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22 апреля мы отмечаем 145-ю годов-
щину со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина, основателя первого в мире социа-
листического государства. И сегодня образ 
Ленина воспринимается многими миллио-
нами наемных работников физического и 
умственного труда, как символ социализма, 
интернационализма и социальной справед-
ливости. Но чем теснее имя Ленина сбли-
жает миллионы, тем более люто его нена-
видят олигархи, эксплуататоры, фашисты и 
лицемеры всех мастей. Не случайно, когда 
в 1941 году гитлеровцы входили в наши го-

рода, то первым делом уничтожали памят-
ники Ленину. Не случайно сейчас их духов-
ные последыши и манкурты на Украине под 
палочку заокеанских режиссеров делают то 
же самое. И не случайно пятая колонна из 
наших доморощенных «либералов» (читай, 
предателей России) выступает с различны-
ми гнусными «инициативами», цель которых 
– стереть из истории имя Ленина, а значит, 
память и самосознание народа. 

На мартовском 2015 года пленуме ЦК 
КПРФ лидер партии Г.А. Зюганов призвал 
коммунистов не допустить того, чтобы 

Мавзолей Ленина на Красной площади 
во время празднования 9 мая был закрыт 
фанерными щитами, как это делалось 
раньше. «Закрывая Мавзолей, закрывают 
тот образ, который изображен на ордене 
Победы», – подчеркнул Г.А. Зюганов. Он 
также напомнил, что именно к подножию 
Мавзолея в 1945-м были брошены фашист-
ские штандарты.

Ленин на баррикадах современности 
вдохновляет нас на борьбу с миром капита-
ла. Ленин с нами, пока мы остаёмся верны 
его идеям!

22 АПРЕЛЯ – 145-Я  ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

28 марта 2015 года в Подмосковье состо-
ялся VII (мартовский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. 
В ходе его работы были рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

1. Революционное наследие Великого 
Октября и задачи КПРФ.

2. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2014 году и ут-
верждение сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2015 год.

3. Об утверждении Сводного финансово-
го отчета КПРФ за 2014 год.

В числе присутствующих в зале заседа-
ния Пленума – члены Центрального Коми-
тета КПРФ, кандидаты в члены ЦК партии, 
а также представители Союза коммунисти-
ческих партий - КПСС и редакторы газет 
региональных комитетов КПРФ. Решением 
Пленума в состав президиума были вклю-
чены Первый секретарь ЦК Коммунисти-
ческой партии Украины П.Н. Симоненко и 

Первый секретарь ЦК Коммунистической 
партии Белоруссии И.В. Карпенко.

Продолжая добрую традицию, Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил пар-
тийные билеты вступившим в ряды КПРФ 
молодым коммунистам Москвы, Подмоско-
вья, Саратовской области и Удмуртской 
республики. Лидер КПРФ отметил, что в 
прошлом году партию пополнили более 15 
тысяч человек.

Юбилейной медалью КПРФ «70 лет 
Победы в Великой Отечественной во-
йне» были награждены руководители 
коммунистических партий Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Грузии, Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Киргизии, Литвы и 
Эстонии.

Обсуждение первого вопроса повестки 
дня открылось выступлением Г.А. Зюга-
нова. Доклад «Революционное наследие 
Великого Октября и задачи КПРФ» был за-
ранее опубликован в партийных средствах 
массовой информации. Председатель ЦК 
КПРФ представил основные его положе-
ния. В прениях по докладу приняли участие 
Б.О. Комоцкий (г. Москва), П.Н. Симоненко 
(Первый секретарь ЦК КПУ), И.Н. Макаров 
(Воронежская обл.), И.В. Карпенко (Первый 

секретарь ЦК КПБ), М.М. Голубев (Респу-
блика Крым), А.В. Парфенов (Московская 
обл.), В.И. Гончаров (Ставропольский край), 
Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия), Л.И. 
Калашников (Самарская обл.), Н.Н. Корса-
ков (г. Москва), Л.Н. Швец (г. Москва), Г.В. 
Степахно (Мурманская обл.), Ю.П. Белов 
(г. Санкт-Петербург), Р.И. Сулейманов (Но-
восибирская обл.), Я.И. Листов (г. Москва).

Итоги обсуждения подвёл в своём за-
ключительном слове Г.А. Зюганов. Он ука-
зал на одну из главных причин кризисного 
положения современной России – отсут-
ствие стратегического мышления и соот-
ветствующих решений по выводу страны 
из тупика. Убедительным свидетельством 
этого стало недавнее обсуждение бюджета 
страны. КПРФ сегодня предлагает свою 
программу действий, которая базируется 
на историческом опыте нашей страны, в 
первую очередь — на наследии Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции.

О результатах работы редакционной 
комиссии доложил заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Пленум принял 
постановление «Революционное наследие 
Великого Октября и задачи КПРФ».

Участники Пленума заслушали доклад 
Управляющего делами ЦК КПРФ А.А. По-
номарева. Пленум утвердил смету доходов 
и расходов ЦК КПРФ на 2015 год и Сводный 
финансовый отчет за 2014 год.

Материалы VII (мартовского) совместно-
го пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубли-
кованы в партийной печати.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ  
VII (МАРТОВСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Массовый митинг протеста против ликвидации 
известного вологодского оборонного предпри-
ятия - машиностроительного завода - состоялся в 
Вологде на площади Чайковского 24 марта 2015 г. 
Митинг был организован совместно Вологодским 
городским комитетом КПРФ (первый секретарь А. 
Шириков) и коллективом ОАО «ВМЗ». 

