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Платная школа  –  позор для России!

ВЛАСТЬ ДРОГНУЛА ПЕРЕД ЧАЯНИЯМИ НАРОДА
15–16 мая в Вологде прошел семинар-

совещание руководителей и актива 
региональных отделений КПРФ Северо-
Западного федерального округа.

В его работе приняли участие за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по науке 
и наукоемким технологиям Д.  Г.  Новиков, 
секретарь ЦК КПРФ, заместитель пред-
седателя Комитета ГД по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Ю.  В.  Афонин, председатель ЦКРК, член 
Комитета ГД по вопросам собствен-
ности Н.  Н.  Иванов, член Комитета ГД 
по экологии и природопользованию   
О.  А.  Лебедев, первые секретари Коми-
тетов региональных отделений КПРФ, 
члены и кандидаты в члены ЦК КПРФ, 
секретари Комитетов региональных 
отделений по агитационно-пропаган-
дистской работе, председатели КРК 
региональных отделений КПРФ, бухгал-
теры региональных отделений КПРФ, 
секретари Комитетов местных отде-
лений КПРФ Вологодского областного 
отделения КПРФ, секретари первичных 
отделений от региональных отделений 
КПРФ, секретари Комитетов региональ-

ных отделений ЛКСМ РФ, слушатели 
Центра политической учебы ЦК КПРФ. 

Руководил проведением семинара-сове-
щания заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Георгиевич Новиков. Открывая 
второй день работы семинара-совещания, 
Д.  Новиков отметил выдающиеся вехи в 
жизни страны последних дней. Парад Ве-
ликой Победы с усовершенствованными 
образцами военной техники, создававшейся 
еще при Советской власти, показал гигант-
ский ресурс Советского Союза, доставшийся 
современной России. Народное движение 
«Бессмертный полк» по всей стране про-
демонстрировало патриотизм и сплочен-
ность народа России, его усталость от 
антисоветизма фальсификаторов истории 
и буржуазных конъюнктурщиков, стоящих у 
власти. Граждане России несли на шествиях 
9 мая копии Знамени Победы, которое не 
позволили заменить суррогатами представи-
тели КПРФ. Компрадорская власть дрогнула 
перед просоветскими настроениями народа, 
и это есть неоспоримый факт. Впереди у 
КПРФ много новых задач. Одна из важ-
нейших  –  празднование столетия Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
пропаганда идей социализма и коммунизма, 
отпор идеологическим врагам и оборотням.

Дмитрий Новиков отметил посещение 
сельхозпредприятия «Майский» под Волог-
дой, подчеркнув, что только крупные агро-
комплексы, ставка на которые была сделана 
в СССР, способны выживать в любых эконо-
мических условиях.

Традиционно для мероприятий такого 
уровня на открытии второго дня работы 
семинара был принят в ряды КПРФ целый 
ряд молодых сторонников партии, делом 
доказавших свои политические убеждения 
и искреннее желание работать во благо 
процветания России. Орденом «За заслуги 
перед партией» награжден депутат Законо-
дательного Собрания Вологодской области 
Александр Оболочков, медалью в ознамено-
вание 200-летия со дня рождения великого 
русского поэта М.  Ю.  Лермонтова редактор 
газеты «Наш голос», член Союза писателей 
России Олег Ларионов.

На семинаре также выступили член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.  Афонин, 
председатель ЦКРК КПРФ Н.  Иванов, се-
кретарь ЦК, заведующий отделом ЦК КПРФ 
по агитационно-пропагандистской работе 
М.  Костриков, члены ЦК КПРФ О.  Лебедев 
и А.  Васильцова, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ А.  Долгачев. Темы докладов высту-
павших  –  политическая ситуация в России и 

основные задачи региональных отделений 
КПРФ, основные направления совершен-
ствования организационно-партийной и 
кадровой работы региональных отделений 
КПРФ в свете решений 15 съезда КПРФ 
и в строгом соблюдении Устава КПРФ в 
своей повседневной деятельности, задачи 
противодействия антисоветизму и фаль-
сификации истории в пропагандистской 
работе КПРФ, работа фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, трансформация 
массового сознания и электоральные пер-
спективы КПРФ, деятельность региональных 
отделений ЛКСМ. 

Поделился своим видением по улуч-
шению работы региональной партийной 
организации член ЦК, первый секретарь ко-
митета Вологодского регионального отделе-
ния КПРФ Александр МОРОЗОВ, занявший 
второе место в России по числу голосов из-
бирателей на выборах глав регионов среди 
представителей КПРФ. Представители реги-
ональных отделений КПРФ также вынесли 
свои мнения на суд участников совещания.

Вне сомнения, прошедший семинар 
сыграл весомую роль в сплочении рядов 
российских коммунистов.

Опубликовано на сайте ЦК КПРФ

В 70-ю годовщину Великой Победы вологодские коммунисты прошествовали 
от начала до конца в колонне «Бессмертного полка» со знаменем Победы, флагом 
СССР и транспарантом с портретом Иосифа Сталина и его словами «Победа 
будет за нами!». Транспарант несли первый секретарь Комитета Вологодского 
областного отделения КПРФ Александр Морозов и помощник Олег Савельев. Эта 
акция вызвала восторг зрителей, в том числе и благосклонное внимание губерна-
тора области Олега Кувшинникова. ОБЪЕДИНЯТЬ или не объединять два 

сельских поселения в Вытегорском 
районе? Речь идет о поселениях Кемское 
и Анненский Мост с центром в селе Аннен-
ский Мост. Дискуссии по этому поводу в 
районе идут уже несколько месяцев. Здесь 
мнения разделились. Население считает, 
что объединяться не стоит, а власть придер-
живается прямо противоположного мнения.

На эту тему в марте прошли публичные 
слушания в дер. Прокшино и пос. Мирный. 
Из сорока присутствовавших на сходах 
жителей 39 проголосовали против объ-
единения (при одном воздержавшемся). 
Жители считают, что после объединения за 
любой справкой, за любой бумажкой при-
дется ездить в новый центр, а это повлечет 
дополнительные финансовые расходы из 
кармана отнюдь не богатых граждан, а 
также вызовет потерю времени и другие 
неудобства. Аргументы властей иные: депу-
таты считают, что с объединением снизятся 
расходы на аппарат управления, а высво-

божденные средства пойдут на нужды посе- 
лений.  

1 июня состоялась сессия предста-
вительного органа сельского поселения 
Кемское Вытегорского района, на которой 
присутствовали депутат Законодательного 
Собрания области С.  М.  Пахарев, глава 
Кемского поселения Г.  А.  Ширяева, депута-
ты. С.  М.  Пахарев вновь говорил о пользе 
объединения, сокращении чиновничьего 
аппарата, консолидированном бюджете, 
а, в конце концов, прямо поставил задачу 
объединить поселения уже к октябрю те-
кущего года. Вот только забыл депутат, что 
согласно Федеральному закону №  131-ФЗ 
«О местном самоуправлении в Российской 
Федерации» решения, принятые на сходе 
граждан, подлежат обязательному испол-
нению на территории поселения, а также 
официальному опубликованию (обнародо- 
ванию).

О. ЛАРИОНОВ

На вручении партийных  билетов

1 ИЮНЯ в Вологде площадь Революции 
была полна народу, здесь проводи-

лись праздничные мероприятия в честь 
Дня защиты детей. Но вопросы в этот день 
возникают совсем не детские. С ними и 
обратился житель Вологды, коммунист 
Дмитрий Тихомиров со своего плаката не-
посредственно к мэру Евгению Шулепову. 
В нем звучит требование обеспечить фи-
нансирование коммунальных платежей в 
образовании. Долги учебных заведений по 
водоснабжению тянутся с августа 2014 г., по 
электроснабжению  –  с февраля 2015 г., по 
отоплению  –  с марта 2015 г. Учебные заведе-
ния самостоятельно оплачивают ремонт, ох-
рану, ливневые стоки, налог на имущество, 
налог на землю. Платная школа – позор для  
России!

Надо сказать, одиночный пикет вызвал 
резкое неприятие специалиста Департамен-
та экономического развития Администрации 
Вологды Александра Шумилова, хотя в оди-
ночном пикете нет ничего противозаконного, 

и каждый гражданин имеет у нас право вы-
разить свое мнение подобным образом.

А вот начальник Управления физической 
культуры и массового спорта Департамента 
гуманитарной политики администрации г.  Во-
логды Александр Груздев заверил пикетчи-
ка, что ситуация под контролем, и долги в 
текущем году будут выплачиваться. Что ж, 
поживем  –  увидим.

Опубликовано на сайте ЦК КПРФ
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Несмотря на уверенные заявления в 
СМИ и сообщения из пресс-служб Прави-
тельства области и компании «Свеза» о 
скором начале строительства целлюлоз-
ного комбината на берегах Рыбинского 
водохранилища вблизи Череповца, во-
прос этот, как оказалось, еще далек от 
окончательного решения. И пока отнюдь 
не известно, удастся ли решить этот 
вопрос в пользу предполагаемого строи-
тельства…

В конце мая стало известно, что в Ре-
гиональное отделение «Общественного 
экологического контроля России» (ОЭКР) 
поступило письмо из Министерства эко-
номического развития Российской Феде-
рации. В нем сообщалось, что министер-
ство повторно отказало Правительству 
Вологодчины и Алексею Мордашову в 
согласовании заявки о создании свободной 
экономической зоны в Судском сельском 
поселении. Одной из основных причин от-
каза названо наличие не урегулированного 
экологического конфликта. Редакция об-
ратились к председателю Вологодского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации по защи-
те окружающей среды «Общественный 
экологический контроль России» Алексею 
Кощееву с просьбой прокомментировать 
такое решение Минэкономразвития. 

– В апреле нам стало известно о заявлении 
в СМИ владельца ОАО «Северсталь» Алексея 
Мордашова,–  рассказал нам Алексей Коще-
ев.–  Со слов олигарха, подконтрольная ему 
компания «Свеза» и Правительство Вологод-
ской области подали заявку в Министерство 
экономического развития о создании особой 
экономической зоны в месте будущего стро-
ительства целлюлозного комбината в районе 
поселка Суда Череповецкого района Вологод-
ской области и получили от ведомства ряд 
замечаний. Сообщалось, что все замечания 
министерства якобы устранены, и заявка по-
дана повторно.

23 апреля мы направили письмо в адрес 
министра экономического развития РФ Алексея 
Улюкаева с просьбой вмешаться в эту ситуа-
цию и не согласовывать поданную заявку, так 
как интересы бизнеса поставлены выше жизни 
и здоровья череповчан, граждан Российской 
Федерации. Вместе с тем, череповчане абсо-
лютно не согласны выступать в роли бессло-
весной биомассы, выслушивающей со страниц 
большинства местных СМИ непрерывную 
пропаганду, и не согласны мириться со стро-
ительством целлюлозного комбината «ЗЕВС». 
Несмотря на то, что, если судить по этой 
пропаганде, все уже решено даже на уровне 
президента России. Результат налицо,–  делает 
вывод Алексей Кощеев.–  Как мы и предполага-
ли, заявления в местных СМИ оказались лишь 
вымыслом, выдаваемым за реальность. Об 
этом нам и сообщили в письме из Минэконом-
развития. Мы же будем и дальше отслеживать 
ситуацию и информировать министерство о 
фактическом состоянии дел на местах.

– Вы в числе представителей Прави-
тельства Вологодчины, представителей 

общественности приняли участие в засе-
дании Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Госдумы, 
посвященном вопросу строительства ЦБК. 
Кто его инициировал?

– В апреле мы направили письмо в Комитет 
по природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии Госдумы с просьбой неза-
медлительно вмешаться и взять под контроль 
ситуацию, когда мнение жителей практически 
вообще не учитывается, а дело о фальси-
фикации слушаний в Судском поселении 
планомерно движется в сторону Верховного 
Суда РФ. Наше обращение было услышано, и 

таких решений на Комитете не принималось и 
не озвучивалось.

– А какие, в таком случае, были приняты 
решения?

– Решение было принято единствен-
ное  –  создать рабочую группу по изучению 
проекта целлюлозного комбината при участии 
Комитета Госдумы. Все остальные вопросы 
были лишь обозначением позиций сторон и 
не более того. И никто не назначал Вячеслава 
Позгалёва руководить группой, как о том со-
общается на сайте «Свезы». Он действитель-
но примет участие в работе группы, но пока 
окончательный состав группы не утвержден. 

контроля над работой группы представителям 
Комитета Госдумы были продемонстрированы 
собранные инициативной группой более 17000 
подписей жителей города и окрестностей про-
тив проекта ЦБК в Череповецком районе.

Буквально на следующий день после про-
ведения заседания на сайте Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и эко-
логии Госдумы появился текст его протокола. 
Этот текст сразу же был подхвачен местными 
СМИ, появился в обсуждении на череповец-
ком форуме. Текст протокола с участниками 
заседания не согласовывался и ими не под-
писывался. По моему мнению, документ был 
составлен неполно, без учета целого ряда 
пунктов и потому 29 мая в Комитет от имени 
«ОЭКР» было подано официальное дополне-
ние к протоколу. 

