Депутаты Законодательного Собрания области,
представители всех фракций областного
парламента с рабочим визитом посетили ряд
аграрных и промышленных предприятий Вологды и
Вологодского района

10 ноября депутаты Законодательного Собрания области,
представители всех фракций областного парламента с рабочим визитом
посетили ряд аграрных и промышленных предприятий Вологды и Вологодского
района. В ходе поездки депутаты лично убедились, как освоены средства,
выделенные из областного бюджета за последние три года, а также рассмотрели
жизненно важные для этих отраслей вопросы развития, модернизации
производства.
Вопрос эффективного расходования бюджетных средств не раз поднимался

депутатами за последнее время.
Эта тема звучала при решении
вопросов выделения государственных гарантий, обсуждалась в отношении ряда
конкретных предприятий. Особенно много вопросов связано с расходованием
бюджетных средств, выделенных на поддержку птицеводства, свиноводства и по
ряду других направлений. Учитывая, что в ближайшее время предстоит
рассмотрение бюджета на 2011 год и плановый период 2012-13 годов и
соответственно утверждение очередных государственных гарантий, депутаты
решили лично убедиться в обоснованности просьб хозяйствующих субъектов о
поддержке из областного бюджета.

ЗАО «Вологодский текстиль» приятно удивило депутатов
дружной работой максимально загруженных станков, производственных линий.
Областные парламентарии смогли лично убедиться, насколько эффективно
организована работа, выстроена логистика производства. Убедиться в этом было
важно, прежде всего потому, что на поддержку предприятия периодически
выделяются значительные средства регионального бюджета. Так в 2008 году

выделено 374,0 млн. рублей, в 2009 году – 213,9 млн. а за 10 мес. 2010 года –
567,9 млн. рублей. В целом финансовая помощь превысила миллиард рублей.
Кстати, УК «Доминион», управляющая бюджетом льнокомбината, также
выполняет свои обязательства по вложению в развитие своей доли средств.
Деньги потрачены не зря – смогли убедиться депутаты. Постепенно проходит
модернизация производства, опираясь на разработки известных кутюрье,
предприятие постоянно разрабатывает новые модели продукции, обновляет и
улучшает ассортимент тканей.
Председатель постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию
Николай Шелыгин высказал общее мнение депутатов:
«Сегодня мы увидели оборудование, образцы тканей, которые выпускает
предприятие. И те, кто ранее был знаком с вологодским льнокомбинатом,
сегодня могут увидеть огромнейшую разницу, большой прогресс в
развитии. Я увидел, что, несмотря на невысокий уровень оплаты, люди
работают с удовольствием, слаженно и с хорошим настроением. А это, в
частности, говорит о том, что они сами верят в будущее предприятия».
Председатель постоянного комитета по образованию, культуре и
здравоохранению Людмила Ячеистова поддержала коллегу:
«Время показало, что в свое время законодательной и исполнительной
властью было принято верное решение о поддержке этого важнейшего для
всей страны предприятия».
Президент компании «Доминион» Николай Алексов рассказал депутатам, что вся
программа модернизации предприятия оценивается почти в 8 миллиардов
рублей и рассчитана на несколько лет. Менеджер подчеркнул, что сегодня не
нужно увеличивать посевные площади льна, а надо повышать
производительность труда, работать над улучшением качества семян. Кроме
того, по мнению Николая Алексова, «необходимо добиваться того, чтобы мы
не на 30-50% были обеспечены собственным сырьем, а на все сто
процентов. Сегодня только каждый шестой или седьмой метр ткани мы
производим из вологодского льна. Пройдет еще три-четыре года, и каждый
метр льняного полотна будет произведен из вологодского сырья».