Напомним, что рабочим несколько месяцев не 
выплачивают зарплату. Обращения коллектива к 
руководству завода, в администрацию Вологды, в 
прокуратуру, в правительство области ничего не 
дали. На акции протеста, обращения, письма, на-
конец, объявленную голодовку – ноль внимания. 
В ответ – лишь отписки, увещевалки и обещалки. 
Сытых чиновников мало трогают беды людей.  Но 
рабочим не нужна подобная «психотерапия», ведь 
они в буквальном смысле слова недоедают.

Против фактического хозяина завода А. Кале-
дина, который уже угробил  и растащил около де-
сятка предприятий, возбуждено уголовное дело, 
он объявлен в розыск. Все это не помешало А. 
Каледину прибыть из своего шикарного и теплого 
гнезда, расположенного в одной из европейских 
стран, в Вологду, пообщаться с зам. губернатора 
А. Кожевниковым, порулить своей запредельно 
дорогой, заработанной непосильным трудом, 
иномаркой,  а потом благополучно  отбыть на 
новую «родину». Его видели десятки людей, в том 
числе и  автор этого материала.  «Не видели» его 
только правоохранительные органы. Вот такая у 
нас странная борьба с экономическими преступ-
никами. Зато полиция сразу заметила доведенных 
до отчаяния рабочих, когда они вышли к зданию 
Правительства области накануне, 23 марта, с 
простым человеческим требованием – объяснить, 
когда будет положен конец этому произволу, и 
оттеснила их. Некоторым участникам митинга вы-
писывались повестки в прокуратуру за нарушение 
общественного порядка. Вот тут прокурорское 
око, которое в упор не видит надругательство 
над людьми, проявило неусыпную бдительность 
в защите интересов класса обнаглевших соб-
ственников.

Выступая на митинге на следующий день, 
Леонид Эскин, бывший работник завода, пред-
седатель регионального отделения «Рот фронта», 
вспомнил много достойнейших высококвалифи-
цированных специалистов, отдавших родному 
предприятию десятки лет, а некоторых из них – и 
по полвека. Это настоящий дружный интернацио-
нал, золотые руки, уникальные мастера и светлые 
головы. Среди них – и потомок легендарного пол-
ководца Барклая де Толли. В словах выступавших 
рабочих звучал призыв – хватит грабить людей 
«эффективным собственникам»! Они эффектив-
ны только насчет собственного кармана и живут 
по принципу «после нас хоть потоп»! Им глубоко 
плевать на Россию и ее народ, все они вместе 
со своими выводками давно живут за границей, а 

страна для них – лишь полигон 
для снятия сливок. Пора наци-
онализировать естественные 
монополии и отобрать у пара-
зитов градообразующие пред-
приятия! Рабочие выдвинули 
политические требования: до-
лой либеральное правитель-
ство, даешь правительство 
народного доверия.

Помощник депутата Гос-
думы от фракции КПРФ Н. 
Жаравин предложил рабо-
чим на базе завода, который 
фактическим искусственно 
банкротят, создать свое на-
родное предприятие. В за-
ключение протестующие под 
известную песню Олимпиа-
ды-80 «Улетай, наш ласковый 
Мишка» выпустили в небо 
прикрепленное к воздушным 

шарам чучело мэра Вологды Е. Шулепова. Тот 
недавно публично предложил вологжанам в 
период кризиса есть крапиву. Сам мэр есть кра-
пиву не собирается, так как отнюдь не бедствует, 
являясь совладельцем ряда предприятий, и при 
этом, будучи мэром, палец о палец не ударил, 
чтобы разрешить ситуацию с уничтожением обо-
ронного завода. 

Олег Ларионов
г. Вологда

Опубликовано в газете «ПРАВДА»  
(№31, 27-30 марта 2015 г.),

размещено на сайте ЦК КПРФ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ  
В МОСКВЕ

27 марта 2015 г. в Москве прошел 
семинар-совещание руководителей 
Комитетов региональных отделений 
КПРФ и главных редакторов печатных 
региональных партийных изданий. В 
его работе приняли участие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
секретари ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
С.П. Обухов, М.С. Костриков, Н.В. Аре-
фьев, В.Г. Соловьев, редактор газеты 
«Правда» Б.О. Комоцкий и др. Воло-
годскую область представляли 
первый секретарь комитета 
Вологодского областного от-
деления КПРФ Н.А. Морозов и 
главный редактор газеты «Наш 
голос» О.И. Ларионов.

На семинаре были заслушаны до-
клады «О социально-экономической 
ситуации и очередных задачах пар-
тии», «Задачи противодействия анти-
советизму и фальсификации истории 
и пропагандистской работе КПРФ», 
«Задачи партийной печати в совре-
менных условиях», «Региональные 
выборы в Единый день голосования 
13 сентября 2015 г. как репетиция 
думской кампании» и др.

ТРУД И КАПИТАЛ

На пленуме ЦК КПРФ: А.Н. Морозов, первый  
секретарь комитета Вологодского 

регионального отделения КПРФ (в центре); 
В.Р. Кузнецов, первый секретарь 
Череповецкого ГК КПРФ (справа); 

Н.А. Жаравин, помощник 
депутата ГД РФ (слева).



19 марта руководитель фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании области Александр 
Морозов встретился с жителями г. Красавино. 
С просьбой о встрече к депутату – коммунисту 
обратились члены местной общественной орга-
низации «Дети войны», насчитывающей в своих 
рядах около 700 человек. 

Главный вопрос, который волновал собрав-
шихся в зале городской библиотеки - есть ли 
будущее у Красавино? 