Вот сокращенное содержание этого до-
кумента:

«...Мы просим добавить несколько пунктов, 
имеющих существенное значение:

1. О том, что результаты предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду, 
представленные заказчиком ООО «СВЕЗА-
Лес», не доказывают возможность размеще-
ния новых производств, так как документ не 
учитывает в полной мере существующий и 
планируемый уровень загрязнения окружаю-
щей среды уже действующими и модернизи-
руемыми производствами в непосредственной 
близости от предполагаемого места размеще-
ния нового целлюлозного комбината. А также 
нарастание негативного экологического воз-
действия на особо охраняемую зону в непо-
средственной близости ниже по течению  –  на 
«Дарвинский биосферный заповедник», нахо-
дящийся под эгидой ЮНЕСКО как природный 
резерват.

2. Результаты предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду, пред-
ставленные заказчиком ООО «Свеза-Лес», 
используются им исключительно для соб-
ственных нужд, не являются юридически 
значимым документом или надлежащим экс-
пертным заключением, а официальная оцен-
ка воздействия будет проводиться в рамках 
государственной экологической экспертизы 
по готовности проекта нового целлюлозного 
комбината

3. Участникам совещания никаких офици-
альных документов, подтверждающих соот-
ветствие проекта целям и задачам «Основ 
Государственной политики в области исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 
2030 года» (утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.09.2013 №  1724-р), не представ-
лялось, и об их существовании нам ничего 
неизвестно.

4. Принять к сведению предложение пред-
седателя Комитета В.  И.  Кашина о возможно-
сти проведения референдума по данному во-
просу, так как реализация таких масштабных 
проектов может проводиться только с учетом 
мнения населения территорий, попадающих 
под его воздействие и в рамках закона о мест-
ном самоуправлении

5. Принять к сведению предложение 
представителей регионального отделения 
по Вологодской области Общероссийской 
организации по защите окружающей среды 
«Общественный экологический контроль Рос-
сии» о пересмотре предполагаемого места 
размещения нового целлюлозного комбината 
из окрестностей г. Череповца в другие районы 
Вологодской области с меньшей экологиче-
ской нагрузкой на окружающую среду. 

Предложенное на заседании Комитета раз-
мещение предприятия в г. Сокол Вологодской 
области, на месте старых ЦБК, не вызывает 
протестов населения и полностью соответ-
ствует «Водной стратегии РФ до 2020 года» 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 
27.08.2009 №  1235-р), где приоритетными 
регионами размещения новых крупных водо-
емких производств, как металлургическая, 
химическая, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, указаны Сибирский и Дальне-
восточный федеральные округа, имеющие 
наибольшую водообеспеченность. Тогда как 
на территориях Центрального, Северо-За-
падного, Приволжского, Южного и Уральского 
федеральных округов развитие водоемких 
производств должно осуществляться преиму-
щественно путем модернизации и расширения 
существующих промышленных мощностей 
с одновременным внедрением систем обо-
ротного и повторно-последовательного водо-
снабжения, обеспечивающих рациональное 
использование имеющихся водных ресурсов, 
а также снижение антропогенной нагрузки на 
водные объекты

6. Исключить пункт 4 из протокола полно-
стью, так как этот вопрос на совещании не 
озвучивался и не обсуждался, что подтверж-
дается расшифровкой стенограммы заседа-
ния...».

Беседовал Олег ЛАРИОНОВ 

Июнь тради-
ционно отмечен 
Международным 
днем защиты 
детей, который 
приходится на 
первое число. С 
чем к нему подо-
шла нынешняя 
буржуазная Рос-
сия? Если про-
анализировать 
детскую стати-
стику в РФ в 
последние годы, 
то можно о «цве-
та х» забыть. 

Каждый год в России появляется более 
100 тысяч новых детей-сирот. РФ ежегодно 
занимает первое место в Европе по количе-
ству подростковых суицидов.

Каждые полчаса в РФ пропадает ребёнок, 
в сутки 48 детей. Ежегодно в розыске нахо-
дится около 55 тысяч ребятишек. Ежегодно 
примерно 5 тысяч подростков становится 
жертвами преступлений сексуального ха-
рактера (изнасилований). В год 2,5 милли-
она детей избиваются своими родителями. 
По сообщению «Российской газеты» (№  289, 
19.12.14) свыше 12 тысяч преступлений, со-
вершённых против детей, расследовал в ми-
нувшем году Следственный комитет. В эту 

страшную статистику вошли 378 убийств, 
990 изнасилований, 3300 фактов других сек-
суальных преступлений. Одна из опасных 
тенденций, с которыми в последнее время 
сталкиваются следователи,–  убийства де-
тей стали маскировать под их исчезновения. 
Цитирую статью «Вопрос жизни и смерти» 
из газеты «Версия» (№ 3, февраль 2015 г.): 
«По уровню самоубийств среди подростков 
наша страна в три раза превышает средний 
показатель в мире. Это, пожалуй, самое 
страшное, когда из жизни уходит ребёнок. 
Статистика говорит о том, что самоубийств 
в России больше, чем среди взрослых. 
Причём среди юношей самоубийств в разы 
больше, чем среди девушек. Много и не-
удачных попыток».

 При среднероссийской частоте само-
убийств от 19 до 25 случаев на 100 тысяч 
человек в Москве, к примеру, этот показа-
тель намного ниже и равен 4–6 случаев на 
100 тысяч человек. По критериям ВОЗ  –  низ-
кий уровень частоты самоубийств. Это не 
значит, что кризис не коснулся Москвы. Это 
говорит о том, что в столице благополучнее 
обстановка с поиском выхода из жизненно-
го или финансового тупика. Проще говоря, 
больше возможности, в том числе и по под-
держке детей.

Александр МАШЬЯНОВ,
ветеран труда

г. Вологда

Депутат Череповецкой городской Думы Андрей Калугин провел  у здания Государственной 
Думы и в районе Красной площади в Москве серию одиночных пикетов против строитель-
ства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище Алексеем Мордашовым.

• Вокруг экологии

ЦБК –
ПОД ВОПРОСОМ

Дети – цветы общества или сорняки?

в результате 21 мая состоялось заседание Ко-
митета, на котором со стороны ОЭКР вместе 
со мной присутствовал депутат Череповецкой 
Гордумы от КПРФ Андрей Калугин и член 
ОЭКР Геннадий Васильев, являющийся нашим 
специалистом по ЦБК. 

– На официальном портале Правитель-
ства Вологодской области итог этого сове-
щания обозначен как окончательная «под-
держка проекта строительства предприятия 
не только исполнительной, но и законода-
тельной властью страны». Так ли это?

– Пусть подобные заявления лежат исклю-
чительно на совести их авторов, так как они 
не имеют к реальности никакого отношения, и 

– Как прошло совещание?
– Во-первых, председатель комитета Ка-

шин выразил мнение, что обеспокоенность 
местной общественности обоснована. Во-
вторых, решения о строительстве ЦБК нет и 
ничего пока не решено. Это лишь желание 
представителя крупного бизнеса. В-третьих, 
на самом деле проектов ЦБК рассматривается 
несколько  –  в разных регионах и с разными хо-
зяевами. Где будет построен ЦБК  –  не решено 
до сих пор. В-четвертых, как я уже говорил, 
было принято решение о создании рабочей 
группы при участии Комитета Госдумы, нашей 
инициативной группы, Правительства области, 
заказчика ЦБК и исполнителя. Цель груп-
пы  –  изучение вопроса с учетом экологических 
последствий и всех возражений, на которые 
должен быть дан четкий и правдивый ответ.

Председатель комитета Владимир Кашин 
четко дал понять представителям власти и 
заказчика, что проект ЦБК «ЗЕВС» может 
быть одобрен только при полной уверенности 
в экологической безопасности, соответствии 
действующему законодательству в сфере 
экологии и при отсутствии протестов населе-
ния. И лишь в последнюю очередь будет оце-
ниваться экономическая целесообразность 
строительства. Именно в таком порядке! Так 
же Владимир Кашин отметил, что проведе-
ние народного референдума по проекту ЦБК 
было бы разумным решением, а его резуль-
таты упростили бы принятие окончательного 
решения. 

Также в ходе заседания выяснилось, что 
экспертиза оценки влияния окружающей 
среды для дальнейшего строительства ЦБК, 
которой и перед общественностью, и в СМИ 
козыряют сторонники строительства  –  это 
всего лишь рабочий черновик для личного 
пользования и обсуждения, и де-юре он не 
является экспертизой и доказательством чего-
либо. Со слов представителя Правительства 
области в любом случае обязательно будет 
проводиться государственная экологическая 
экспертиза проекта.

Все участники совещания выразили готов-
ность принять активное участие в работе груп-
пы. Председатель Комитета В.  И.  Кашин также 
сообщил, что итоги этого совещания будут 
доведены до губернатора Вологодской об-
ласти, в том числе с рекомендацией поддер-
жать и обеспечить работу группы. В качестве 
доказательства необходимости дальнейшего 
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Уважаемый Владимир Иванович!
В настоящее время в Вологодской об-

ласти в рамках подготовки строительства 
крупнейшего в России целлюлозного 
комбината (завода) с объёмом производ-
ства свыше 1 миллиона тонн целлюлозы 
(в сухом весе) заказчиком проекта  –  ООО 
«Свеза-Лес» ведётся подготовка проектной 
документации в стадии рабочих чертежей. 
Уже проведена оценка воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и готовится подача 
документов на государственную экологиче-
скую экспертизу (ГЭЭ).

Производство целлюлозы на заводе ос-
новывается на так называемом сульфатном 
способе, или крафт-процессе. Это термо-
химический процесс, в ходе которого дре-
весная щепа обрабатывается водным рас-
твором, содержащим гидроксид и сульфид 
натрия. Сточные воды, прошедшие через 
цеха такого комбината, несут целый букет 
различных химических веществ. Это диор-
ганил- и органилсульфаты, хлориды и хло-
раты калия и хлора, фенолы, жирные кис-
лоты, диоксины, тяжелые металлы и прочие 
вредные вещества (всего до 100 веществ).

Помимо загрязнения воды, отравляет-
ся и атмосфера. В воздух выбрасываются 
парниковые газы, загрязняющие, вредные 
вещества: углекислый газ, оксид углерода, 
зола (сульфат и карбонат натрия), соли на-
трия и кальция, диоксид серы, сероводо-
род, метилмеркаптан, диметилсульфид, 
диметилдисульфид, диоксид хлора.

Заказчик утверждает, что это самая про-
грессивная современная промышленная и 
наиболее безвредная среди существующих 
технология. С другой стороны, мы знаем, 
что наиболее «чистые» ЦБК, в частности в 
Швеции, производят не сульфатную, а суль-
фитную целлюлозу, и используют принципи-
ально иную технологию, чем планируется на 
проектируемом ЦБК (или ЦК, либо ЦЗ).

Заказчиком в пример приводятся ЦБК в 
Финляндии. Но мы знаем, что они распола-
гаются на многоводных реках с достаточно 
близким выходом их к морю, и по своему 
расположению не аналогичны выбранному 
месту строительства целлюлозного завода в 
Рощино с его малопроточным водохранили-
щем (объём воды обновляется за 1,3 года), 
а в периоды маловодья вода становится 
«стоячей».

ЦБК той же Финляндии имеют меньший 
объём производства, и не находятся в не-
посредственной близости от крупных ме-
таллургических, химических предприятий и 
тепловых станций с большим количеством 
выбросов в атмосферу и сбросов в тот же 
водоём. Они не построены в местностях 
с уже существующими техногенными эко-
логическими и санитарно-гигиеническими 
проблемами жителей вследствие большого 
антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду и здоровье населения, как в 
г.  Череповце и Череповецком районе, и, 
возможно, обеспечивают водоснабжение жи-
телей чистой питьевой водой из подземных 
источников. В таких странах, как Финляндия, 
власть не оказывает давление на незави-
симые в решениях органы природоохраны 
и промбезопасности; органы контроля и 
надзора реально работают на обеспечение 
безопасности хозяйственной деятельности 
субъектов. Там существует высокий уровень 
производственной, исполнительной, техно-
логической дисциплины, правовой и экологи-
ческой культуры, квалификации персонала, 
мотивированного достойной оплатой труда; 
широко используются новые технологии, 
предоставляются налоговые льготы на об-
новление и модернизацию оборудования, 
взимание налогов и распределение доходов, 
в т. ч. и при использовании всеобщего досто-
яния природных ресурсов, носит справедли-
вый характер.

Соответственно, из-за разницы объектив-

ных условий ЦБК в ЕС не могут служить 
примерами и доводами в обосновании раз-
мещения, безопасной технологии и эксплуа-
тации целлюлозного завода промышленной 
группы «Свеза» для граждан РФ, которые 
проживают в других социально-экономиче-
ских реалиях. Кроме того, имеет место вы-
сокий риск ухудшения условий жизни людей, 
риск полной разбалансировки экосистемы  
бассейна Верхней Волги, а далее по прин-
ципу «домино»   –   экосистем всего Волго- 
Каспийского водного бассейна.

