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Заместитель председателя ЗСО Алексей Канаев посетил Грязовецкий район.

Рабочая поездка началась с совещания с главами муниципальных образований.
Собравшиеся обсудили экономическую ситуацию в регионе. В своем
выступлении Алексей Канаев отметил, что за последние 2, 5 года в области
удалось остановить рост государственного долга. Существенно и то, что на
сегодняшний день в полном объеме выполняются указы Президента РФ,
требующие значительных финансовых ресурсов – прежде всего, это касается
заработной платы. В связи со столь очевидными успехами Вологодская область
была отмечена Президентом и министерством финансов как один из регионов,
который сумел выправить ситуацию. «При этом по уровню доходной базы мы
не вышли на докризисный период и по сей день, - подчеркнул депутат. – Тем
не менее, в сложившихся условиях удалось сделать многое, переломить
негативную тенденцию и создать предпосылки для дальнейшего развития.
У нас есть позитивные «подвижки» в сельском хозяйстве, в
лесопереработке – одним словом, перспективы имеются, и регион может

добиться значительно большего уже в самом недалеком будущем».

Возможность грантовой поддержки молодых специалистов, возвращающихся в
сельскую местность, региональное содействие малому и среднему бизнесу на
селе, планирование бюджета муниципальных образований – эти и другие темы
также обсуждались на совещании.

Глава Сидоровского муниципального образования Александр Смирнов озвучил
проблему, касающуюся участия малого предпринимательства в лесных
аукционах: по его словам, крупные дельцы из Ярославля и Иваново,
участвующие в торгах, не оставляют никаких шансов местным бизнесменам – в
результате чего муниципальное образование лишается налогов. Алексей Канаев
сообщил о том, что в ближайшее время ожидается внесение ряда поправок в
Лесной кодекс РФ, благодаря которым правила будут смягчены именно для тех,
кто сегодня не имеет возможности полноценно конкурировать с «крупными
игроками» на подобных аукционах.

Кроме того, заместитель председателя ЗСО провел встречу с представителями
социальной сферы муниципального образования Перцевское. Состоялся
разговор о перспективах развития ЗАО Племзавод «Заря», возможностях
привлечения второго фельдшера на территорию населенного пункта. Глава
района Михаил Лупандин рассказал присутствующим о предстоящем с 1
сентября повышении заработной платы медицинским работникам, в рамках
которого оплата труда младшему медицинскому персоналу увеличится на 46 %,
среднему – на 14 %. Вполне возможно, эта мера позволит решить
вышеуказанную проблему в более короткие сроки. Было озвучено также, что с 5
сентября на территории района начинает действовать социальная карта
«Забота». Её действие, благодаря подписанию соответствующего договора с
главой Вологды, будет распространяться и на областной центр.

Алексей Канаев также принял участие в открытии передвижной фотовыставки
«Забытые лица великой войны», посвященной столетию со дня начала Первой
мировой войны. В экспозиции представлены уникальные фотографии вологжан
из полковых альбомов и семейных архивов. Преимущественно, на снимках
запечатлены военнослужащие Жиздринского полка, сформированного на
территории Вологодчины.
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