«Прошло уже два года, как сотни работ-
ников Красавинского льнокомбината были 
выброшены на улицу после ликвидации пред-
приятия. Многие попали под сокращение за 
четыре – пять лет до выхода на пенсию. В 
этом возрасте люди еще хотят и имеют право 
работать», - обрисовал ситуацию председатель 
городской организации «Дети войны» Николай 
Михайлович Вяткин. Однако никаких усилий 
по созданию новых рабочих мест, по мнению 
ветерана, районные, да и областные власти, не 
предпринимают. Широко разрекламированный 
проект «Вологодская ягода» остановлен на 
полпути. Кирпичный завод обанкротился, та 
же участь ожидает местный хлебозавод, ряд 
лесозаготовительных предприятий. Тотальная 
безработица заставляет молодежь уезжать, 
город стареет. Когда льнокомбинат был жив, 
население города составляло 14 тыс. человек, 

сейчас осталось меньше 5 тысяч. Городская 
инфраструктура разваливается. Улицы тонут 
в грязи. Коммунальные службы не выполняют 
своих обязанностей. Дошло до того, что по-
жилые люди боятся ходить в муниципальную 
баню. Деревянная лестница, по которой надо 
проделать часть пути в гору, сгнила от времени 
и стала травмоопасной, – перечисляли свои 
беды ветераны. – На все обращения к руковод-
ству города мы получаем один ответ: нет денег!

«Когда на льнокомбинате вели демонтаж 
оборудования, чиновники разных уровней заве-
ряли, что ведут активную работу по созданию у 
нас новых производств, – попросил 
слова Борис Васильевич Югов. – 
Представитель от «Единой России» 
приезжал, красиво говорил, что у 
Красавино блестящие перспективы, 
что это идеальная промышленная 
площадка, что они сделают город 
привлекательным для бизнеса, для 
развития туризма и спорта. Ну и где 
все эти посулы единороссов? – с 
горечью махнул рукой бывший пере-
довик производства. 

Сейчас градообразующим пред-
приятием в Красавино стала газо-
турбинная ТЭЦ, и коммунальные 
платежи резко выросли. Да еще 

ввели капитальные взносы, которые уходят не 
известно куда,- крикнул кто-то из последних 
рядов. 

«Я до Нового Года платила за квартиру 3,5 
тыс. рублей, а сейчас мне прислали счет на 7 
тыс. 400 руб., – подтвердила Зинаида Васильев-
на Верховцева. На что жить, если пенсия у меня 
13,5 тысяч? 

– Даже в Великом Устюге за тепло и воду 
платят меньше, – раздались голоса. Раньше 
мы в партком и фабком жаловались и там меры 
принимали, а сейчас куда идти? Зачем нам 
такие чиновники и депутаты, если у них слова 
расходятся с делами?- возмущенно гудел зал.

Внимательно выслушав ветеранов, Алек-
сандр Морозов подробно ответил на каждый 
вопрос. Но вначале выразил сожаление, что на 
встречу со своими избирателями, несмотря на 
приглашение, не приехал депутат Александр 
Тельтевской (партия «Справедливая Россия»), 
делегированный в областной парламент жите-
лями Красавино и Великого Устюга. 

– Вы спрашиваете, что с «Вологодской яго-
дой»? Отвечаю. Мы с самого начала скептически 
отнеслись к идее строительства в Красавино 
комбината по переработке овощей, грибов и 
ягод. Однако проект ООО «Вологодская ягода» 
уже запущен и деньги потрачены немалые. А 
потому эту кашу надо расхлебывать».

Александр Николаевич рассказал, что основ-
ным инвестором проекта стал ОАО «Россель-
хозбанк», который уже выделил обществу кре-
диты в сумме 368,1 млн. рублей. Это примерно 
половина от заявленной стоимости комбината. 
По состоянию на конец февраля 2015г. на 
объекте построены фундаменты, инженерные 
сети, практически закрыты по периметру стены 
и крыша. Началась поставка оборудования, 
полная его комплектация по графику должна 
быть закончена в конце второго квартала. Од-
нако в настоящее время стройка заморожена, 
так как Вологодский филиал ОАО «Россель-
хозбанк» не справился с финансированием. 

Дальнейшее обслуживание проекта передано 
Санкт-Петербургскому филиалу ОАО «Россель-
хозбанк». 

«Насколько мне известно, – резюмировал де-
путат,- сейчас идут переговоры о корректировке 
условий кредитования проекта. Учитывая сегод-
няшнюю экономическую ситуацию, сомневаюсь, 
что объемы финансирования останутся прежни-
ми. Может поэтому областные боссы «Единой 
России» и их друзья из местной «Справедливой 
России» упорно не появляются в Красавино?» 

От имени фракции КПРФ Александр Морозов 
пообещал красавинцам взять на контроль во-
прос реализации проекта «Вологодская ягода». 

«Коммунисты всегда защищали и будут за-
щищать интересы трудящихся. Мы не избегаем 
встреч с трудовыми коллективами, не боимся 
брать на себя ответственность, – заверил Алек-
сандр Николаевич.

По окончании встречи  депутат поблагодарил 
председателя городской организации «Дети 
войны» Н.М. Вяткина и секретаря В.-Устюгской 
районной организации КПРФ А.А. Коптяева 
за хорошую организацию мероприятия, помог 
ветеранам составить коллективное обращение 
в районную прокуратуру на необоснованный 
рост коммунальных платежей и пообещал, что 
сложная социально-экономическая ситуация 
в Красавино будет обсуждена на ближайшем 
пленуме обкома КПРФ.

«Все ваши беды от того, что вы не ходите на 
выборы. А если и голосуете, то за тех, кто вам 
впоследствии устраивает такое унизительное 
существование. Не вижу никакого другого вы-
хода, кроме смены существующей власти. За-
помните и расскажите своим детям и внукам, 
что власть, действующую в интересах народа, 
можно избрать только при 100%-ном участии в 
выборах, - напутствовал на прощание жителей 
Красавино лидер вологодских коммунистов 
Александр Морозов.