Место строительства нового целлюлозно-
го комбината (завода) проектом определено 
в Рощино Судского сельского поселения 
Череповецкого района Вологодской обла-
сти. Рощино располагается прямо на берегу 
правобережья Рыбинского водохранилища, 
в месте впадения в него реки Пача. В 8 км 
через акваторию Рыбинского водохранили-
ща на левом берегу находится ООПТ «Зелё-
ная Роща». В том же направлении, в 6 км от 
неё, и в 14 км от Рощино начинаются жилые 
кварталы г. Череповца, города с населением 
более 300 тысяч жителей.

В 20 км ниже по течению, на том же 
берегу водохранилища, что и Рощино, 
располагается Дарвинский биосфер-
ный заповедник, имеющий вокруг себя 
охранную зону с особыми условиями 
пользования. Заповедник, находящийся 
под эгидой ЮНЕСКО, как природный ре-
зерват  –  это территория с первозданной 
экосистемой, созданная для сохранения 
редких видов представителей флоры и 
фауны, многие из которых занесены в 
Красную книгу.

Выбор места строительства завода про-
водился из нескольких вариантов «площа-
док» на территории Вологодской области. 
Место Рощино удобно для промышленников 
с точки зрения логистики и инфраструктуры: 
«большая», как им кажется, вода рядом, до 
железной дороги (станция Суда) всего кило-
метров 8–10.

К этому надо добавить, что «Северсталь» 
заранее, ещё в 2013 году, ссылаясь на яко-
бы невостребованность и нерентабельность 
существующей базы отдыха в Рощино и дет-
ского оздоровительного лагеря «Орлёнок», 
размещаемого на её территории в летнее 
время, закрыла базу и ДОЛ «Орлёнок». До-
воды собственника выглядели совершенно 
неубедительно, если учесть, что ещё перед 
закрытием в 2013 г. летние смены в ДОЛ 
«Орлёнок» были полностью заполнены, дей-
ствовал многолетний коллективный договор, 
по которому определялось функционирова-
ние лагеря и обязательство администрации 
«Северстали» по его финансированию. 
Высокая прибыль компании «Северсталь» 
позволяла выплачивать квартальные и 
годовые дивиденты акционерам, тратить 
огромные средства на представительские 
расходы и зарплаты директорам, и ТОП-
менеджерам, содержать свою хоккейную 
команду для участия в КХЛ, и многочислен-
ную затратную городскую недвижимость, и 
при этом не найти средств на отдых своих 
работников и летний отдых их детей? Не 
верилось. Местные жители, и работники той 
же «Северстали» уже в то время собрали не-
сколько тысяч подписей под петицией про-
тив закрытия базы отдыха и детского лагеря.

Причина закрытия окончательно вы-
яснилась при объявлении общественных 
слушаний по изменению генплана Суд-
ского поселения с определением на тер-
ритории базы отдыха и детского лагеря 
промзоны для размещения ЦБК и других 
производств.

Череповец и без ЦБК принадлежит к 
числу самых грязных в экологическом от-
ношении городов Северо-Запада России, 
а по количеству тонн вредных веществ в 
выбросах в атмосферу занимал и в 2013 г. 
прочное 2-е место среди городов России. 

И только высокие трубы заводов и природ-
ные ветра способствуют приемлемому по 
нормам качеству воздуха в городе и то по 
скудному перечню показателей, при 100- 
метровых трубах распыления выбросов в 
большей степени загрязняются окрестности 
города и районные территории по воздуху, 
почве, и воде. Вода в Рыбинском водохрани-
лище ниже города из года в год оценивается 
или как «очень загрязненная», или вовсе как 
«грязная». На «сливе» воды с Рыбинского 
водохранилища на Рыбинском гидроузле (у 
г. Рыбинска) показатели воды не улучшают-
ся, и это говорит об исчерпании способности 
водоёма к самоочищению.

Основными источниками загрязнения яв-
ляются предприятия группы «Северсталь», 
предприятия по производству удобрений 
ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммо-
фос», ныне входящие в состав холдинга  
ФосАГРО, а также МУП «Водоканал». Не-
ужели к этому списку добавится еще и цел-
люлозный комбинат?

Приведём данные из доклада Депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области 
«Комплексный территориальный кадастр 
природных ресурсов Вологодской области», 
выпуск №  19 (на 01.01.2014 г.), г. Волог-
да  –  2014 г.:

«Суммарный выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных ис-
точников загрязнения в 2013 году составил 
499,156 тыс. тонн. На стационарные источни-
ки г. Череповца приходится 67,37% выбросов 
по области, наибольшая доля принадлежит 
предприятиям металлургического произ-
водства (63,8%).»

ЦК добавит к существующему фону Чере-
повецкого района, а при юго-западном ветре 
(часто по статистике дующим в сторону 
города) и г. Череповцу с его 337 тыс. тонн 
выбросов (расчёт 67,37% от 499,156 тыс. 
тонн в 2013  г.) ещё 7133,74 тонн загрязняю-
щих веществ:

– сероводород, ПДК макс. разовая 
0,008 мг/л  –  72,1 тонн в год, по 200 кг в 
день (вонь напоминает запах тухлых 
яиц);

– угарный газ, ПДК макс. разовая  
5 мг/л  –   2467 тонн в год, в целом по 6760 
кг в день, по 1 кг в день на каждого жи-
теля Судского поселения при условии 
«смога» (вызывает удушье)-;

– хлор диоксид, ОБУВ  =  0,01 мг/л  –  4,23 
тонн/год, по 11,5 кг в день (вызывает от-
равление);

– метантиол (метилмеркаптан), ПДК 
макс. разовая 0,006 мг/л  –  0,943 тонн в год, 
по 2,6 кг в день (резкий запах, вонь);

– серы диоксид (с водой  –  серная кис-
лота), ПДК макс. разовая  =  0,5 мг/л  –  433 
тонны в год, по 1186 кг в день (запах, уду-
шье, кашель, с водой  –  аллергия);

– азота диоксид, ПДК макс. разовая 0,2 
мг/л  –  2865 тонн в год, по 7850 кг в день 
(удушье);

– натрия сульфат, ПДК макс. разо-
вая 0,3 мг/л  –  352 тонн в год, по 964 кг в 
день (раздражение верхних дых. путей, 
кашель);

– кальций оксид, ПДК макс. разовая 
0,3 мг/л  –  82,65 тонн в год, по 226 кг в 
день (раздражение верхних дых. путей, 
кашель);

– метан, ПДК макс. разовая 50 мг/м3  –   
25,5 тонн в год, по 69,86 кг в день (запах);

– бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), ПДК 
среднесуточная = 0,000001 мг/м3  –  0,000157 
тонн в год (канцероген, риск онкологиче-
ских заболеваний);

– а так же углеводороды, взвешенные 
вещества и древесная пыль; и ещё тысячи 
тонн углекислого газа, и других вредных ве-
ществ, сопутствующих технологическим про-
цессам завода и сжиганию его 75% отходов, 
веществ  –  о которых «скромно» умолчали 

«специалисты» проекта целлюлозного заво-
да в Рощино.

Из доклада: «В 2013 году со сточными 
водами в водные объекты Верхневолжского 
бассейнового округа сброшено 34,5 тыс. 
тонн загрязняющих веществ. Наибольшая 
доля из них приходится на

сульфаты  –  57,2% (19,72 тыс. тонн) и
хлориды  –  23,6% (8,14 тыс. тонн).
БПК составляет 0,8% (0,52 тыс. тонн),
взвешенных веществ  –  2,5% (0,87 тыс. 

тонн),
азота аммонийного  –  1,1 % (0,37 тыс. тонн),
нитратов  –  7,6% (2,63 тыс. тонн).
 
Основной сброс загрязняющих ве-

ществ происходит в водные объекты, на 
берегах которых расположен Череповецкий 
промышленный узел. 

Со сточными водами предприятий г. Чере-
повца в бассейн Рыбинского водохранилища 
в 2013 году поступило 32,2 тыс. тонн за-
грязняющих веществ, из них

19,1 тыс. тонн сульфатов,
7,43 тыс. тонн хлоридов,
2,47 тыс. тонн нитратов,
0,76 тыс. тонн взвешенных веществ,
0,32 тыс. тонн азота аммонийного,
0,41 тыс. тонн органических веществ по 

величине БПК.»
Расчётный сброс ЦК составит (см. табл. 

5.1, стр. 139 ОВОС и табл. 4.18), % от общего 
кол-ва сброса ЦК и масса вредных веществ):

сульфаты  –  ~50%  –  10,344 тыс. тонн,
хлориды  –  ~ 40%  –  7,741 тыс. тонн,
БПК  –  90 тонн,
взвешенных веществ  –  100 тонн,
азота аммонийного  –  18 тонн,
нитратов  –  (количество в ОВОС не под-

считано);
ещё дополнительно к выше перечислен-

ным в докладе названиям в/в:
фосфаты  –  6 тонн,
фенолы (высокотоксичное в/в)  –  0,0286 

тонн, 
нефтепродукты  –  0,6 тонны, 
метанол (яд)  –  3 тонны,
лигносульфонаты (заказчик ОВОС о них 

умолчал, но проведён свой, авторский рас-
чёт исходя из концентрации и количества 
сброса ЦК в год; трудноокисляемые веще-
ства не чистятся биологической очисткой 
и препятствуют её действию, как и азот 
аммонийный, фосфаты, фенолы, метанол, 
нефтепродукты)  –  приблизительно 300 тонн;

ХПК (аналогично расчёту по лигносульфо-
натам)  –  1087 тонн (1,1 тыс. тонн).

Из расчётов «ОВОС» сброс ЦК (с учётом 
лигносульфонатов  –  около 300 тонн, и ХПК 
в размере 1087 тонн, не расчитанными в 
табл. 5.1, стр. 139 ОВОС) составит в сумме 
приблизительно 19,7 тыс. тонн, т.  е. при-
внесёт ещё дополнительно 57% от ныне 
существующего количества сбросов в 
34,5 тыс. тонн загрязняющих веществ в 
водные объекты Верхневолжского бассей-
нового округа, что значительно усугубит 
загрязнение Рыбинского водохранилища, 
Верхневолжского округа и всего Волго-
Каспийского водного бассейна.

Насколько увеличатся концентрации 
вредных веществ и их превышения ПДК в 
воде Рыбинского водохранилища  –  считать 
специалистам-биохимикам!

Далее из доклада: «В общем объ-
еме образовавшихся отходов по об-
ласти доля предприятий г. Череповца 
составляет 8336,195 тыс. т (54%), пред-
приятий Вологодского района – 364,493 
тыс. т (2,3%), г. Сокола и Сокольского рай-
она  –  944,652 тыс. т (6%), Череповецкого 
района  –  4061,902 тыс. т (26%)».

ЦК привнесёт ещё 800 тысяч тонн в год 
трудно перерабатываемых отходов в виде 
шлама отработанных щёлоков, золы с вы-
соким содержанием всевозможных хим. 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ - 
ПРЕДВЕСТНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

О Б Р А Щ Е Н И Е
Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации

по защите окружающей среды «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РОССИИ»
по ПРОБЛЕМЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦБК ПОД ЧЕРЕПОВЦОМ

Заместителю Председателя ЦК КПРФ,
Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ

по природным ресурсам, природопользованию и экологии
В. И. Кашину

•  Окончание на 6-й стр.
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ВЛАСТЬ ПРОВОДИТ КУРС
НА ВЫМИРАНИЕ СТРАНЫ

КОММУНИСТЫ В ОБЛ
Фракция КПРФ не поддерживает 

курс на сплошную оптимизацию со-
циальных расходов, взятый Прави-
тельством области. 

Такое заявление сделал лидер вологод-
ских коммунистов А.  Морозов, комментируя 
итоги исполнения в нашей области «майских» 
Указов Президента РФ в части совершенство-
вания государственной политики в сфере 
образования и здравоохранения. Именно 
этот вопрос вызвал наибольшую полемику 
среди депутатов на 42 сессии ЗСО, которая 
состоялась 27 мая.

– По некоторым категориям  –  это каса-
ется работников культуры, учреждений до-
школьного и дополнительного образования, 
младшего медицинского персонала  –  за-
работная плата остается ниже той отметки, 
которую предполагают Указы Президен-
та,–  рассказал Александр Николаевич.–  Вы-
зывает обеспокоенность и тот факт, что в 2016– 
2017 гг. выполнять «социальные» указы», в 
том числе по повышению зарплат бюджет-
никам, регионы должны будут за счет соб-
ственных средств, без помощи федерального 
центра. Мы, коммунисты, предвидим, что 
в такой ситуации некоторым категориям 
бюджетников придется заморозить зар-
плату. И это в условиях растущей инфля-
ции и ослабления рубля. 

