Недостатка в основных социально значимых
продуктах питания не будет, цены под контролем –
таков был лейтмотив заседания областной
межведомственной комиссии по устойчивому
функционированию экономики и социальной сферы
области

Недостатка в основных социально значимых продуктах питания
не будет, цены под контролем – таков был лейтмотив заседания областной
межведомственной комиссии по устойчивому функционированию экономики и
социальной сферы области, которая состоялась 20 сентября .

В работе комиссии, которая проходила под председательством Губернатора
области Вячеслава Позгалева, приняли участие председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров и депутаты областного парламента.
Помимо областных парламентариев в работе комиссии приняли участие
руководители федеральных органов власти в области, представители
крупнейших торговых сетей, перерабатывающих предприятий, главы
муниципальных образований. С докладом о ситуации на продовольственном
рынке области выступила первый заместитель Губернатора области Тамара
Бритвина. На эту же тему высказывались и председатель ПК «Вологодский
молочный комбинат» Владимир Мизгирев, и владелец известной торговой сети
Макси Максим Роздухов, который в частности отметил, что если бы не
ажиотажный спрос на некоторые виды продуктов, то дефицита удалось бы
избежать. Так, к примеру, произошло с подсолнечным маслом, которое
скупалось населением в августе в необычайно больших размерах. Благодаря
оперативным закупкам спрос удалось удовлетворить полностью. Иная ситуация
с гречневой крупой. Запасов ее не хватило. Крупа китайского производства
оказалась

настолько низкого качества, что торговая сеть не
стала ее реализовывать. По словам Максима Роздухова, крупа нового урожая,

которая поступит в торговлю в конце сентября - начале октября, отчасти решит
проблему. Выступавшие были едины во мнении – цены на основные продукты
питания должны быть экономически оправданы. И власть на всех уровнях
должна внимательно за этим следить. Этой теме были посвящены выступления
прокурора Вологодской области Сергея Хлопушина и руководителя управления
Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области Александра
Сазонова. В рамках заседания комиссии состоялось подписание Соглашения о
взаимодействии по стабилизации ситуации на продовольственном рынке
Вологодской области, согласно которому, в частности, Правительством
Вологодской области будет сформирована специальная комиссия с целью
проведения мониторинга ценовой ситуации. В полномочиях этой комиссии будет
и применение предусмотренных законом мер государственного регулирования.
Депутат Законодательного Собрания области, председатель постоянного
комитета по аграрному комплексу и продовольствию Николай Шелыгин
высказал мнение, с которым были солидарны большинство депутатов: «В своем
выступлении Губернатор Вячеслав Позгалев неоднократно подчеркивал,
что никакого регулирования цен не будет. Это принципиально важно, так
как мы живем в условиях рыночной экономики, но, безусловно, цены
должны отслеживаться и быть экономически обоснованными на всех
стадиях - производства, переработки и торговли. Данное соглашение
будет работать и будет выгодно абсолютно для всех: и производителям,
и торговле, и покупателям» .
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