Л. БУКША
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Фракция КПРФ последовательно от-

стаивает позицию финансирования об-
разования и здравоохранения в регионах 
из федерального бюджета – такое заяв-
ление сделал руководитель фракции КПРФ 
А. Морозов по итогам заседания областного 
Государственного Совета, на котором обсуж-
далось исполнение «майских» Указов Пре-
зидента РФ в части повышения оплаты труда 
бюджетников. 

На заседание, которое состоялось в Во-
логде 24 марта, впервые были приглашены 
руководители всех фракций Законодательно-
го Собрания области.

«Считаем, что в вопросах образования и 
здравоохранения не должно быть деления на 
разные уровни компетенции и финансового 
обеспечения, – говорит лидер вологодских 
коммунистов. – Воспитание грамотных и здо-
ровых людей – это государственная задача, 
а значит, должен быть соответствующий госу-
дарственный заказ. Поэтому фракции КПРФ в 
областном парламенте и в Государственной 
Думе отстаивают позицию о необходимости 
финансирования бюджетной сферы из фе-

деральной казны. Сегодня качество оказания 
медицинских и образовательных услуг нахо-
дится в прямой зависимости от возможностей 
регионов. А они, как известно, разительно 
отличаются. Такого быть не должно».

Фракция КПРФ поддержала изменения в 
Закон «О выборах депутатов ЗСО»

25 марта депутаты фракции КПРФ А. Моро-
зов, М. Селин и А. Оболочков приняли участи 
в работе 40-й сессии Законодательного Со-
брания области, в ходе которой поддержали 
обновленный закон «О выборах депутатов 
ЗСО».

Поправками в действующий закон о вы-
борах в областной парламент установлено, 
что максимальное число региональных групп 
кандидатов в депутаты ЗСО должно быть 17, 
минимальное -15. Число кандидатов в каждой 
региональной группе должно быть не менее 
3-х и не более 5-ти. 

«Любая партия, если она не карманная 
и не диванная,  должна рассчитывать на 
поддержку всего населения области, - про-
комментировал областным СМИ позицию 
депутатов - коммунистов А. Морозов. - Для 
КПРФ, второй по численности политической 
силы на Вологодчине, не будет проблемы 
сформировать 15 и даже 17 региональных 
групп кандидатов по всем избирательным 
округам. Равно как и подобрать необходимое 
количество представителей партии и ее сто-

ронников, готовых участвовать в выборах. 
Считаем, что измененный закон поставит 
серьезный барьер случайным игрокам на 
политическом поле, которые как грибы после 
дождя, появляются перед каждой крупной 
избирательной кампанией с единственной 
целью - оттянуть голоса у серьезных поли-
тических сил». 

Заявления депутатов-коммунистов  
по итогам встреч с избирателями.

Кичменгскому Городку нужен новый ФОК

Руководитель фракции КПРФ А. Морозов 
совершил рабочую поездку в Кичменгско-
Городецкий район, где в течение двух дней 
знакомился с реализацией в районе госу-
дарственной социальной политики в сферах 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта. Вместе с коллегами из профильно-
го комитета депутат посетил Центральную 
районную больницу, Кичменгско-Городецкую 
и Первомайскую средние школы, Дом культу-
ры, Центр традиционной народной культуры 
и спортивный клуб «Юность». 

К сожалению, в богатом спортивными ре-
зультатами и молодежью Кичменгском Город-
ке до сих пор нет своего ФОКа, - рассказал 
Александр Николаевич. - Спортивный клуб 
«Юность» хорошо оснащен, но уже не вмеща-
ет всех желающих, поэтому в ходе подведе-
ния итогов поездки мы договорились создать 
специальную рабочую группу по продвиже-

нию вопроса финансирования строительства 
данного объекта. Кроме того, в формате 
данной рабочей группы предлагается решить 
вопрос финансирования из областного бюд-
жета спортсменов из районов, участвующих в 
областных и всероссийских соревнованиях. В 
настоящее время каждый район оплачивает 
эти расходы самостоятельно. 

Вологде грозит искусственный  
дефицит льготных лекарственных  

препаратов

Об этом предупредил организаторов 
городского здравоохранения руководитель 
фракции КПРФ Александр Морозов по ито-
гам расширенного заседания комитета по 
образованию, культуре и здравоохранению, 
которое состоялось в Законодательном Со-
брании области 18 марта. 

В Вологде практически уничтожена сеть 
муниципальных аптек. Социально чувстви-
тельная отрасль при попустительстве го-
родских властей превратилась в доходный 
бизнес, процветание которой строится на 
несчастьи больных людей. 

«Если в ближайшее время не остановить 
повальную приватизацию аптечной сети, 
жители Вологды будут вынуждены бегать по 
всему городу в поисках льготных лекарств. У 
нас есть сведения, что готовится передача в 
частные руки и единственной муниципальной 
аптеки в Молочном. Получая таким образом 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У КРАСАВИНО?



23 марта по инициативе фракции КПРФ в 
большом зале Законодательного Собрания об-
ласти прошел парламентский урок для студентов 
МГЮА им. О.Е. Кутафина. На вопросы будущих 
юристов отвечали депутаты–коммунисты 
А.Морозов, М. Селин, А. Оболочков, руково-
дитель правового управления аппарата ЗСО  
Л. Кожевина. 

К аудитории руководитель фракции 
КПРФ, член комитета по образованию, 
культуре и здравоохранению А. Морозов 
обратился с вопросом: «На ваш взгляд, 
какая  самая главная задача у депутата?» 

Выручая задумавшуюся аудиторию, 
Александр Николаевич поделился своим 
видением: «Проголосовать «за» или «про-
тив» принимаемого закона». И тут же пояс-
нил: «Все законы имеют политический 
оттенок. Даже бюджет. Каждая фрак-
ция в парламенте отражает позицию 
своей политической партии. К сожале-
нию, коммунистам не удалось продавить 
закон об открытом доступе к результатам 
поименного голосования депутатов. Мы хо-
тели, чтобы вологжане знали, как голосуют 
их представители по каждому вопросу. Эта 
информация по-прежнему закрыта. А почему 
бы не обнародовать, кто из депутатов поддер-
жал нелюбимый в народе закон о «капитальных 
взносах?». 