Поскольку для полного выполнения «май-
ских» указов в бюджете нет денег (из 22 
млрд. рублей, необходимых на эти цели в 
2016–2017 гг., в региональном бюджете пред-
усмотрено всего 9,4 млрд. рублей), руковод-
ство области решило резать по живому, объ-
ясняя это необходимостью модернизации. 

Взятый Правительством области курс 
на повальную оптимизацию социальной 
сферы с целью получения дополнитель-
ных ресурсов на повышение зарплат бюд-
жетникам, фракция КПРФ не поддержи-
вает. Ведь под предлогом модернизации 
закрываются детские сады, школы, дома 

А.  Морозов. Ведь прежде чем возить сель-
ских детей в школы, надо строить в деревнях 
дороги, а школы обеспечить автобусами. 
Непредвиденные затраты перекрыли всю 
«экономию» от бездумного уничтожения школ 
и садиков, ведь в некоторых сёлах дорог нет 
вообще, и транспорт туда не ходит. 

Александр Николаевич.–  Организацию труда 
в одном из лучших учреждений здравоох-
ранения области, при которой коэффициент 
совмещения у врача достигает 1,8, я называю 
системой выжимания пота. Укомплектован-
ность врачами в учреждении около 40%, 
медперсоналом  –  менее 50%. Ситуация тре-
вожнее, чем в  целом по области. Да, сред-
няя зарплата 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. Многие уходят 
работать в платные клиники.

По-прежнему, как во времена уравниловки, 
врачу, выполняющему работу коллеги, на-
ходящегося в отпуске или на больничном, 
оплачивается только 60% его тарифной 
ставки, без всяких стимулирующих выплат. 
Человек работает в два раза больше, а полу-
чает за совмещение крохи. Разве можно при 
этом  рассчитывать на  полноценную отдачу  
персонала? Неужели даже такую проблему 
мы не можем решить на региональном уров-
не?  –  удивляется депутат. 

– Будем откровенны. Такая оптимизация 
направлена на сокращение медицинского 
обслуживания нищих, бедных и кандидатов в 
бедные, –  убежден Александр Николаевич.–   
А они в сумме составляют примерно 60% 
российских граждан. Это  –  рабочие средней 
и низкой квалификации, значительная часть 
пенсионеров и специалистов, занятых в об-
разовании, здравоохранении и культуре. Те, 
кого Анатолий Чубайс, один из идеологов 
развития капитализма в России, называет 
социальными дезадаптантами. 

«Вывод ясен  –  власть проводит курс на 
вымирание страны и невежество народа, 
чтобы меньше шатался стул, на который 
она взгромоздилась. Чтобы изменить этот 
курс, менять надо строй,–  резюмирует ли-
дер вологодских коммунистов. 

Записала Л. БУКША

РУКОВОДИТЕЛЬ фракции КПРФ А. Моро-
зов выступил перед участниками публич-

ных слушаний, где обсуждались проблемы и 
перспективы реализации областной програм-
мы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Во-
логодской области. Слушания состоялись в 
Законодательном Собрании области 28 мая. 

О первых итогах и проблемах в реализа-
ции программы участникам слушаний рас-
сказал руководитель «Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Вологод-
ской области» Игорь Михельсон. 

Замечания и предложения в адрес руковод-
ства Фонда и рабочей группы по контролю за 
ходом выполнения программы капремонтов 
наряду с депутатами высказали представите-
ли муниципальных образований, управляющих 
компаний, ТСЖ, общественных организаций, 
граждане. Выступая в прениях, лидер фрак-
ции КПРФ А.  Морозов обозначил несколько 
проблем, решения которых ждут избиратели. 

Депутат подчеркнул, что с самого начала 
ввода в действие закона о капремонтах МКД, 
жители Вологодской области столкнулись 
с серьезными трудностями и в этом есть 
немалая вина федерального центра. В част-
ности, не четко разработан механизм реали-
зации этого закона. 

Много претензий к работе некоммер-
ческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов». Дан-
ной организации очень сложно управлять 

этими процессами по всей области. Можно 
ли эффективно управлять делами, если 
в арсенале технических средств в офисе 
Фонда на ул. К.  Маркса в Вологде имеется 
менее десятка телефонных аппаратов, а 
количество клиентов фонда потенциально 
насчитывает 500 тыс. собственников? 
Люди не могут дозвониться до специали-
стов, и вынуждены ехать на прием через 
весь город ради пятиминутной консульта-
ции или исправления ошибочных данных о 
своей квартире. Кстати, попасть на прием 
к специалистам Фонда нужно умудриться 
до 15 час. Опоздал, тебя не примут. А как 
быть работающим гражданам? А.  Морозов 
считает, что график работы Фонда нужно 
изменить в интересах граждан, а не со-
трудников Фонда. 

Вторую задачу, которую следовало бы ре-
шить,–  продолжил А.   Морозов,–  это создать 
базу данных для клиентов. Каждый соб-
ственник должен знать не только где он 
живет, но иметь информацию о состоянии 
дома, изношенности инфраструктуры, ка-
питальных конструкций. Человек должен 
видеть, как уплачивают взносы его сосе-
ди, такие как он собственники жилья.

– Третье предложение членов фракции 
исходит из многочисленных обращений ве-
теранов,–  сказал Александр Николаевич.–  В 
квитанциях, которые ежемесячно приходят из 
Фонда на уплату капвзносов, нужно указать 
размер компенсации тем категориям граж-

дан, которые ее получают на законных 
основаниях. Сегодня размер компенсации 
по капвзносам суммируется с ЕДК за комму-
нальные услуги. Поэтому льготникам очень 
трудно понять, какая сумма компенсации им 
вернулась за оплаченные коммунальные ус-
луги, а какая за внесенный капвзнос. Об этом, 
в частности, говорят избиратели на личных 
приемах,–  подчеркнул депутат. 

– Считаем, что ликвидация этого пробела 
в практике работы Фонда улучшит платежную 
дисциплину граждан, хотя ветераны и так 
наиболее дисциплинированные плательщики. 

По словам А.  Морозова, было бы целесо- 
образно создать фонды капремонтов в 
каждом муниципальном районе, возложив 
обязанности и ответственность по сбору 
капвзносов на глав городов, районов и управ-
ляющие компании, которые стоят ближе к на-
селению и прекрасно знают состояние и про-
блемы своего жилищного фонда. Тем более 
что положительный опыт в этом плане нако-
плен в г. Вологде, где уже отлажена система 
текущего ремонта мноквартирных домов. 

– Коммунисты предлагают внести изме-
нения в действующий федеральный закон 
в части наделения муниципальных образо-
ваний полномочиями по созданию фондов 
капремонтов МКД. В то же время региональ-
ный Фонд, который по определению не в 
состоянии контролировать ситуацию, пред-
лагаем ликвидировать. Фракция КПРФ бе-
рется подготовить данную законодательную 
инициативу,–  озвучил А.  Морозов четвертое 
предложение коллег по фракции. 

И еще на одной проблеме, которая волнует 
людей, заострил внимание депутат-комму-
нист. Не понятно, почему сегодня сборы 
с 1 кв. метра установлены, как в среднем 

«температура по больнице»  –  6,6 руб. за 
кв. м. Этот солидарный подход вызывает 
неприятие у людей. Все мы понимаем, что 
каждый дом имеет свой возраст, индивиду-
альную строительную технологию, различное 
состояние инженерной инфраструктуры. И, 
следовательно, для каждого МКД смета и 
сумма расходов на капитальный ремонт бу-
дет разной. А если дом уже изношен и ремонт 
его тянет не на 6.60, а аж на 50 руб. с 1 кв. м, 
то есть ли смысл его вообще ремонтировать? 

– Может, не дурить собственников, со-
бирая с них деньги на заведомо не продук-
тивный ремонт, а предложить им подумать о 
смене жилья на более качественное? В этом 
состоит пятое предложение нашей фрак-
ции,–  подчеркнул А.  Морозов. 

В своем выступлении руководитель фрак-
ции КПРФ коснулся и вопроса повышения ка-
чества информационной поддержки важной 
государственной кампании. 

В заключение А.  Морозов еще раз обратил 
внимание участников публичных слушаний, 
что закон о капитальном ремонте многоквар-
тирных домов не заработает эффективно до 
тех пор, пока механизм его реализации не 
будет отточен до последней детали. 

– В таком виде, как закон существует се-
годня, область не выполнит поставленную 
перед ней задачу по сохранению и преум-
ножению жилищного фонда. Коммунисты 
заострили ваше внимание лишь на некоторых 
вопросах, скорейшее решение которых помо-
жет сделать «Закон о капитальном ремонте 
МКД» эффективно действующим инструмен-
том. Вопросов еще много и все они требуют 
внимания в текущем времени и в ближайшем 
будущем.

Записал Егор Столяров

НА ЭТУ проблему обратили внимание
ведомства депутаты комитета по об-

разованию, культуре и здравоохранению 
при обсуждении с представителями муници-
палитетов проблем и перспектив сельских 
малокомплектных школ. 

Сегодня в области насчитывается 284 
малокомплектные школы. Это учреждения, 
удаленные от базовых или ближайших школ с 
численностью обучающихся до 100 человек. 

– Во многих районах школьные автобусы 
вырабатывают свой ресурс, поэтому уже 
сейчас необходимо продумать вопрос об-
новления автопарка,–  говорит лидер фрак-
ции КПРФ А.  Морозов, представляющий 
ее в комитете по образованию, культуре и 
здравоохранению.–  Кроме того, бывая в рай-
онах, мы видим, в каком плохом состоянии 
находятся местные и областные дороги, по 
которым ездят школьные автобусы. Поэтому 

депутаты потребовали от Департамента до-
рожного хозяйства отремонтировать все до-
роги, по которым передвигаются школьные 
автобусы. Вопросы безопасности учащихся 
должны быть под постоянным контролем 
властей,–  подчеркнул депутат.

Строительство и ремонт пандусов 
включены в программу капитального ре-
монта жилых домов. 

Такое решение приняли парламентарии 
27 мая на 42-й сессии ЗСО. Перечень услуг 
по капитальному ремонту МКД отныне до-
полнен работами по строительству и ремон-
ту у подъездов домов пандусов для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В 

список работ может войти также расширение 
дверных проемов в подъездах и установка 
пандусов внутри подъездов,–   рассказал 
«НГ» один из авторов данной инициативы, 
заместитель председателя комитета по 
экономической политике и собственности 
М.  Селин. 

– В нашей области проживает более 120 
тыс. человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Большинство  –  ветераны ВОВ, 
труженики тыла, дети войны. Около 5 тыс. 
человек инвалиды-колясочники. Для улуч-
шения качества жизни маломобильных граж-
дан и родителей, использующих детские ко-
ляски, депутаты внесли изменения в закон, 
регулирующий проведение капитального  

культуры, детские дома. Под нож опти-
мизации попадают штатные должности 
врачей, учителей, работников культуры, 
дополнительного образования,–  подчер-
кнул А.  Морозов. 

Для справки. Недавно Счетная палата 
РФ назвала Вологодскую область в числе 
регионов, где оптимизация привела не к со-
кращению расходов, а к ухудшению качества 
образования и снижения его доступности, 
особенно для сельских жителей. В Вологод-
ской области, как выявили аудиторы, 17% 
населенных пунктов не имеют детских садов, 
аналогичная ситуация сложилась и в ин-
фраструктуре среднего образования. Почти 
6 тыс. населенных пунктов с численностью 
населения от 300 чел. до 1,5 тыс. человек не 
имеют организаций общего образования. Из 
940 населенных пунктов добираться до бли-
жайшей школы приходится более 25 км. Из-за 
низких зарплат педагоги вынуждены искать 
подработку: более 18% школьных учителей в 
Вологодской области  –  совместители. Многие 
уезжают или меняют профессию.

– Фракция КПРФ считает, что расходы 
в результате такой неумелой оптимизации 
не сократились, а выросли,–  констатирует 

Итог печальный,–  резюмирует Александр 
Николаевич,–  в 2016–2018 годах Вологод-
ская область не получит дополнительных 
средств от проведения оптимизационных 
мероприятий. Зачем было ломать копья? 
И в целом по стране,–  приводит статистику 
депутат-коммунист,–  в результате оптимиза-
ции закрыто почти 10 тысяч средних общеоб-
разовательных школ. Хотя за три последних 
года численность учащихся выросла на 625 
тысяч человек, но школа за это время поте-
ряла 20 тысяч учителей.

Считаем, что наряду с курсом на стиму-
лирование деградации личности взят курс 
на рост вымирания населения,–  продолжа-
ет А.  Морозов. 

Возьмем положение в здравоохранении. 
По данным Счётной палаты РФ, четырёх-
летний эксперимент по «оптимизации» 
российской медицины привёл к сокращению 
числа больниц на 11%, поликлиник  –  на 7%. 
Результат налицо: в прошлом году на 3,7% 
увеличилось число умерших в стационарах. 
В то же время, за последний год объём ме-
дицинских платных услуг вырос почти на 25%. 

