщевиком. 
Кроме того, уже определены пять при-
оритетных районов, а также решён 
вопрос о выделении дополнительных 
средств тем муниципалитетам, которые 
эту работу уже начали. В этом году рабо-
ты были проведены на площади чуть 
более 1,5 тыс. га. С каждым годом мы 
будем увеличивать эту площадь.
— сейчас у всех на слуху запуск 
новой федеральной программы ком-
плексного развития сельских терри-
торий. Чем она отличается от других 
программ развития села? Расскажи-
те, от чего будет зависеть поддерж-

ка проектов и какова судьба заявки 
пермского края?
— Эту программу отличает прежде все-
го комплексность подхода к развитию 
села и беспрецедентный объём средств, 
которые выделяет государство. Ком-
плексность предполагает переупаковку 
всех аспектов жизни на селе. Главными 
двигателями программы будут муници-
палитеты, хорошо знающие, что необхо-
димо сейчас делать. Отбор заявок будет 
зависеть от количества людей, которых 
затронет проект, и от того, насколько 
сильно изменится качество их жизни. 
В KPI проектов будет входить, например, 
количество домов с тёплыми ванными, 
число новых рабочих мест и т. д. Конеч-
но, максимальный приоритет будет 
отдан тем территориям, где развивает-
ся бизнес, которому интересно привле-
кать для работы всё большее количество 
людей. Это большие возможности для 
обучения персонала. Сейчас в Пермском 
крае сложилась уникальная ситуация: 
все компании, которые заявились на 
участие в программе по обучению в пер-
вые три года, получили 100% средств из 
федерального бюджета. Поскольку ито-
ги первого этапа уже подведены, мож-
но объявить, что Пермский край по ста-

тье «Благоустройство» получит 20% всех 
федеральных денег в ближайшие три 
года. По второму этапу, который каса-
ется облика села, итоги будут подведе-
ны в ближайшее время. И нужно пони-
мать, что это только старт, программа 
будет работать и в последующие годы. 
Важно сейчас понять правила и принци-
пы, по которым выделяются федераль-
ные деньги, чтобы наращивать объёмы 
финансирования.
— какие изменения будут в кадро-
вой политике министерства? Будете 
ли вы формировать новую команду 
под себя?
— Перемены действительно ожидают-
ся. Очень жду своего первого замести-
теля. В министерстве сельского хозяй-
ства есть разные сотрудники. Некоторые 
работают уже 30 лет и очень хорошо 
знают дело, которым занимаются. Дру-
гие только начинают карьеру, и я очень 
рада, что для старта они выбрали имен-
но министерство сельского хозяйства. 
Сейчас речь идёт скорее о формирова-
нии общих правил достижения целей, 
а не о замене игроков в команде.
— какие ощущения от государствен-
ной службы у вас после трёх меся-
цев работы? Есть ли разница между 
ожиданиями и тем, что наблюдаете 
сейчас?
— Не буду скрывать, что сейчас смотрю 
на госслужбу не так, как ещё несколько 
месяцев назад, когда работала в бизне-
се. Иногда здесь ощущаешь себя перво-
классником на уроке. Есть зона неком-
петентности, над которой я продолжаю 
работать. Но моя работа в бизнесе помо-
гает мне понимать проблемы, с которы-
ми сталкиваются сельхозпроизводители, 
и я знаю, как помочь им их решить. Моя 
работа, в том числе в совете директоров 
компании, была связана с разработкой 
стратегии. На посту министра тоже надо 
мыслить стратегически, планировать 
на несколько лет вперёд. В то же время 
есть много нового: раньше я руководила 
одним или несколькими предприятиями, 
а сейчас управляю целой отраслью.

Раньше я руководила одним или 
несколькими предприятиями, а сейчас 
управляю целой отраслью
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Как пилили 
зоопарк 
В Перми расследуется дело  
о хищении 129 млн рублей  
при строительстве зоопарка

Дмитрий Енцов

Н
овый пермский зоопарк, 
строительство которого 
ведётся в Индустриальном 
районе, ещё далёк от при-
ёма первых посетителей. 