Оказалось, что областной закон о капремон-
тах МКД тоже волнует студентов. 

– «Почему 6.60 р., кто просчитал экономиче-
скую составляющую норматива, почему в Санкт-
Петербурге и Ленобласти взносы на капремонт 
в три раза меньше, чем руководствовались 
депутаты, принимая такой по сути антинародный 
закон?» – посыпались вопросы со всех сторон.

«Моя позиция – нельзя заставить всех людей 
платить одинаково, – взял слово член фракции 
КПРФ, заместитель председателя комите-

та по экономической политике и собствен-
ности М. Селин. – Сегодня богатые не хотят 
платить, а бедные не могут. Этот закон по своей 
сути социалистический, а система, в которой мы 
живем – капиталистическая. Отсюда и пробле-
мы. Собираемость платежей по области менее 
50%. В других регионах не лучше. Думаю, в 2016 

г. это решение еще аукнется партии власти. Пока 
же не вижу другого выхода, как софинансирова-
ние со стороны федерального бюджета. Потому 
что государство переложило ответственность за 
содержание домов на управляющие компании, 
для которых главное не решение проблем лю-
дей, а получение прибыли». 

Поинтересовались юристы и позицией депу-
татов-коммунистов по вопросу ужесточения ад-
министративной ответственности за нарушение 
правил парковки в г. Вологде. Планируется ли 
при этом обустройство новых парковочных мест? 

«Насколько нам известно, новые парковки 
в Вологде строиться не будут. Речь идет о вы-
делении под платные стоянки уже имеющихся 
парковочных мест у супермаркетов. Значит, 
опять легализуется чья-то кормушка. Мы опа-
саемся, чтобы не вышло очередного громкого 
скандала, как получилось со штрафстоянками. 

Тогда негативный опыт Вологды прогремел на 
всю Россию», – озвучил позицию фракции КПРФ 
А. Морозов. 

– Ваше отношение к вопросу лицензирования 
городских такси и ранжирования их по цвету на 
белый, черный и желтый? – прозвучал вопрос 
из зала. 

«Этот закон, скорее всего, примут, но он бу-
дет мертворожденным, – выразил точку зрения 
коммунистов М.Селин. – Похоже, что данное 
решение лоббируют структуры, контроли-
рующие этот доходный бизнес. У них найдут-
ся средства и на перекраску таксомоторов, и на 
установку счетчиков. Но все эти затраты хозяева 
переложат в тариф. Поэтому потребитель все 
равно предпочтет частника, у которого услуга 
будет дешевле, люди просто проголосуют ко-
шельком. К сожалению, наш народ не готов пла-
тить больше за лучшее качество обслуживания».

Вопросы из зала продолжали поступать. 
Молодые люди интересовались, как депутаты 
контролируют работу исполнительной власти, 
их отношением к институту обудсменов, которых 
становится все больше, с какими проблемами 
сталкивается парламентская оппозиция при про-
ведении публичных мероприятий, зачем нужен 

областной Госсовет, и даже есть ли временные 
рамки у закона об энергетиках, согласно кото-
рому при покупке бутылки кока-колы и подоб-
ных напитков молодежь обязана предъявлять 
паспорт. 

Больше часа парламентарии отвечали на 
вопросы студентов. Завершая встречу, руково-

дитель фракции КПРФ А. Морозов под 
благодарные аплодисменты пожелал 
будущим юристам активной жизненной 
позиции: «Вам строить страну и вам в ней 
жить. Помните, от каждого из вас зависит, 
какие в нашей стране будут работать за-
коны, и кто их будет принимать».

«Мне очень понравилась встреча с 
депутатами-коммунистами, – делится 
своими впечатлениями студентка 4 курса 
юридической академии Анна Порохова. 
– Никакие они не монстры, а живые инте-
ресные люди. На встрече мы услышали 
альтернативную точку зрения на многие 
вопросы, которые волнуют избирателей. 

Ведь общественности преподносится только 
официальная позиция. А люди зачастую думают 
не так, как им говорят с экранов телевизоров и 
со страниц газет. 

«Мне было интересно, как депутаты контро-
лируют исполнение собственных решений на 
местах, – говорит четверокурсница факультета 
правоведения МГЮА Настя Морозова. Как буду-
щие юристы, мы изучаем не только законы, но и 
практику их правоприменения. Сегодня мне объ-
яснили, почему некоторые законы не работают. 
Если они приняты в интересах меньшинства, 
люди их игнорируют и такие законы существу-
ют только на бумаге. Хорошо, что в областном 
парламенте звучат разные точки зрения, а ком-
мунисты пытаются отстаивать позицию своих 
избирателей. 

Е. СТОЛЯРОВ
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дополнительные доходы для городской каз-
ны, администрация Вологды еще больше 
нагнетает социальную напряженность в 
обществе», – бьет тревогу депутат Морозов.

Снизить нагрузку на поликлиники по-
могут офисы врачей общей практики, 
– считают депутаты-коммунисты. Сегодня по-
ликлиники Вологды перегружены. Особенно 
остро проблема нехватки рабочих площадей 
стоит в четвертой поликлинике, которая об-
служивает бурно развивающийся микрорайон 
ГПЗ. Здесь некоторые специалисты работают 
в три смены.

