
Чтобы принимать нужные людям 
законы, законодатели должны знать 
жизнь разных слоев российского об
щества не понаслышке, не по стать
ям и книгам социологов, а из пер
вых уст, от народа. Депутат Госдумы 
РФ  от нашей области, член думско
го комитета по труду и социальным 
вопросам Александр Сизов помимо 
того, что регулярно ведет прием из
бирателей, постоянно встречается с 
рабочими в трудовых коллективах.

Одна из таких встреч состоялась 
в ЗАО «Корд». Текстильщики позна
комили Александра Сизова со сво
ими производственными и соци 
альными проблемами.

-  Постановка вами наиболее ос
трых жизненных проблем, -  сказал он в беседе с работниками кордной 
фабрики, -  дает мне важный материал для законодательной работы в Думе.

(Окончание на 2-й стр.)



Окончание. Начало на 1-й стр.

Неделю назад депутат Госду- 
мы РФ  Александр Сизов посетил 
комбинат «Красный Перекоп», 
где трудности вхождения в рынок 
не преодолены до сих пор. Корд
ная фабрика по сравнению с дру
гими предприятиями своей от
расли развивается более с та 
бильно.

В начале 90-х коллектив рабо
тал успешно и успел переоснас
тить производство современным 
оборудованием. Да и акциониро
вание здесь прошло в интересах 
коллектива. Все работники, вклю
чая ветеранов, имеют акции ЗАО 
«Корд». Они разделены примерно 
равными долями. Только у генди
ректора пакет побольше. Но и у 
него -  всего 1 процент.

В отличие от многих акционер
ных обществ здесь ежегодно вы
плачивают дивиденды в размере 
40 -  45 процентов среднемесяч
ной зарплаты. Поэтому работники 
не продают акции на сторону, 
кровно заинтересованы  в том, 
чтобы наращивать объемы произ
водства. Это по-настоящему на
родное предприятие.

-  У нас по сравнению с дру
гими текстильными фирмами нет 
задержки заработной платы, -  
подчеркнул генеральный директор 
ЗАО «Корд» Юрий Хутмахер. -  Мы 
ни разу за все время работы в 
рынке не испытывали недостатка 
в сырье. Средняя зарплата непло
хая для отрасли -  5300 рублей. За 
год выпуск продукции увеличился 
на 10 процентов. Но при таком 
росте предприятие почти не име

ет прибыли. Повы
шение цен на энер
гоносители, сырье, 
налоговая система, 
сущ ествую щ ая в 
стране, приводят к 
тому, что, наращи
вая объемы, мы не 
увеличиваем  при 
быль.

В стоимости  
продукции текстиль
ных предприятий по
ловину составляет 
зарплата, а единый 
социальный налог 
одинаков для всех 
отраслей . Кроме 
того, фабрика сама 
готовит кадры -  в 
основном из числа 
потомственных тек
стильщиков -  и по
этому содержит еще 
три общежития.

Юрий Гидалье- 
вич обратил внима

ние законодателя на то, что суще
ствующая налоговая система ста
вит легкую промышленность в не
выгодные условия. Фабрике не ос
тавляют денег на покупку обору
дования. Раньше на модернизацию 
удавалось ежегодно выделять до 
двух миллионов рублей. А в про
шлом году пришлось отказаться от 
этого. Ежемесячно 1,4 миллиона 
рублей уходят в социальный налог.

' -  Нельзя ли предусмотреть 
льготы для текстильщиков? Имея 
такую базу и такие кадры, мы мог
ли бы увеличить производство 
вдвое,- с таким вопросом обра
тился гендиректор к А. Сизову.

-  Налоги надо платить, -  отве
тил депутат, -  иначе не вытянуть 
бюджетную сферу. А вот что каса
ется цен на энергоносители, я счи
таю, что на них должно быть более

жесткое государственное регулиро
вание. Недавно по этому поводу ко 
мне обратился генеральный дирек
тор ОАО «Техуглерод» Вадим Орлов. 
Его возмутило, что за год цены на 
газ выросли на 75 процентов. Я на
правил запрос Герману Грефу. От
вет пришел в том духе, что все де
лается правильно: надо приближать
ся к уровню мировых цен. Но это же 
смешно, в нашей стране, одной из 
самых богатых по запасам газа, по
вышать цены до уровня мировых. 
Все равно, что в Бразилии прода
вать бананы по той же цене, что в 
России. А  от роста цен на энергоно
сители дорожает; и все остальное. 
Я собираюсь по этому поводу вы
ступить с критикой правительства в 
Думе, -  заявил депутат.

В прядильном цехе состоялась 
беседа с  рабочими. Александр 
Александрович рассказал о своем 
участии в продвижении прогрес
сивных законопроектов, о работе 
в парламентском собрании союз
ного государства Россия -  Бела
русь. Не было отбоя и от вопро
сов. Не может ли государство да
вать пособия на учебные отпуска? 
На фабрике многие учатся заочно 
по своему профилю, и оплачивать 
отпуска всем учащимся ЗАО не в 
состоянии. Несколько человек вы
разили недовольство, что в Бра- 
гино и на Липовую гору после ве
черней смены невозможно уехать 
муниципальным транспортом.

-  Налоги платим всю жизнь, -  
возмущалась одна из работниц, -  
а за школу, за больницу, хотя они 
и считаются бесплатными, прихо
дится доплачивать.

Все эти вопросы Александр 
Сизов взял на заметку, пообещав 
довести их до соответствующих 
организаций и руководителей.

Андрей СОЛЕНИКОВ.
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