Депутат Сергей Каргинов высказал позицию фракции ЛДПР:
«Мы сделали правильные вложения бюджетных средств. Сегодня наш
льнокомбинат один из крупнейших в России, и в ближайшее время он
будет производить до 40-50 процентов всей льняной продукции в

Российской Федерации. Те цветовые гаммы, которые мы сегодня видели,
радуют глаз. И то, что мы приходим со своей продукцией на рынки Европы,
тоже вселяет оптимизм».
В ходе рабочего визита депутаты посетили цеха ООО «Надеево», где
всесторонне обсудили проблемы предприятия, которых накопилось немало.
Самая главная среди них - резкое повышение стоимости кормов, трудности в
получении необходимых кредитов. Оказалось, что предприятие не может
воспользоваться правом на получение кредита в 200 миллионов рублей под
областные гарантии и не может по ряду причин получить на эту сумму кредит в
коммерческих банках.

Комментируя проблемы предприятия, председатель
Законодательного Собрания области Николай Тихомиров заострил на этом
внимание, предложил помощь областных парламентариев. Руководитель
фракции КПРФ в ЗСО, депутат Николай Жаравин высказал свою позицию:

«Надо называть вещи своими именами и называть тех, кто
ответственен за то, что решения депутатов не исполняются. Мы дали
предприятию областную гарантию, которая до сих пор не использована. Я
буду поднимать этот вопрос на публичных слушаниях по программе
социально-экономического развития Вологодской области на
среднесрочный период и проекту закона области "Об областном бюджете
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов", которые состоятся 16
ноября. Должен быть персональный спрос».

В ходе поездки депутаты побывали на овощной базе ПЗ
«Майский», где дали высокую оценку системе хранения и подготовке к продаже
овощей, а на примере птицефабрики «Ермаково» изучили проблемы ООО
«Вологодский центр птицеводства». То, как могут преобразить предприятие
серьезные инвестиции, депутаты увидели, сравнив старый и новый птичники
птицефабрики «Ермаково». Вместе с тем, представленная стратегия развития
предприятия вызвала у областных парламентариев много вопросов. В частности,
депутаты спрашивали о том, почему при себестоимости десятка яиц в 27-28
рублей в сетевых магазинах они продаются по 40 рублей? Почему

приобретенное современное оборудование до сих пор не работает?
Поинтересовались депутаты и стратегией предприятия в выпуске более
современных видов продукции, в частности яичного меланжа, в котором
нуждаются, к примеру, кондитерские предприятия. Всесторонне обсудив
программу, депутаты сделали вывод о том, что необходима более амбициозная
концепция развития птицеводства, учитывающая растущий спрос на
качественную продукцию и покупательскую способность населения.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в областном
парламенте, депутат Геннадий Хрипель высказал свое впечатление от поездки:
«За последние несколько лет у депутатов накопилось некоторое недоверие
по отношению к аграрным предприятиям. В частности, по вопросу насколько эффективно расходуются выделенные из бюджета средства.
Выскажу свою личную точку зрения о том, что наши бюджетные средства в
вопросах перевооружения целых отраслей - это все же капля в море.
Чтобы осуществились все смелые планы, о которых нам сегодня немало
говорили, необходимы серьезные инвестиции. Вместе с тем уверен, что и в
дальнейшем мы будем поддерживать предприятия реального сектора
экономики».
Подводя итог насыщенному рабочему дню, председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров отметил:
«Эта поездка планировалась очень давно, но мы решили осуществить её
именно сейчас, когда приступили к практическому рассмотрению бюджета
на 2011 год и плановый период 2012-13 годов. На заседаниях комитетов, на
сессии, когда мы будем рассматривать законопроект о бюджете в первом
чтении, мы сможем использовать не только сухие цифры, но и будем
иметь свое личное представление о ситуации в промышленности и
аграрном секторе экономики. Раньше, к примеру, мы просто знали о том,
что на предприятии «Вологодский текстиль» идет перевооружение. Мы
выделяли на это значительные средства, а сегодня убедились воочию, что
модернизация происходит. Впечатление от увиденного лично у меня
хорошее.
Тех, кто работает, тех, кто предлагает программы развития, безусловно,
нужно поддерживать. Кроме того, наш сегодняшний выезд - это еще и
вопрос контроля за использованием финансовых средств. Выделяя деньги
из областного бюджета, мы должны знать, насколько эффективно они
используются. Это наши прямые контрольные полномочия».
Добавим, что, по общему мнению депутатов, подобные контрольные

мероприятия следует проводить и впредь.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

10.11.2010 года
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