На прошлой неделе стало известно, что 
ГУ МВД по Пермскому краю возбуди-
ло дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение 
в особо крупном размере). Стороны не 
комментируют ситуацию, но следовате-
ли подозревают сотрудников подрядной 
организации АО «РЖДстрой» в подго-
товке актов выполненных работ, кото-
рые не соответствуют действительно-
сти. На минувшей неделе обыски были 
проведены в Управлении капитального 
строительства Пермского края и офисе 
АО «РЖДстрой» в Перми.

История появления нового зоопарка 
очень непростая. Сначала долго обсуж-
дался вопрос, связанный с определени-
ем места его строительства. Но и после 
того как было принято решение постро-
ить зоопарк в Индустриальном районе, 
громких инфоповодов меньше не ста-
ло. Тут и постоянное отставание от гра-
фика, и митинги рабочих из-за задержек 
зарплаты, и трагическая гибель рабоче-
го, и разбирательства в связи с треснув-
шей стеной ветлечебницы на террито-
рии объекта. 

На прошлой неделе стройка вновь 
оказалась в центре внимания, и опять 
со знаком минус. По информации «Ком-
мерсантъ-Прикамье», ГУ МВД по Перм-
скому краю в августе этого года воз-
будило уголовное дело в отношении 
неустановленных лиц, причастных 
к хищению не менее 129 млн руб. бюд-
жетных средств. По версии следствия, 
сотрудники подрядной организации 
готовили акты о проделанной работе, 
хотя работа была выполнена не в пол-
ном объёме либо вообще не выполнена. 
Принимающая сторона, то есть Управле-
ние капитального строительства, подпи-
сывала их, что позволяло перечислять 
за «работу» деньги. 

Примечательно, что всё это проис-
ходит на фоне постоянных переносов 
срока ввода в эксплуатацию какой-либо 
части объекта. Первоначально свои две-
ри для посетителей зоопарк должен был 
открыть в 2019 году, однако позже срок 
сдвинулся на 2021 год.

Пикантности всей истории с объек-
том добавляет и то, что Госстройнад-
зор подал в Арбитражный суд несколько 
исков к подрядчику строительства, и всё 
из-за несоблюдения сроков исполнения 
ранее выданных предписаний.

На фоне долгого строительства реша-
ется и вопрос относительно будущего 
территории на ул. Монастырской, где 
сейчас находится зоопарк. Пока решено, 
что эту территорию вернут епархии, так 
как зоопарк расположен на месте быв-
шего Архиерейского кладбища.

Удивительно, но разговоры о пере-
езде зоопарка ведутся с 1970-х годов. 
Правда, приоритетным местом тогда 
считался Черняевский лес. Неудачные 
остатки тех попыток сейчас можно обна-
ружить в самом лесопарке в виде забро-
шенных очертаний первых вольеров. 

С 2000-х годов идея переезда вновь 
стала актуальной, но тогда планировался 
перенос в Камскую долину. Затем к нему 
добавились варианты микрорайонов Ива 
и Липовая Гора. К концу 2000-х «фавори-
том» вновь стал Черняевский лес, парал-
лельно возникла идея строительства зоо-
парка в микрорайоне Южном. 

Сначала «фаворитом» была левобереж-
ная Пермь с вариантами Камской доли-
ны и Верхней Курьи. Затем к ним доба-
вились другие варианты — неосвоенная 
часть Мотовилихинского района (сейчас 
микрорайон Ива) и Липовая Гора. 

В 2016 году все разговоры ограни-
чились Индустриальным районом, где 
сейчас и идут работы. Они начались 
в марте 2017 года. Тогда же было объ-
явлено, что первые посетители смогут 
посмотреть на первую очередь сданного 
объекта во второй половине 2019 года. 
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