Я лично изучал ситуацию в первой город-
ской больнице Вологды,–  приводит пример 

Лидер фракции КПРФ А. Морозов назвал причины,
по которым «пробуксовывает» областной закон
о капремонтах многоквартирных домов

ДЕПУТАТЫ КОММЕНТИРУЮТ
Депутаты потребовали от Департамента дорожного хозяйства привести 
в порядок все дороги, по которым передвигаются школьные автобусы.



5Июнь, 2015 годНАШ ГОЛОС

•  Окончание на 8-й стр.

АСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Замечу, что решение о про-
ведении таких работ должно приниматься 
на общем собрании собственников,–  проком-
ментировал новеллу в законе член фракции 
КПРФ М.  Селин. 

За пребывание детей в частных дет-
ских садах можно будет потратить сред-
ства «материнского капитала».

Член фракции КПРФ А.  Оболочков рас-
сказал газете «НГ», что депутаты комитета 
по социальной политике, в составе которого 
он работает, поддержали проект закона, со-
гласно которому материнский капитал можно 
будет направить на оплату дошкольного и 

дополнительного образования, а также на 
оплату услуг по присмотру и уходу за деть-
ми в частных организациях, работающих по 
образовательным программам дошкольного 
образования.

Депутат напомнил, что в настоящее время 
законодательством предусмотрено рас-
ходование средств материнского капитала 
на оплату образовательных услуг только в 
государственных и муниципальных образо-
вательных организациях. 

– Эта поправка в федеральное законода-
тельство поможет снять остроту проблемы 
нехватки мест в муниципальных детских са-
дах. Ведь услугами частных детсадов могут 
воспользоваться далеко не все родители. К 

примеру, в Вологде за посещение ребенком 
частного сада придется заплатить в среднем 
около 9 тыс. рублей, в Череповце  –  почти  
14 тыс. рублей. Уверен, что депутаты в 
других регионах также одобрят поправку в 
федеральный закон «О дополнительных ме-
рах господдержки семей, имеющих детей». 
Это будет еще одним шагом по укреплению 
семьи и оказанию ей реальной помощи от 
государства,–  прокомментировал суть за-
конодательной инициативы А.   Оболочков. 

Бросил детей? Не рассчитывай на али-
менты в старости!

Соответствующую поправку в Семейный 
кодекс РФ  –  о лишении родителей, в про-

шлом уклонявшихся от обязанности по со-
держанию детей и имеющих либо имевших 
судимость за злостное уклонение от уплаты 
алиментов, права на получение в последую-
щем алиментов от своих совершеннолетних 
детей поддержали депутаты комитета по со-
циальной политике. Как пояснил член посто-
янного комитета, депутат-коммунист А.  Обо-
лочков,–  при этом не обязательно, чтобы 
родители были лишены родительских прав. 
Достаточно доказать в суде факт уклонения 
от выполнения горе-родителем алиментных 
обязательств. По мнению парламентария, 
эта мера заставит родителей ответственнее 
относиться к своим обязанностям. 

Это заявление прозвучало в ходе 
визита в Вологду депутатов Госдумы, 
принявших участие в совещании руко-
водителей региональных отделений 
КПРФ Северо-Западного округа, кото-
рый состоялся в середине мая. 

В ходе двухдневного визита члены ЦК 
КПРФ интересовались не только вопро-
сами партийного строительства в регионах 
Северо-Запада, но и посетили ряд агро- 
промышленных предприятий в Вологде и 
Вологодском районе. Так, в СХПК «Племза-
вод Майский» представители Госдумы по-
знакомились с работой теплиц, питомника, 
современного овощехранилища, оборудо-
ванных по последнему слову цехов по про-
изводству молока и содержанию молодняка 
КРС. Состоялся обстоятельный разговор 
о проблемах и достижениях коллектива 
СХПК с председателем кооператива СХПК 
«Племзавод Майский» А.  В.  Баушевым. Го-
сти отметили, что СХПК «Племзавод Май-
ский» крепко стоит на ногах, здесь активно 
идет техническое перевооружение, растут 
объемы производства. При этом руковод-
ство предприятия выполняет социальные 
обязательства, взятые перед коллективом: 
строится жилье, спортивные и культурные 
объекты.

– Фракция КПРФ в Государственной 
Думе отстаивает позицию, что подъ-
ем отечественного сельхозпроизвод-
ства лежит через возрождение крупных 
сельхозпредприятий различной формы 
собственности. Наглядный пример 
этому  –  сельскохозяйственный коопе-
ратив «Майский», который, являясь 
коллективным хозяйством, остается 
высокорентабельным аграрным пред-
приятием, обеспечивающим эколо-
гически чистой продукцией жителей 
большого города. Если бы таких пред-
приятий в стране было больше, отпа-
ла бы нужда в импортном продоволь-
ствии. Поэтому и в Государственной 
Думе и в региональных парламентах 
коммунисты настаивают на изменении 
аграрной политики государства,–  про-
комментировал журналистам позицию 
КПРФ первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по на-
уке и наукоемким технологиям Д.  Г.  Но- 
виков. 

Большое впечатление на депутатов 
Госдумы и членов ЦК Компартии произ-
вело знакомство с производственными 
мощностями ОАО «Вологодская ягода». 
Это современное предприятие по глубокой 

заморозке и переработке ягод, грибов, 
овощей. Причем, из экологически чистых 
продуктов  –  даров леса, сада, огорода. 
Высокотехнологичное, безотходное про-
изводство, способное перерабатывать до 
350 тонн сырья в сутки. География поста-
вок готовой продукции  –  Россия, страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Гости 
отметили огромную роль предприятий, по-
добных «Вологодской ягоде», в решении 
проблемы импортозамещения и обеспе-
чения продовольственной безопасности  
страны. 

2 тысяч тонн сухих молочных продуктов и 
2,5 тысячи тонн масла. Именно это пред-
приятие получило свидетельство №  1 на 
право пользования наименованием ме-
ста происхождения товара «Вологодское 
масло», является одним из правооблада-
телей бренда «Настоящий вологодский 
продукт». Не удивительно, что такой 
лакомый кусочек попал в поле зрения 
недобросовестных собственников. По 
словам генерального директора ОАО УОМЗ 
С.  В.  Молотова, УОМЗ был включен Рос- 
имуществом, владеющим полным пакетом 

ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
БЕРЕТ ПОД КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ

УЧЕБНО-ОПЫТНОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА В ВОЛОГДЕ

 Отметим, что в ходе посещения пред-
приятий разговор шел не только о до-
стижениях, но и о проблемах, которых у 
сельхозтоваропроизводителей после всту-
пления страны в ВТО накопилось огромное 
множество. К примеру, те, кто умудрились 
«выжить» и при этом работать рентабель-
но, потенциально могут стать объектом 
«рейдерского захвата». Такая участь по-
стигла знаменитый Учебно-опытный мо-
лочный завод в Молочном, куда депутаты 
ЗСО А.  Морозов и М.  Селин и пригласили 
высокопоставленных московских гостей. В 
ходе знакомства с данным предприятием 
парламентарии убедились, что УОМЗ осна-
щен самым современным оборудованием, 
что позволяет перерабатывать пятую часть 
всех объемов молочного сырья, прода-
ваемого в Вологодской области. Каждый 
второй килограмм масла, производимого в 
регионе, приходится на его долю. Ежегодно 
предприятие производит свыше 20 тысяч 
тонн цельномолочной продукции, порядка  

его акций, в план приватизации федераль-
ного имущества на 2015 г. Акции были вы-
ставлены на торги. Для сохранения завода 
в федеральной собственности региону 
предложили разработать долгосрочную 
программу развития УОМЗ, рассчитанную 
до 2020 года.

Программа, в которой разработан алго-
ритм совместных инвестиций предприятия, 
федерального и регионального бюджетов 
в 1 миллиард 600 миллионов рублей  –  на 
увеличение объемов производства мо-
лочных продуктов  –  была представлена, и 
акции УОМЗ были сняты с торгов. 

В ходе обсуждения данной проблемы с 
гостями из Москвы лидер вологодских ком-
мунистов А.  Морозов подчеркнул, что даль-
нейший вопрос совместного управления 
предприятием будут решать Росимущество 
и Правительство области. 

– «До сих пор не ясно, какой пакет 
акций УОМЗ передадут региону, по-
этому, чтобы сохранить знаменитый 

вологодский бренд, просим федераль-
ных депутатов взять вопрос на кон-
троль,–  сказал Александр Морозов.

От имени фракции КПРФ в ГД член 
комитета ГД по вопросам собственности 
Н.  Н.  Иванов пообещал проконтролировать, 
чтобы областной пакет акций УОМЗ был как 
минимум блокирующим, дабы не допустить 
к управлению заводом недобросовестных 
собственников. 

Своими благоприятными впечатлениями 
от посещения предприятий агропромыш-
ленного сектора депутаты Государствен-
ной Думы и их коллеги, депутаты ЗСВО 
А.  Н.  Морозов и М.  В.  Селин поделились 
на встрече со студентами Вологодской 
государственной молочно-хозяйственной 
академии им. Н.  В.  Верещагина, которая 
в тот же день состоялась в студенческой 
библиотеке. 

Народные избранники ответили на мно-
гие актуальные для студентов и преподава-
телей вопросы о перспективах российской 
системы образования, а также пообещали 
содействие в решении учебных и хозяй-
ственных проблем Академии. В частности 
речь шла о реконструкции студенческого 
стадиона, сезонном ремонте дорог в ака-
демгородке, перспективах объединения 
учебного и научно-исследовательского 
вузов в единый учебно-научный комплекс. 

– «Все поднятые в ходе встреч во-
просы взяты на контроль депутатами-
коммунистами регионального и феде-
рального уровней и, безусловно, будут 
проработаны в профильных комитетах 
с последующими практическими реше-

ниями,–  подвел итоги визита депутатов 
Госдумы и членов ЦК КПРФ на Вологодчину 
руководитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании области А.  Н.  Морозов. 

Л. БУКША

А. Оболочков
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элементов и негодных для прямого исполь-
зования в качестве с/х удобрений и т.  п., 
промышленных и бытовых отходов. Объём 
отходов ЦК сопоставим с объемом от-
ходов всего Сокольского района, вклю-
чая г. Сокол. Добавит ещё 20% к объёмам 
ежегодных отходов Череповецкого района, 
серьёзно ухудшит состояние окружающей 
среды (почвы, воды и воздуха, флоры и фау-
ны, ландшафта территории) и благополучие 
жителей (наличие специфических запахов, 
пыли, шума и выхлопных газов автотран-
спорта) вблизи места их расположения.

Доклад: «Решаются в области вопросы по 
использованию и переработке отходов де-
ревообработки (древесные опилки и др.). Из 
всего объема образовавшихся в 2013 году 
и ранее накопленных отходов деревообра-
ботки использовано и переработано 847,436 
тыс. т (95%)».

Рыбинское водохранилище  –  это не про-
сто водохранилище и поверхностный ис-
точник водоснабжения, но «водный объект 
рыбохозяйственного значения». Его история 
связана с трагедией тысяч людей, которых 
лишили родной земли, когда под воду ушли 
сотни деревень и даже город Молога. Для 
людей, которые сегодня живут на его бере-
гах, оно главный источник и необходимое ус-
ловие жизни. Наконец, это водоем, которому 
обязан своим существованием уникальный 
биосферный Дарвинский заповедник (резер-
ват ЮНЕСКО), который находится под защи-
той Международной конвенции ООН «О во-
дно-болотных угодьях» (1972 г., «Рамсарская 
конвенция»), ратифицированной Российской 
Федерацией.

И еще, Рыбинское море  –  это по-
настоящему культовый водоем для ты-
сяч и тысяч рыбаков всей Центральной 
России, а ещё место отдыха жителей, 
туристический маршрут по Волгобалту.

Нельзя допустить строительство цел-
люлозного производства на Рыбинском 
водохранилище. Неверное решение пагубно 
скажется на дальнейшей судьбе Рыбинского 
водохранилища и жителей региона.

Примером несовместимости уникаль-
ности природы и технологии производства 
целлюлозы, даже с реконструируемыми со-
временными многоступенчатыми очистными 
сооружениями, имеющими биологическую 
очистку, спроектированными, кстати, с 
участием консультантов компании «Пеуру» 
(POYRY), специалисты которой разработали 
по заказу «Свезы» и ОВОС намечаемого в 
Рощино завода, в российских условиях яв-
ляется Байкальский целлюлозный комбинат.

Больше полувека Байкальский целлю-
лозный комбинат отравлял своими ядо-
витыми стоками Байкал. Из них послед-
них 12 лет с помощью компании «Пеуру» 
пытались очистить стоки до безопасного 
для природы уровня и всё безуспешно.  
И в итоге  –  ЦБК был закрыт.