«Мы понимаем, что в непростой эконо-
мической ситуации ставить вопрос о стро-
ительстве новой поликлиники в Вологде не 
реально, – озвучил позицию фракции КПРФ 
А. Морозов. Но можно предоставить имеющи-
еся свободные муниципальные площади под 
открытие офисов врачей общей практики, где 
взрослые и дети смогли бы пройти первич-
ный прием. Таким образом, можно разгрузить 
городские поликлиники, а значит облегчить 
положение врачей и пациентов. Подобная 
практика есть во многих городах, тем более, 
что и облздрав вносил конкретные предло-
жения по помещениям. Но власти Вологды 
не идут навстречу без объяснения причин. 
Надеемся, что позиция областных депутатов 
по данной проблеме станет серьезным сигна-
лом для руководства Вологды», – подчеркнул 
Александр Морозов. 

Организация труда в первой городской 
больнице Вологды – это система  

выжимания пота.

К такому выводу пришел руководитель 
фракции КПРФ Александр Морозов, посетив 
вместе с коллегами – депутатами больницу 
№1 Вологды. Укомплектованность врачами 
в учреждении около 40%, медперсоналом 
– менее 50%. Ситуация тревожнее, чем в 
целом по области.

А между тем, первая городская – это 
единственное медучреждение в областной 
столице, которое оказывает круглосуточную 
экстренную помощь. Здесь работают врачи и 
медперсонал очень высокой квалификации. 
Однако, не смотря на серьезный уровень 
оказания медицинской помощи, финансиро-
вание первой городской остается на уровне 
обычной ЦРБ. Отсюда и все проблемы. Не-
достаток средств на приобретение и ремонт 
оборудования, на поддержание больничной 
инфраструктуры, на хозяйственное разви-
тие, но главное – кадровый голод. Да, сред-
няя зарплата у врачей около 40 тыс. рублей, 
у медперсонала – более 20 тыс. рублей. Но 
чтобы заработать эти деньги специалисты 
вынуждены работать сутками. Они практи-
чески не видят свои семьи.

«Организацию труда, при которой коэф-
фициент совмещения у врача достигает 1,8, 
я называю системой выжимания пота, – го-
ворит коммунист Морозов. – Необходимо 

срочно повысить категорию и коэффициент 
подушевого финансирования первой город-
ской. Иначе текучку врачей не остановить. 
Ведь за ту же самую по сложности операцию 
их коллеги в областной больнице получают 
в два раза больше. Эту проблему депутаты 
озвучили на встрече с руководством депар-
тамента здравоохранения области. 

Теория и практика строительства  
социализма в СССР в ХХ веке

С таким докладом выступил перед 
избирателями Вологды член фракции 
КПРФ, заместитель председателя комитета 
по экономической политике и собственности  
М. Селин. Участники встречи обсудили во-
просы теории и практики экономических пре-
образований в системе народного хозяйства 
СССР в период строительства социализма. 
С полным текстом доклада можно познако-
миться на сайте ЗСО и сайте обкома КПРФ.

Молодые парламентарии в Тотьме   
поддержали предложение коммуниста

Молодые парламентарии Тотемского 
района возьмут шефство над воспи-
танниками районного Центра помощи 
детям, оставшимися без попечения 
родителей. Такая договоренность была 
достигнута в ходе знакомства с работой 
данного социального учреждения депутата 

ЗСО, члена фракции КПРФ А. Оболочкова 
и представителей Молодежного парламента 
Тотемского района. 

Подарок краеведческому  
музею Череповца

Копию Знамени Победы преподнесли де-
путаты - коммунисты сотрудникам краевед-
ческого музея Череповца. От имени фракции 
КПРФ депутат А. Оболочков поблагодарил 
музейных работников за большую работу по 
созданию новой исторической экспозиции, 
посвященной подвигу череповчан в годы 
Великой Отечественной войны. 

Юбилейные медали детям войны

Памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны» 
получили более 40 ветеранов Череповца. 
Все они члены городской общественной 
организации «Ветераны комсомола Чере-
повца». От имени фракции КПРФ депутат 
А. Оболочков поблагодарил комсомольцев 
60-х за большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и поздравил их с на-
ступающим Днем Победы.

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА
Парламентский урок для будущих юристов

12 апреля 1961 года весь мир облетело 
сенсационное известие: «В Советском Союзе 
выведен на орбиту вокруг Земли первый в 
мире космический корабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту. Пилотирует советский 
космический корабль-спутник лётчик майор 
Юрий Алексеевич Гагарин».

Впервые в истории человечества наша 
Родина СССР успешно осуществила полёт 
космического корабля с человеком на борту.

Перед полётом Ю.А. Гагарин сказал: «Про-
стому человеку доверили такую большую 
государственную задачу – проложить миро-
вую дорогу в космос. Можно ли мечтать о 
большем!»

Ю.А. Гагарин был уверен, что полёт пройдёт 
нормально, и важное задание Родины будет 
выполнено успешно, о чём подтверждает 
его знаменитая фраза во время старта «По-
ехали».

Всего 108 минут продолжался первый по-
лёт человека в космос. И это был подвиг во 
славу своей Родины. За успешное выполнение 
задания лётчику-космонавту  Ю.А. Гагарину 
было присвоено высокое звание  Героя Со-
ветского Союза.

Мы, в то время тринадцати-четырнадцати-
летние  мальчишки, услышав сообщение о по-

лёте советского человека в космос, испытали 
чувство непомерного ликования,  гордости 
за свою Родину. Многие из нас не только 
мечтали, но и поставили своей целью – стать 
лётчиками, и даже космонавтами. Мы хорошо 
усвоили, что для этого необходимы отличная 
учёба и отличное здоровье. Вследствие чего 
стали успешно заниматься физкультурой.

Победа советского народа в Великой От-
ечественной войне над ставленником мирово-
го империализма немецким фашизмом,  вос-
становление  разрушенного войной народного 
хозяйства, а всего через 16 лет триумфальная 

победа в освоении космического пространства 
показали всему миру величайшее преимуще-
ство социалистического строя.

