22 мая заместитель председателя Законодательного
Собрания области Владимир Буланов и депутат
областного парламента Анатолий Хапов в колхозеплемзаводе «Родина» Вологодского района приняли
участие в совещании представителей региональных
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Законодательного Собрания области Владимир Буланов и депутат областного
парламента Анатолий Хапов в колхозе-племзаводе «Родина» Вологодского
района приняли участие в совещании представителей региональных
законодательных органов, агропромышленных союзов, профсоюзов АПК и
отделений Аграрной партии России.

Собраться вместе аграриев и их представителей в региональных парламентах
из Кировской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской и Ярославской
областей побудили первые программные заявления в новой должности
Председателя Правительства РФ Владимира Путина. Обращаясь к своим
коллегам, Владимир Буланов отметил:

«Все мы с удовлетворением восприняли слова председателя
Правительства РФ Владимира Путина о том, что агропромышленный
комплекс станет стратегически важным направлением в развитии
экономики России. И то, что первый визит в новой должности Владимир
Путин совершил как раз в аграрное хозяйство, вдохновило нас на
проведение сегодняшней встречи. Потому что, признаем честно, очень
часто при разработке законов и программ в поддержку сельского хозяйства
забывают спросить самих сельхозтоваропроизводителей о том, в чем они
действительно нуждаются».

В докладах участников совещания звучала тревога за
будущее сельского хозяйства. На фоне галопирующего роста цен на все виды
топлива мелкие и средние сельхозпредприятия оказываются на грани
разорения. Государственная политика
в сфере сельского хозяйства
ориентирована в основном на поддержку крупных сельхозтоваропроизводителей,
что обрекает на вымирание многие удаленные деревни, где существуют
свои, небольшие перерабатывающие производства. Ситуация усугубляется и
тем, что с принятием нового Лесного кодекса РФ аграрные предприятия не
могут как и раньше компенсировать свои убытки за счет заготовки древесины.
Становится дороже текущий ремонт и строительство на селе. Общероссийской
тенденцией стала концентрация крупных аграрных предприятий вокруг
мегаполисов, что, по мнению участников встречи, стратегически неверно.

Особый разговор на встрече был посвящен вопросу удорожания топлива.
Председатель колхоза-племзавода «Родина» Валерий Шиловский выразил
недоумение – о каком стратегическом партнерстве можно говорить с известными
продавцами топлива, если в Вологодской области оно самое дорогое на всем
Северо-Западе! Кстати, вопрос ценообразования на бензин и
дизельное топливо будет обсужден на предстоящей 176 сессии
Законодательного Собрания области 28 мая.

Участники встречи приняли специальное Обращение в адрес Президента
России Дмитрия Медведева, председателя Правительства РФ Владимира
Путина и спикеров обеих палат парламента. В Обращении аграрии СевероЗапада отметили, что для улучшения ситуации в сельском хозяйстве
необходимо, во-первых, устранить диспаритет цен на сельхозпродукцию, вовторых, создать условия для сохранения небольших аграрных (фермерских)

хозяйств и тем самым оживить село, а в-третьих, повысить уровень оплаты
труда в аграрном комплексе до уровня оплаты труда в промышленности.
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