Каких усилий и каких государствен-
ных федеральных средств стоило его 
закрыть! И во сколько оценить ущерб 
окружающей среде и благополучию на-
селения территории от его деятельности! 
Сколько стоит восстановить экобаланс 
в первозданном виде? Надо подсчитать. 
Думается, что эти затраты и сумма ущерба 
с лихвой перекроют отчисления ЦБК в бюд-
жеты всех уровней за все годы его работы. 
И таких конфликтов и примеров закрытия 
ЦБК  –  не один. Тогда ответьте нам  –  «СТОИТ 
ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?»

Мы считаем, что должны быть приняты 
все возможные законные меры для того, 
чтобы подобная история не повторилась 
и на Рыбинском море.

В нашем случае в качестве альтернати-
вы надо рассматривать другие варианты 
деятельности по рациональному исполь-
зованию природных и трудовых ресурсов 
края, исходя из реальных условий состоя-
ния окружающей среды и руководствуясь 
в отношении её принципами «не навреди», 
«подумай о последствиях» и «оставь при-
роду после себя такой, какой она была до 
тебя, и стремись улучшить её состояние».

Общественность г. Череповца, района, 
Вологодской, Ярославской областей активно 
выступает против строительства целлюлоз-
ного завода в Вологодской области в районе 
посёлка Рощино, написано уже несколько 
петиций против его строительства, большое 
количество обращений и заявлений руко-
водителям федеральных органов власти, 
открытое письмо от политической партии, 
создано несколько многотысячных групп в 
социальных сетях. Нас интересует наше 
будущее и будущее наших детей не меньше, 
чем события на Украине и в мире, о которых 
говорят каждый день. Люди интуитивно и 
простым житейским умом понимают опас-

ность данного проекта, навязываемого 
им областной властью с подачи местного 
олигарха, чуют подвох в очередных обеща-
ниях всеобщего «блага» от строительства 
очередного промышленного «монстра» при 
отсутствии полной документальной базы 
для анализа и объективных выводов, ждут 
комментариев специалистов от науки и на-
учных расчётов, моделирования и прогно-
зирования ситуации, а не убогих отписок от 
заказчика, власти и угодливых комментари-
ев СМИ. Сейчас 21 век! Предоставьте нам 
всю информацию!

Сейчас общественность документально 
ознакомлена только с предоставленными за-
казчиком в общий доступ (сеть «Интернет») 
проектом «Зевс» в виде короткой презента-
ции, в основном по экономическим аспектам, 
опубликованным в конце 2014  г., и докумен-
том «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Строительство нового цел-
люлозного завода в Вологодской области в 
районе посёлка Рощино ООО «Свеза-Лес» 
(документ №  24X230918-0197-0000-ОВОС)», 
предоставленным для ознакомления в пу-
бличный доступ в конце января 2015 г.

Власти области, заказчики и проектанты в 
один голос уверяют обеспокоенных жителей 
о применении новейших технологий, совре-
менной очистке сточных вод, обеспечении 
экологической безопасности предприятия 
и надлежащем экологическом контроле. Но 
беда состоит в том, что и самые строгие 
стандарты, даже если они неукоснительно 
соблюдаются (в наших условиях это не 
реально по причине, изложенной выше), 
допускают определенную степень вредного 
воздействия на окружающую среду, которое 
при напряженной экосистеме может явиться 
«спусковым крючком» необратимого про-
цесса разрушения природы и Человека, как 
её составной и неразрывной части единого 
целого природного мира.

В документе «ОВОС» (раздел 6: Заключе-
ние, стр. 140, 141) констатируется: «Уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в районе 
размещения целлюлозного завода  –  умерен-
ный», «Уровень загрязнения поверхностных 
вод довольно высокий», «Территория района 
размещения относится к неустойчивым и пе-
ременно устойчивым долинным экосистемам 
с водоохранной функцией». «Воздействие на 
земельные ресурсы, животный мир и расти-
тельность от строительства и эксплуатации 
объекта будет ограничена территорией цел-
люлозного завода». «Оценка воздействия на 
окружающую среду, выполненная в рамках 
настоящего инвестиционного проекта на-
мечаемого строительства целлюлозного 
завода, соответствует требованиям законо-
дательно-нормативных документов Россий-
ской Федерации».

Изучив представленный «ОВОС» на 
предмет соответствия проекта требованиям 
законодательно-нормативных документов 
Российской Федерации, мы пришли к вы-
воду, противоположному утверждениям 
заключения «ОВОС». Кроме того, считаем, 
что проект и процедура проведения ОВОС 
не соответствуют не только определённым 
положениям Российского законодательства, 
но и выполнены с нарушениями междуна-
родного экологического права.

Обоснование нашей позиции представ-
лено в документе «Перечень замечаний и 
выявленных нарушений, допущенных при 
проведении и получении результатов ОВОС, 
представленных в публичный доступ заказ-
чиком проекта целлюлозного завода ООО 
«Свеза-Лес» в виде документа под назва-
нием «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Строительство нового цел-
люлозного завода в Вологодской области в 
районе посёлка Рощино ООО «Свеза-Лес» 
(документ №   24X230918-0197-0000-ОВОС)» 
(прилагается к заявлению).

Считаем, что для приведения назван-
ного «ОВОС» в соответствие с законода-
тельством РФ необходимо: 

– известить заказчика ОВОС  –  ООО 
«Свеза-Лес» о выявленных нарушениях, вы-
дать предписание по устранению нарушений 
и выполнению требований законодательства 
РФ в части соблюдения природоохранного 
законодательства при проектировании, 
выборе места размещения нового целлю-
лозного производства и соблюдения норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих 
проведение ОВОС, на всех этапах, ореде-
лённых действующим Руководством по про-
ведению ОВОС, с учётом альтернативных 
вариантов хозяйственной деятельности, 
включая и «нулевой» вариант;

– предоставить для общественного об-
суждения и последующих гос. экспертиз, 
лицензирования деятельности по произ-
водству целлюлозы результаты поэтапной 

процедуры проведения Оценки Воздействия 
на Окружающую Среду, в полном объёме, 
как того требует природоохранное законо-
дательство;

– для реализации конституционного пра-
ва на здоровую ОС и участие в обсуждениях 
своевременно информировать население 
(используя СМИ) о проводимых меропри-
ятиях, событиях и сроках относительно 
поэтапного проведения процедуры ОВОС и 
экспертиз;

– информация в области охраны окру-
жающей среды, санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия и здоровья граждан, 
мониторинга и прогнозирования должна 
быть открыта и общедоступна; кроме того, 
ее через СМИ соответствующие надзорные 
и контролирующие органы, юридические и 
физические лица, осуществляющие хозде-
ятельность, обязаны доводить до сведения 
населения  –  граждан РФ. Ссылки на ком-
мерческую тайну и защиту персональных 
данных в этих вопросах не состоятельны;

– потребовать от ООО «Свеза-Лес», как 
заказчика, и от её подрядчиков по выпол-
нению проектных работ и услуг, до устра-
нения заявленных по ОВОС нарушений, 
приостановить своё участие в обществен-
ных обсуждениях в различных формах, в 
частности  –  посредством своих предста-
вителей, проекта «Судский ЦК (завод)», и 
использование различных органов и СМИ 
для освещения проекта данного целлюлоз-
ного производства в социально-экономи-
ческом, санитарно-эпидемиологическом, 
экологическом и политическом аспектах, по 
причине отсутствия правомочного, соответ-
ствующего законодательству РФ локального 
нормативного правового акта, в форме, 
определённой законодательством РФ под 
понятием (термином)  –  «ОВОС», дающей 
объективные оценки характеристикам про-
екта и научные прогнозы, и определяющим 
альтернативы проекта, как предмета для 
конкретного и всестороннего публичного об- 
суждения;

– приостановить общественные слуша-
ния в любой форме (правовое основание 
и возможность дано в Руководстве по про-
ведению ОВОС) до момента устранения на-
рушений и приведения процедуры, меропри-
ятий и материалов (по объёму, содержанию, 
достоверности, полноте и качеству) ОВОС 
проекта в соответствие с требованиями  
закона. Результаты ранее проведённых 
общественных слушаний, встреч и т.   п., 
проведённые ранее с использованием ре-
зультатов документа ОВОС, разработанного 
для ООО «Свеза-Лес» подрядчиком  –  ООО 
«Пеуру Рус», и выполненного с нарушением 
законодательства РФ (основания для такого 
заявления прилагаются), и потому  –  противо-
правной ОВОС, считать полученными с 
использованием незаконных материалов 
(оснований), и признать юридически ни-
чтожными;

– ООО «Свеза-Лес» приостановить по-
дачу документов на государственную эко-
логическую экспертизу (ГЭЭ) регионального 
уровня (в части обоснования размещения 
площадки для «Судского ЦК»), проекта зон 
санитарной охраны (ЗСО) водозабора но-
вого ЦК, и ГЭЭ федерального уровня (по 
лицензированию и соответствию законода-
тельству проектно-конструкторской, техно-
логической и пр. документации) проекта ЦК, 
и промсвалок отходов ЦК (хранилищ отходов 
I–V классов опасности);

– предупредить ООО «Свеза-Лес» о 
необходимости проведения публичного 
обсуждения проектов в строгом соответ-
ствии с законодательством РФ в части 
проведения общественных слушаний, их 
публичности, своевременного оповещения, 
корректного использования результатов, 
достоверности, полноте, качестве, не-
однозначности показателей и характеристик 
объекта, альтернативных вариантов и объ-
ективности информации по проекту(-ам), 
используемой с подачи заказчика в СМИ 
для опубликования, а также и на обществен-
ных встречах и слушаниях, проводимых 
в соответствии с регламентом процедуры  
ОВОС.

Просим своевременно проинформировать 
нас и общественность Вологодской области, 
Ярославской и Тверской областей (террито-
рий, примыкающих к Рыбинскому водохрани-
лищу) о факте подачи заявки ООО «Свеза- 
Лес» на ГЭЭ, сроках её рассмотрения, дате 
и времени заседаний по выработке заклю-
чения ГЭЭ, для реализации законного права 
присутствия наблюдателей-представите-
лей названных заинтересованных сторон, 
предоставления материалов и заключения 
общественной экологической экспертизы(-з) 
(ОЭЭ) проекта(-ов):

проекта «Судского ЦК»,
проекта хранилищ отходов ЦК,
СЗО хозяйственно-питьевого водозабора 

«Судского ЦК»,
СЗО хозяйственно-питьевого водоза-

бора существующих водоисточников, со-
седствующих по проекту ЦК населённых 
пунктов  –  дер. Большая Дора, Малая Дора; 

крупномасштабной вырубки лесов на 
большой площади Вологодской области для 
обеспечения сырьём «Судского ЦК» и всего 
лесопромышленного комплекса Вологодской 
области (требование проведения ОВОС со-
держится в приложении №  2 к названному 
выше Руководству и в положениях Конвен-
ции Эспо и ЕЭК ООН, следовательно, требу-
ется проведение ГЭЭ данной деятельности).

Предлагаем провести рассмотрение за-
явки ООО «Свеза-Лес» на ГЭЭ проекта 
«Судского ЦК» после проведения ОВОС про-
екта массовой вырубки лесов на большой 
площади Вологодской области и совместно 
(комплексно) с ГЭЭ выше названных проек-
тов с учётом их взаимосвязи по воздействию 
на окружающую среду, и уже существующим 
высоким уровнем загрязнения территории и 
водного объекта, как того и предписывает 
природоохранное законодательство.            

Просим проинформировать нас о перечне 
документов, поступивших для проведения 
ГЭЭ от заказчика ГЭЭ, сроках рассмотрения 
заявки, проведения экспертизы, датах об-
суждения и заседаний экспертной комиссии 
по проекту(-ам) по подготовке заключения 
(-ий) ГЭЭ и оказать содействие для свое- 
временного получения комплекта докумен-
тов от ООО «Свеза-Лес» и других материалов 
относительно данного вопроса, для прове-
дения Общественной экологической Экспер-
тизы, подготовки её заключения, обобщения 
и предоставления результатов обществен-
ного обсуждения, участия в слушаниях и 
обсуждениях проектов, подготовке итого-
вого заключения ГЭЭ на основании ФЗ «О 
государственной экологической экспертизе».

Настоящее обращение с приложенными 
подробными пояснениями просим рас-
сматривать как официальное аргумен-
тированное предложение для Государ-
ственной экологической экспертизы о 
вынесении отрицательного Заключения 
ГЭЭ по проекту строительства целлю-
лозного завода в Рощино Вологодской 
области. Его также необходимо исполь-
зовать для учёта нашего мнения и в 
качестве предложения по комплексному 
совместному рассмотрению других со-
путствующих проектов при проведении 
ОВОС и ГЭЭ.