Будем помнить исторические слова Ю.А. 
Гагарина, записанные им после приземле-
ния: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я 
увидел, как прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумножать эту красоту, а 
не разрушать её». 

12 апреля 1961 года навсегда останется в 
памяти человечества.

В.П. Карчеков,
подполковник ВВС

КОСМИЧЕСКИЙ ТРИУМФ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА



– Вы знаете, ветераны – очень энер-
гичные люди, я от них оптимизмом за-
ряжаюсь. И еще их отличает серьезное 
отношение к делу, большой жизненный 
опыт, у них всегда есть чему поучить-
ся, – с азартом рассказывала Наталия 
Волкова, художественный руководитель 
хора ветеранов войны и труда имени В. 
Чибисова г. Череповца.

Мы встретились во дворце культуры 
подшипникового завода в Вологде, где 
проходил гала-концерт, посвященный 
70-летию Великой Победы в рамках 11-го 
Всероссийского фестиваля.

– Я раньше думала, что если человеку 
70-80 лет, то его уже ничто не интере-
сует. Как я ошибалась! Среди наших 
ветеранов спортсмены, альпинисты, они 
еще нас за пояс заткнут, – продолжала 

Наталия Юрьевна.
Я пришел за час до начала 

концерта, поэтому успел пооб-
щаться со многими. Участник 
хора Степан Владимирович 
Шишко – первый секретарь 
Череповецкого районного 
отделения КПРФ. Он стар-
ший офицер госбезопасности 
в отставке, воевал во Вьетна-
ме и Сирии. Кстати, в хоре – 
пятнадцать коммунистов.

Знакомясь с Александром 
Николаевичем Кувшиннико-
вым, между прочим, отцом 
губернатора области Оле-

га Кувшинникова, я представился:
– Олег.
– Моего сына тоже Олегом зовут.
– Я немножко в курсе, – улыбнулся я.
Александр Николаевич увлеченно 

стал рассказывать о книжке, которую 
недавно написал на основе изучения 
архивных материалов. Она посвящена 
истории села Турундаева (ныне погло-
щенного городом Вологдой), там про-
живали предки Кувшинниковых.

– А откуда любовь к песне, Александр 
Николаевич?

– О, это у нас родовое. Когда в по-
слевоенное время мы собирались в ро-
дительском доме большой семьей, мы 
не по чарке выпивали, а песни пели…

Другой участник  хора Леонид Ирине-

евич Грибушин, ветеран ВОВ, в начале 
50-х принимал участие в освобождении 
Западной Украины от гитлеровских недо-
битков. Бендеровцы прятались в лесах, 
жили в схронах, совершали подлые ди-
версии. Однажды в одном таком схроне, 
который в панике покинули нацисты, 
наряду с оружием были обнаружены 
толстые пачки денег…

Разные судьбы у ветеранов войны и 
труда, но объединяет их одно – любовь 
к песне. Многие поют в хоре более полу-
тора десятков лет, в репертуаре – песни 
военных лет, а благодарные слушатели 
– как учащаяся молодежь, так и люди 
старшего поколения.

 О. Ларионов

Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.
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с днём рождения:

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Сегодня в этой рубрике мы публикуем 
первые сообщения наших корреспонден-
тов. 

Вологда
В областной столице с начала года произо-

шло существенное повышение цен на про-
дукты питания, - сообщает первый секретарь 
Вологодского горкома КПРФ А.Г. Шириков. Ли-
дером роста является рыба и рыбопродукты. 
Цена на них повысилась более чем на 100%. 
Причина- плохая логистика и огромная сеть 
перекупщиков в отрасли. Поставки морской 
рыбы в наш регион идут в основном из Мур-
манской области, а местные производители 
рыбы не могут выйти на промышленный уро-
вень и составить конкуренцию.

Серьезный рост цен произошел также на 
продукцию местных сельхозпроизводителей: 
картофель подорожал на 44%, морковь на 
50%, капуста почти на 100%. Аграрии объ-
ясняют это ростом внутренних издержек и 
повышением цен на услуги естественных 
монополий. Также выросли цены на продук-
цию, которая завозится из-за пределов об-
ласти. Это мясо курицы, импортные фрукты 
и овощи. 

«Считаю, что власти Вологды слабо кон-
тролируют ситуацию с вакханалией цен и 
недостаточно ведут работу по импортозаме-
щению, - говорит А. Шириков. Одними продо-
вольственными ярмарками проблему не ре-
шить. Здесь нужна специальная программа». 

Вожега
Жители района возмущаются непрекра-

щающимся ростом цен на коммунальные 
услуги, - написал в газету лидер вожегодских 
коммунистов Н.А. Сидоров. За год - с 1.01.14г. 
по 1.01.15г. плата за содержание стандартной 
двушки (54 м2) в районном центре выросла 
с 5827 руб. до 8127 руб. 
Рост 112%! Вожегодцы с 
ужасом восприняли со-
общение , что с 1.07.15г. 
услуги ЖКХ подорожают 
еще, в среднем на 600 
руб. За ту же двухкомнат-
ную квартиру придется 
платить в месяц 8756,7 
руб. Увеличение за сопо-
ставимый период составит 
118%! Непонятно, почему 
при утверждении тарифов 
не принимается во внима-
ние уровень жизни и пла-
тежеспособность граждан.

Не довольны жители 
района и графиком дви-
жения электрички «Во-
логда–Вожега». Да, по-
сле массовых протестов 

людей, электричку вернули. Но из Вожеги 
на ней можно уехать только днем, поэтому 
на поездку в Вологду уходит три дня вместо 
одного. Люди требуют восстановить прежний 
график движения электропоезда: утром из 
Вожеги, вечером из Вологды. Поняв, что на 
месте ничего не решить, отправили коллек-
тивное письмо В. Путину. 