Впоследствии в установленном законом 
порядке предлагаем:

– соответствующим органам РФ признать 
проект строительства целлюлозного заво-
да в Рощино по совокупности нарушений 
законодательства (включая нарушения при 
проведении ОВОС проекта), не соответству-
ющим требованиям законодательно-норма-
тивных документов РФ и международного 
права, не действительным и не подлежащим 
реализации;

– заказчику  –  ООО «Свеза-Лес» на осно-
вании отрицательного заключения ГЭЭ и за-
кона прекратить любые дальнейшие работы 
по данному проекту и подобным проектам 
строительства ЦБК (ЦК или ЦЗ) на Северо-
Западе РФ и на всей европейской части 
России, как не соответствующих «Водной 
стратегии РФ до 2020  г.»;

– на том же основании ходатайствовать о 
полном прекращении всех видов финансиро-
вания выше названных проектов;

– проинформировать губернатора, Пра-
вительство Вологодской области и ЗСО 
о необходимости внесения изменений в 
программу развития лесопромышленного 
комплекса Вологодской области по причине 
отрицательного заключения ГЭЭ ранее за-
явленного проекта строительства целлю-
лозного завода, о последующем признании 
его не действительным и не подлежащим 
реализации; проинформировать также о 
прекращении дальнейших проработок и рас-
ходовании бюджетных средств на подобные 
проекты строительства ЦБК (ЦК или ЦЗ) в 
любом регионе на Северо-Западе РФ и на 
всей европейской части России, как не со-
ответствующих «Водной стратегии РФ до 
2020  г.».

С уважением,
член совета Общероссийской 

общественной организации по защите
окружающей среды «Общественный 

экологический контроль России»,
Председатель регионального отделения 

по Вологодской области
А. В. КОЩЕЕВ

•  Окончание. Начало на 3-й стр.
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исполняется 74 
года со дня веро-
ломного нападе-
ния фашистской 
Германии на Со-
ветский Союз.

С приходом к 
власти Гитлера, 
Германия стала 
мечтать о миро-
вом господстве. 
С о з д а в а л и с ь 
миллионные во-
оружённые силы 
с новейшим во-
оружением того 
времени. В этом помогли Гитлеру правитель-
ства Англии, Франции, США и других стран 
Европы. Их главная мечта   –   с помощью 
Германии разгромить Советский Союз и дик-
товать Германии, ослабленной войной, свои 
условия, т.е. поставить Германию на колени. 
Но Европейские правительства здорово про-
гадали, и немцы начали с Европы, которую 
почти всю захватили.

Польша была разгромлена за 18 суток, 
Дания за сутки, Норвегия за 60 суток, 
Голландия за 5 дней, Бельгия за 19 дней, 
Франция за 44 дня. В этой войне союзники 
потеряли 2 млн. 664 тысячи человек, немцы 
всего 157 тысяч человек. 18 декабря 1940 
года Гитлер подписал «План Барбаросса», 
где говорилось о скорой войне против Со-
ветского Союза, готовиться к которой фюрер 
начал давно. Усилилось давление на другие 
страны, прежде всего зависимые от Герма-
нии, с целью их привлечения к агрессии про-
тив СССР. 27 сентября 1940 года в Берлине 
был подписан Тройственный пакт с Италией 
и Японией, затем в него вошли Венгрия, 
Румыния, Словакия, Финляндия, Болгария, 
Хорватия, Испания, Турция и т.  д.

Таким образом, Германия организова-
ла новый крестовый поход против СССР. 
Румыния выставила до 360000 человек, 
Венгрия миллионную армию. За годы войны 
было взято в плен 513767 венгров, не менее 
230000 финнов, около 330000 итальянцев, 
что составляло до 20% всех вторгшихся 
в Советский Союз иностранных войск.  
В состав немецких войск вошли 1200 че-
хословацких и 2000 французских танков, 92 
дивизии немцев были полностью укомплек-
тованы французскими автомобилями.

В ночь на 22 июня на нашу Родину втор-
глись: 181 дивизия, 18 бригад  –  свыше 5,5 
млн. человек, 3712 танков, 47260 полевых 
орудий и миномётов, 4950 боевых само-
лётов.

Не надо забывать, что на Дальнем Восто-
ке по договору с Германией японская воен-
щина в 1941 году составила план нападения 
на Советский Союз под названием «Канн-
току-эн» (особые маневры), который был 
аналогичен немецкому плану «Барбаросса».

Против Советского Приморья стояло 
четыре японских армии (2-я, 3-я, 4-я, 5-я), 
а против Монголии 6-я армия. Квантунская 
армия насчитывала в своих рядах около 
миллиона человек. Кроме того, Япония про-
водила опыты по созданию бактериологиче-
ской бомбы («бомба И»), которая испытыва-
лась на живых людях.

Япония активно готовилась к войне. Мно-
гие из вас смотрели кинофильм «Огня не 
открывать», где было показано, как японская 
военщина, проводя многочисленные прово-
кации на границе, хотела найти повод для 
вступления своих войск в военный конфликт. 
Но приказ «Огня не открывать» был выпол-
нен войсками Дальнего Востока. Забегая 
вперёд, хочу отметить, когда шла битва за 
Кавказ, командующий немецкой армией ге-
нерал-полковник Руофф на фоне горящего 
г. Батайска сказал японскому атташе, при-
ехавшему в район боевых действий: «Ворота 
на Кавказ открыты. Близится час, когда гер-
манские войска и войска вашего императора 
встретятся в Индии».

Значительная часть наших войск нахо-
дилась на Дальнем Востоке, готовя отпор 
японским войскам.

Гитлер всё время искал новых союзников 
для включения их в войну, он спрашивал: 

современной боевой техникой. Но времени 
не хватило. Наша разведка точно знала дату 
нападения на Советский Союз. Даже о плане 
«Барбаросса» было доложено советским 
разведчиком лично И.  В.  Сталину. Команду-
ющим всех родов войск приказано: привести 
войска в боевую готовность и выйти на ис-
ходные позиции для отражения наступления 
противника.

Но не все командующие военными 
округами выполнили эту директиву в срок. 
Только командующим Военно-Морскими 
силами был отдан приказ о разведении 
кораблей из основных баз, что было и сде- 
лано.

Также по директиве войска Юго-Запад-
ного фронта заняли исходные позиции на 
границе, а авиация была рассредоточена на 
запасных аэродромах. Немецкая авиация 
бомбила пустые казармы и аэродромы, на 
которых было уничтожено три самолёта.  

22 июня, когда немцы продвинулись вперёд 
на 10–20 километров. За крупные недо-
статки в командовании войсками Западного 
округа и большие потери в живой силе и 
технике Павлова судили, его и около десяти 
генералов его штаба расстреляли. По моему 
мнению, это было очень жестоко, но в тот 
период  –  необходимо.

Такая же участь постигла часть войск 
Прибалтийского округа. Немцы с боями 
вышли к берегам Балтики, и часть войск 
оказалась в окружении. В этом округе слу-
жил муж моей сестры И.  И.  Поздеев зампо-
техом танкового батальона. Попал в плен. 
В лагере, где он был, сидело около четырех 
с половиной тысяч командиров и 20 генера-
лов. Лагерь освободили американцы. Таким 
образом, немецкие войска наносили удары 
войскам Красной Армии по частям, имея в 
каждом конкретном случае превосходство  
в силах. 

В первые три недели мы потеряли 3500 
самолётов, 3000 танков, более 20000 орудий 
и миномётов, половину военных складов и 
около 600000 солдат и командиров.

Начальник Генерального штаба сухопут-
ных войск Германии генерал Гальдер гово-
рил: «Задача разгрома главных сил русской 
сухопутной армии перед Западной Двиной и 
Днепром выполнена. Поэтому не будет пре-
увеличением, если я скажу, что компания 
против России была выиграна в течение  
14 дней».

4 июля 1941 года Гитлер говорил: «Я всё 
время стараюсь поставить себя в положение 
противника. Практически он уже войну про-
играл. Хорошо, что мы разгромили танковые 
и военно-воздушные силы русских в самом 
начале. Русские не смогут их больше вос-
становить». Но враг просчитался.

Впереди были Одесса, Севастополь, 
Москва, Сталинград, Кавказ, Курск и десять 
сталинских ударов, которые поставили 
Германию на колени. В этой войне мы по-
теряли около 27 миллионов человек. Наша 
Советская Армия не только спасла наш 
народ, но освободила народы Европы от 
порабощения. Маршал К.  К.  Рокоссовский в 
своей книге «Солдатский долг» так описы-
вает майскую 1945 г. Европу: «Здесь были 
люди, согнанные в Германию со всех стран 
Европы… Теперь они стали свободными 
людьми, возвращались к своим домам, к 
своим семьям. И благодарили за это нас, со-
ветских солдат. Они встречали нас с песня-
ми на родном языке, с флагами, плакатами. 
Возгласы в честь советских воинов, в честь 
Советской страны одинаково вдохновенно 
звучали на всех языках. Эти трогательные 
моменты на всю жизнь врезались в нашу  
память».

А как жители Праги встречали наших тан-
кистов: все жители с букетами сирени, они 
осыпали дорогу и наших солдат цветами! 
Празднование 70-летия Победы отмечали 
все народы Европы и Азии военными пара-
дами и массовыми демонстрациями. Народы 
этих стран не забыли подвига советских 
солдат во Второй мировой, солдат, которые 
спасли их от германского фашизма и япон-
ской военщины.

Э. Н. ЕЛСУКОВ,
историк

г. Вологда

ИСПОЛНИЛОСЬ сорок дней со дня 
безвременной кончины Роберта Ива-

новича Гаганова   –   гражданина, патриота, 
коммуниста.

Р. И. Гаганов родился в 1941 году в 
д.  Барановское Кадуйского района. После 
окончания Барановской семилетней шко-
лы поступил учиться на агрономический 
факультет Устюженского сельскохозяй-
ственного техникума. В 1961 году после 
его окончания, как и положено всем со-
ветским парням, был призван на службу в 
Советскую Армию. После военной службы 
вся его жизнь была связана с сельским 
хозяйством нашей области. Агроном сов- 
хоза «Барановское» Кадуйского района, 
главный агроном совхоза «Сазоновский» 
Чагодощенского района, директор совхоза 
«Союз» Сокольского района – вехи его 
жизненного пути по работе не только с 
землёй, но и с людьми.

Директором совхоза «Союз» он прора-
ботал девять лет. В это время он учился 

заочно в Вологодском молочном институте, 
и полученные знания умело использовал в 
своём совхозе. За это время совхоз превра-
тился в многоотраслевое хозяйство, так как 
кроме молочного животноводства в совхозе 
успешно начали заниматься свиноводством. 
Появились новые животноводческие по-
мещения, объекты соцкультбыта, резко вы-
росла культура земледелия. В 1979 году, в 
возрасте 38 лет, он был переведён на работу 
заместителем начальника областного объ-
единения «Вологдасортсемпром». В 1982 
году его, как перспективного руководителя, 
перевели на работу в областной комитет 
КПСС в сельскохозяйственный отдел. Рабо-
та в областном комитете позволила Роберту 
Ивановичу понять проблемы в развитии 
сельского хозяйства нашей области и все-
цело поддержать курс на создание специ-
ализированных сельхозпредприятий по про-
изводству на промышленной основе мяса 
крупного рогатого скота, птицы, свинины.

Поэтому в 1986 году он был назначен на 
должность начальника производственного 
объединения «Вологодское» по свиновод-
ству. Череповецкий «Коммунист», вологод-
ское «Надеево», свинокомплекс в «Красной 
звезде» Вологодского района и десятки 
других менее крупных свиноферм и комплек-
сов  –  всё это было под пристальным внима-
нием объединения. Появились настоящие 
агрогородки, росло мастерство свиноводов, 
и область полностью обеспечивала свои по-
требности мясом свинины.

И даже после перехода отрасли свино-
водства в частные руки, Р.  И.  Гаганов был 
оставлен в должности начальника объ-
единения «По свиноводству» и использовал 
свой потенциал по сохранению этой важной 
отрасли сельского хозяйства. Его многочис-
ленные походы по чиновничьим кабинетам, 
обращения к депутатам Законодательного 
Собрания области, челобитные в москов-
ские структуры были обозначены только од-

Памяти Р. И. Гаганова
ним  –  не только сохранять свиноводство в 
области, но и использовать в его развитии 
всё лучшее, что накоплено в стране и за 
её рубежами.

Роберт Иванович коммунистом стал в 
1968 году. Им он и остался до конца своих 
дней.

В нашей памяти Роберт Иванович Га-
ганов останется настоящим хлеборобом, 
специалистом с большой буквы, гражда-
нином и патриотом Вологодской земли, 
коммунистом.

Все, кто знал Р.   И.   Гаганова, глубоко 
скорбят в связи с его безвременной кон-
чиной.

Группа товарищей

Редакция газеты выражает призна-
тельность сотрудникам Вологодского 
областного архива новейшей полити-
ческой истории за предоставленные 
документы.

«Как дела с турками?». Турецкий журнал 
«Чинаралты» писал в феврале 1942 года: 
«Наступит день, когда мы, как Тимур, прой-
дём из Анатолии в Индию, взойдём на Ги-
малаи и создадим союз Дагестана, Крыма, 
Казани, Ирана. Все враги Турции будут 
уничтожены». Турецкий генеральный штаб 
считает: «Вступление Турции в войну почти 
неизбежно. Оно может произойти и произой-
дёт в тот момент, когда турецкая армия бу-
дет располагать достаточным количеством 
вооружения. Турецкое наступление пошло 
бы через Иранское плоскогорье по направ-
лению к Баку».

На границе в Закавказье Турция держала 
наготове до 26 дивизий. И там стояли совет-
ские войска в боевой готовности.

Руководители Советского Союза надея-
лись на договор с Германией о ненападении 
и хотели в этот период улучшить подготовку 
наших вооружённых сил и вооружить армию 

А наша авиация за 22 июня сбила 20 само-
лётов противника.

На юге наши части не только удержива-
ли границу, но и предпринимали активные 
наступательные действия. Совместно с 
моряками Дунайской флотилии высадились 
на мысе Сату-Ноу, а 26 июня наши подразде-
ления высадились на правом берегу Дуная, 
захватили небольшой городок Килия-Века и 
продвинулись вперёд на 15–20 километров, 
по фронту до 80 км. До конца июня войска 
Юго-Западного фронта держали границу и, 
боясь окружения, отошли на восток.

В Западном округе командующий генерал 
армии Павлов не учел обстановку, и войска 
не были приведены в боевую готовность. 
Немцы, прорвав нашу оборону танковыми 
таранами, устремились вперёд, проходя за 
день 45–50 километров. Некоторые наши 
подразделения стали выходить на обо-
ронительные рубежи в 8–10 часов утра  

Лето 1941 года



Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.
Главный  редактор  О.  И.  ЛАРИОНОВ  Тираж  50  000  экз.

Редколлегия: В. Р. Кузнецов, А. Н. Морозов, В. Н. Никанов, М. В. Селин. 
Сайт: www.kprf35.com    Материалы направляйте по адресу: vologdaobckom.kprf@yandex.ru

Ответственность  за  достоверность  фактов,  изло-
женных  в  материалах  газеты,  несут  авторы.

Номер  сверстан  и  отпечатан  в  ООО  ПФ  «Полиграф-Пресса».  160001, 
г.  Вологда, ул.  Челюскинцев, 3. Зак. 694. Подписан в печать по графику:  
в  12.00,  фактически  –  8.06.2015  г.  в  12.00.  Выход  в  свет  –  9.06.2015  г.

Подписной  индекс   —   35194
Учредитель   —   Вологодское
областное отделение КПРФ

Бизнес, ничего человеческого

Адрес  редакции  и  издателя:  160000,  г.  Вологда,  ул.  Предтеченская,  19-а,  e-mail 
(для писем и документов): vologdaobckom.kprf@yandex.ru. Свид-во о регистрации 
средства  массовой  информации  ПИ  №  ТУ  35-0050  от  29.10.2009  г.  Управле-
ние  Роскомнадзора  по  Вологодской  обл.  Цена  свободная.  Тел./факс  76-93-95.

Поздравляем
с юбилеем в июне:

С днём рождения:
Голика А. Ю. –  Вытегра,
Горынцева В.  Д. –  Верховажье,
Конева А.  И. –  Вологда,
Коптяева А.  А. –  В. Устюг,
Локтева В.  П. –  Нюксеница,
Мосина А.  В. –  Вологда,
Попову Е.  В. –  Нюксеница,
Ульяновскую Е.  П. –  Тотьма,
Черепанова В.  А. –  Кириллов,
Шестакову Л.  С. –  Вологда.

Вологодский ОК КПРФ

Наш голос

В 20 раз будут увеличены штрафы за 
плохую работу Управляющих компаний.

Депутаты ЗСО обсудили первые итоги 
лицензирования управляющих компаний. 
Более 9% УК в нашей области не прошли 
лицензирование,–  рассказал «НГ» член 
фракции КПРФ, заместитель председате-
ля комитета по экономической политике и 
собственности М.  Селин. Те же УК, которые 
получили право на работу, должны будут 
строго выполнять лицензионные условия. У 
государственной Жилищной инспекции по-
явится действенный рычаг, чтобы убирать 
с рынка недобросовестные УК. Так, в 20 
раз (!) будут увеличены штрафные санкции 
за неисполнение предписаний жилищной 
инспекции. Если в течение года по жалобе 
жильцов будет получено два и более таких 
предписания, но мер не принято, то управ-
ляющая компания потеряет лицензию и 
лишается права управления домом. 

– Чем быстрее собственники расстанутся 
с иждивенческими настроениями и начнут 
вникать в вопросы управления общим иму-
ществом дома, и чем оперативнее будет 
работать Госжилинспекция, тем быстрее мы 

наведем порядок в коммунальном хозяй-
стве,–  подчеркнул М.  Селин.

На региональных рынках 25% торговых 
мест будет отводиться продукции мест-
ных сельхозпроизводителей. 

Фракция КПРФ поддержала инициативу 
по внесению изменений в федеральный 
закон «О розничных рынках» и Трудовой 
Кодекс РФ. Депутаты Госдумы вынесли на 
согласование с коллегами из региональных 
парламентов предложение предоставлять 
не менее четверти мест на розничных 
рынках владельцам подсобных хозяйств, 
садоводам, огородникам, фермерским 
хозяйствам, а также продавцам сельхоз-
продукцией, которые работают в данном 
регионе. Мы поддержали это предложе-
ние,–  рассказал заместитель председателя 
комитета по экономической политике и 
собственности М.  Селин.–  В случае, если 
местные сельхозпроизводители не смогут 
занять выделенное количество мест, остаток 
квоты может быть передан приезжим про- 
давцам. 

– Инициатива депутатов Госдумы весьма 
актуальна, ведь мы должны стимулировать 
производство отечественного продоволь-
ствия. А расширение производства без га-

рантированного сбыта невозможно. Поэтому 
будем помогать не только крупным произво-
дителям, но и мелким. К примеру, облегчать 
им доступ на региональные рынки,–  пояснил 
М.  Селин.

Население не должно оплачивать по-
тери воды в муниципальных сетях. 

Сейчас в структуру затрат МУПов вклю-
чаются все потери воды, что позволяет 
коммунальщикам необоснованно завышать 
тарифы, включая в них убытки от протечек 
в городских сетях. С предложением внести 
изменения в приказ Минстроя «О расчете 
потерь воды в коммунальных сетях» от  
17 октября 2014 года к вологодским парла-
ментариям обратились краснодарские де-
путаты. Они предлагают исключить нормы, 
которые в настоящее время позволяют во-
доснабжающим организациям без достаточ-
ного экономического обоснования включать 
потери воды в состав себестоимости услуг 
водоснабжения. 

– Об этой несправедливости нам по-
стоянно говорят избиратели на встречах. 
Пора покончить с практикой, когда ресурсо- 
снабжающие организации, пользуясь своим 
монопольным положением, закладывают 
в тариф не только производственные за-
траты, но и убытки, размер которых очень 
сложно определить. Поэтому мы присоеди-
нились к инициативе краснодарских депута-
тов,–  прокомментировал позицию вологод-

•  Окончание.
Начало на 4–5-й стр.

Власова Ю. В.– 80 лет (Липин Бор).

ских парламентариев член фракции КПРФ  
М.  Селин. 

Депутаты отреагировали на обращения 
граждан, постоянно нуждающихся в ге-
модиализе. 

– В настоящее время в нашей области 
120 вологжан страдают хронической по-
чечной недостаточностью и постоянно 
нуждаются в гемодиализе. Половина из 
них вынуждены ездить на эту процедуру из 
районов, и далеко не у всех есть возмож-
ность снимать жилье,–  говорит лидер фрак-
ции КПРФ, член комитета по образованию, 
культуре и здравоохранению А.   Морозов.–   
В адрес депутатов ЗСО постоянно поступа-
ют обращения об оказании поддержки этой 
категории граждан. Проблему необходимо 
срочно решать, ведь добираться до от-
деления искусственной почки многим при-
ходится по несколько раз в неделю. А если 
человек живет за сотни километров? Это 
не только затратно, но и физически очень 
тяжело,–  говорит депутат. Поэтому на про-
фильном комитете депутаты рассмотрели 
несколько вариантов помощи, в том числе 
и об оказании пациентам гостиничных услуг 
на льготных условиях по социально-прием-
лемой цене в областной больнице на улице 
Лечебной. Будем обсуждать все варианты 
с руководством областной больницы,–  обо-
значил перспективы решения проблемы 
А.  Морозов.   

ОЧ Е Р Е Д Н А Я
т р а г е д и я 

р а з ы г р ы в а е т с я 
в череповецком 
районе. Банкро-
тится, развали-
вается на части 
сельхозпредпри-
ятие «Уломское». 
В масштабах об-
ласти это, навер-
ное, мелочь. И не 
такие комплексы 

разваливались до основания. А лично для 
меня это  –  нарушение мироздания.

Есть на земле родина-Россия, есть малая 
родина  –  Улома, а на ней совхоз «Улом-
ский», где доила коров руками моя бабушка, 
где остались после школы мои ровесни-
ки трактористами. Помните начало 80-х, 
подъем Нечерноземья, целыми классами 
оставались ребята и девушки работать на 

молоком. Но нет, разбирают на запчасти 
ради сиюминутной прибыли. Есть еще в де-
ревне рабочие руки, умные, трезвые головы. 
Работать есть кому, а протестовать некому. 
Протеста нет, только горькая обида и недо-
умение. Работали, работали, были всегда не 
в худших. Еще вчера жаловались на малень-
кую зарплату за тяжелую работу, а сегодня 
лишились этой работы. 

Сестра рассказала о профессиональном 
забойщике скота, который зарезал стельную 
корову и получил нервный срыв. Две недели 
лечился антидепрессантами. Вот бы хозя-
ину «Уломского» и районному руководству 
каждую ночь приходили во сне беременные 
коровы со вспоротыми животами.

Бизнес  –  ничего человеческого. Воистину 
есть люди, которые смотрят на людей, на 
коров, а видят только деньги. 

Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

селе. Совсем ещё недавно я по знакомой 
с детства тропинке водил на ферму внука. 
Покупали молоко, проходили к коровам. В 
крайних стойлах они не пугливые, знают, 
что дачники побалуют соленым хлебом. И 
вот, конец. Уломской ферме предстоит стать 
в длинном перечне разоренных хозяйств. 
Свиноводство на головном предприятии в 
каком-то виде останется, а молочную ферму 
ликвидируют. В одночасье 50 работников 
становятся безработными. Молодых тело-
чек купил и увез в Петрозаводск карельский 
предприниматель, а 300 дойных коров – под 
нож. И все это быстро, в считанные недели, 
без огласки. Вернее, под разговоры о подъ-
еме областного сельского хозяйства. 

Знаете, какой бизнес сейчас освоили 
цыгане? Покупают по дешевке старенький 
автомобиль, разбирают по винтику и про-
дают на запчасти. Получают свой доход. Вот 
и Уломскому хозяйству еще бы жить и жить, 
давать крестьянам работу, поить горожан 

ДЕПУТАТЫ КОММЕНТИРУЮТ

К ДНЮ защиты детей по окончанию 
учебного года Вологодский ГК КПРФ 

совместно с руководством «Энималс парк» 
вручили наиболее активным школьникам и 
детям из многодетных малообеспеченных 
семей бесплатные билеты для посещения 
зоопарка экзотических животных.

ВЕРНУТЬ ДУХОВНОСТЬ

Властители дум, мечтатели
Отныне канули в Лету,
Непрочитанные писатели,
Не услышанные поэты.

Сеять разумное, доброе, вечное
Ныне на грани риска.
Я в море житейское бесконечное
Бросаю в бутылке записку.
Кто-то в потомстве уловит послание,
Мысль прочитает одну,
Долой шоу-бизнесское сознание!
Духовность вернуть в страну!

ФАЛЬШИВЫЙ БИЛЕТ

Бесконечное обратилось в конечное,
Как разорванный круг.
Школа – не «разумное, доброе, вечное»,
А Бюро платных услуг.
Здравоохранению рецепты известные,
Как победить недуг.
Чтоб излечить болезни телесные,
Больше платных услуг!
Желает и культура
Стать прибыльной вдруг.
Даже литература –
Сфера платных услуг.
Только плати бабки – 
И печатают любой хлам.
В денежной схватке 
На коне не талант, графоман.
Один только мощный заряд
Рушит духовности стенки,–
Бронебойный снаряд,–
Деньги!
А если нет денег, то, право,
«На нет и суда нет».
Гарантированное право,
Или фальшивый билет?

О КРАСОТЕ

Спасёт ли красота мир?
Не спасёт!
Кто же другой ориентир
Поднесёт?

Красоту не привечают
Божьим даром,
А всё чаще величают 
Рыночным товаром.

Красота живописует
Жизни глянец,
Но под ним не дорисует
Неурядиц.

Как мы в бытовой толкучке
Тащим бремя,
От получки до получки
Тянем время.

Да, нужна нам в жизни серой
Красота!
Но ещё важнее Вера,
Доброта!

• К году литературы

Георгий БАБУШКИН

ВЕРНУТЬ
ДУХОВНОСТЬ