Вытегра
Вытегорский район стал пионером в надви-

гающейся кампании укрупнения сельских тер-
риторий. 19 марта здесь прошел референдум 
по объединению МО «Город Вытегра», сель-
ских поселений Анхимовское и Казаковское в 
городское поселение Вытегорское с админи-
стративным центром в г. Вытегра,- написала 
нам секретарь районной организации КПРФ 
Л.Г. Васина. Главная цель объединения, как 
объяснили вытегорам чиновники, это увели-
чение бюджетов укрупненных территорий и 
снижение расходов на аппарат управления. 
Но как утверждают местные коммунисты, 
штатная численность муниципальных слу-
жащих останется прежней. Их зарплаты 
вырастут. Получается, что от объединения 
выиграют только чиновники.

Кстати, в районе уже нарушено право 
граждан на свободу передвижения. Отменен 
автобусный маршрут Вытегра-Митино. Без 

регулярного сообщения остались жители 
поселков Волоков Мост, Алмозеро, Ново-
стройка, труженики колхоза «Прогресс». 
Летом число пострадавших увеличится за 
счет дачников. 

Кириллов
Здесь сложилась критическая ситуация с 

транспортным сообщением внутри района. 
Отвечающее за пассажирские перевозки 
МУП «Кирилловское ПАТП» попало в тяже-
лейшую экономическую ситуацию, сообщает 
секретарь Кирилловского райкома КПРФ В.А. 
Черепанов. За 2014г. предприятие сработало 
с 5-ти миллионными убытками. Автопарк 
изношен на 100%. Предприятие фактиче-
ский банкрот. Кто и на каких условиях будет 
перевозить людей внутри района не могут 
сказать даже районные власти. В ближайшей 
перспективе селяне могут рассчитывать на 
автобусное сообщение не чаще, чем раз в 
неделю. 

Сокол
«Правительство – в отставку!» Такое тре-

бование выдвинули сокольчане на митинге, 
который состоялся 21 марта на площади у 
школы искусств. Организаторы митинга – Во-
логодский областной и Сокольский городской 
комитеты КПРФ. Митингующих поддержали 
делегации вологодских и череповецких ком-
мунистов. 

Собравшиеся выразили свое возмущение 
продолжающейся либеральной экономиче-
ской политикой в стране, проводящейся в 
интересах  миллиардеров, олигархов и кор-
румпированных чиновников. 

Чагода
30 марта 2015 года в поселке Чагода 

был проведен пикет, организованный ком-
мунистами г.Череповца 
при активной поддержки 
коммунистов п. Чаго-
да. Цель мероприятия 
– закрытие или вынос за 
пределы границ поселка 
пункта слива сжиженного 
газа, принадлежащего 
ООО «НоваКом» и рас-
положенного в центре 
поселка. 

* * *
Редакция «НГ» вы-

ражает благодарность 
секретарям партийных 
организаций, которые 
стали добровольными 
помощниками нашей га-
зеты. Ждем сообщений 
из других районов об-
ласти.

ВЕСТИ  
С МЕСТ

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Наш голос» приглашает вас к 

обсуждению актуальной темы: какие меры органы 
власти на местах предпринимают по минимиза-
ции последствий экономического кризиса в по-
дотчетных им территориях. Пишите нам: 

– о росте задолженности населения по оплате 
услуг ЖКХ, по взносам на капитальный ремонт 
МКД.

– о доступности транспортного сообщения вну-
три района и за его пределами.

– о ситуации с безработицей и угрозе закрытия 
предприятий. 

– о том, какие меры предпринимаются на 
местах по борьбе с ростом цен на основные про-
дукты питания и услуги населению. 

Хотелось бы получить вашу оценку антикри-
зисной деятельности районных властей. Есть ли 
конкретные результаты или все сводится к декла-
рациям? Как оценивают коммунисты социальную 
напряженность в районе. Основные причины не-
довольства граждан. Что волнует людей в вашем 
районе больше всего в данный момент? 

Этот независимый мониторинг социального 
самочувствия граждан, составленный с вашей 
помощью, будет  публиковаться в газете «Наш 
голос».

Недавно ушел из жизни патриарх мелиора-
тивного строительства Вологодской области, За-
служенный мелиоратор РСФСР Владилен Алек-
сандрович Ившин. Этот человек стоял у истоков 
создания и организации всех мелиоративных 
органов управления и строительных организаций 
Вологодской области. Его трудовая биография 
началась еще в далеком 1956 году. Когда увели-
чение объемов мелиорации в области стало рез-
ко возрастать, Минводхозом РСФСР было при-
нято решение о создании нового хозяйственного 
управления мелиоративными строительными ор-
ганизациями – областного специализированного 
треста «Мелиоводстрой». Его руководителем и 
был назначен В.А. Ившин. За годы его работы в 
Вологодской области мелиоративно обустроено 
350 тысяч га сельхозугодий, в том числе 250 ты-
сяч га закрытым дренажом.

Все, что связано с развитием мелиоративного 
строительства в нашей области, имеет его лич-
ную причастность. Он воспитал большой отряд 
руководителей различных структурных образова-
ний отрасли, являлся активным сторонником вне-
дрения передового опыта, новых способов и ме-
тодов функционирования экономики, внедрения 
передового опыта и организации производства.

Мы, друзья и коллеги по работе, скорбим и с 
большим уважением и благодарностью вспоми-
наем его дела.

 А.А. Веселов, В.А. Веселов, Н.А. Власов,
Р.С. Быков, А.И. Брызгалова, С.В. Кутюмов,

Г.А. Тихонов, З.А. Небаронова, Л.И. Пашко,
 А.В. Хлестунов, В.А. Царегородцев

ВСПОМИНАЯ ВЛАДИЛЕНА ИВШИНА…


