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СТАЛИН  –  ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

ЭТО  НЕ  ДЕНЬ  РОССИИ,  А  ДЕНЬ  ПОЗОРА  РОССИИ

ПОПРАВКИ к закону «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим государ-

ственные должности Вологодской области 
и должности государственной гражданской 
службы Вологодской области» были вы-
несены на рассмотрение заключительной 
перед парламентскими каникулами 43-й 
сессии Законодательного Собрания области, 
которая состоялась 24 июня. Изменениями 
предлагалось установить размер пенсии за 
выслугу лет в таком размере, чтобы сумма 
всех пенсий, начисленных чиновнику, как в 
соответствии с федеральным пенсионным 
законодательством, так и с учетом выплат за 
выслугу лет, составляла от 30 до 55% месяч-
ного денежного содержания служащего. При 
этом оговаривалось, что размер пенсии за вы-
слугу лет не может быть ниже 4000 рублей. В 
случае принятия эта норма распространялась 
бы на служащих, выходящих на пенсию после  
1 января 2016 г. В настоящее время по действу-
ющему законодательству сумма пенсионных 
выплат чиновнику с учетом обычной трудовой 
пенсии и пенсии за выслугу лет, которая, 
кстати, производится из областного бюджета, 
достигает 70–80% его месячного содержания. 

По нашим подсчетам уменьшение рас-
ходов на пенсионное содержание госчинов-
ников позволило бы сэкономить бюджету 
более 20 млн. рублей. Вот где надо эконо-
мить, а не на школах, больницах и учрежде-
ниях культуры. Поэтому мы проголосовали 
за данные по-
правки в закон. 
К сожалению, 
парламентское 
б о л ьш и н с т в о 
не поддержа-
ло депутатов–
коммунистов,–
р а с с к а з а л 
лидер фракции 
КПРФ А.  Моро-
зов. 

Выступая в 
защиту законо-
проекта на 43-й 
сессии ЗСО, 
А.  Морозов, в 
частности, ска-
зал: 

–  Ур о в е н ь 

пенсионного обеспечения чиновников и ка-
чество принимаемых ими решений не толь-
ко не соответствуют друг другу, но пришли 
в прямое противоречие. Наши избиратели 
спрашивают, почему чиновники получают 
такие высокие пенсии, если дела в регионе 

идут не лучшим 
образом, а го-
сударственный 
долг с каждым 
годом растет? 
Действительно, 
почему чело -
век, отработав-
ший на произ-
водстве или в 
бюджетном уч-
реждении 35–40 
лет, получает 
пенсию в сред-
нем 12 тыс. руб., 
а ЧИНОВНИКУ 
ВСЕГО за 12–15 
лет СИДЕНИЯ 
В ПЕРСОНАЛЬ-
НОМ КАБИНЕ-

ТЕ по окончании трудовой деятельности 
ГАРАНТИРУЕТСЯ ПЕНСИОН в среднем в 
50 ТЫС. РУБЛЕЙ? Считаю, что в нашей 
области самое не отрегулированное пен-
сионное законодательство, в котором не 
отражена зависимость между вкладом че-
ловека в развитие региона и его последую-
щим пенсионным обеспечением. Существу-
ющий закон требует детального анализа и 
качественного изменения. Пора и чинов-
никам затянуть пояса, как это приходится 
сегодня делать большинству вологжан. 

Добавим, что фракция «Единая Россия» 
всем составом проголосовала против сни-
жения размера пенсий госслужащим. Это 
и понятно. Ведь всем им, кому раньше, 
кому позже предстоит пополнить ряды 
пенсионеров – чиновников. В очередной 
раз «единороссы» доказали, как далеки они 
от народа. 

Егор СТОЛЯРОВ

Интервью с Александром Морозовым о 
результатах работы фракции в первом по-
лугодии 2015 г. и о планах на осень читайте 
в следующем номере газеты «Наш голос».

12 ИЮНЯ 2015 г. в Вологде на площади Чайковского состоялся митинг протеста, ор-
ганизованный Вологодским региональным отделением политической партии «РОТ-

фронт» и Вологодским областным отделением КПРФ. 
Как подчеркнул руководитель отделения «РОТ-фронта» Леонид Эскин, мы живем в эпо-

ху, когда черное выдают за белое, а белое  –  за черное. День, когда произошла величайшая 
трагедия, когда вопреки воле народа, изъявленной на референдуме, было развалено 
великое государство, собиравшееся тысячелетие, был объявлен праздником, Днем не-
зависимости России. Когда слово «независимость» вызвало всплеск массовой иронии в 
обществе, оно было убрано. Так родился так называемый День России, у истоков которого 
стояли иуда Горбачев и пропойца и палач Ельцин. Триколор, под которым выступала армия 
предателя и карателя Власова, врученный по личному указанию Гитлера, теперь является 
флагом России. Все поставлено с ног на голову. Это все равно, что веселиться и плясать 
на похоронах.

Один из участников митинга предложил внести в резолюцию требование к законода-
тельным и исполнительным органам считать 12 июня не Днем России, а днем траура и 
скорби, таким, каким является дата 22 июня.

На митинге также выступили от КПРФ писатель Олег Ларионов, от «РОТ-фронта» Свет-
лана Баданина и Валерий Васильев. На митинге была озвучена резолюция, принятая 
участниками митинга единогласно.

Надо сказать, в тот день немного людей было на площадях Вологды, как в обычные 
летние дни, когда люди проводят время у реки или на своих дачных грядках. Явно не при-
жился новый праздник, несмотря на «новое» благозвучное название.

КОММУНИСТЫ и сторонники КПРФ в Во-
логодской области горячо приветствуют 

инициативу липецких коммунистов по уста-
новлению в центре г. Липецка памятника соз-
дателю Союза Советских Социалистических 
Республик И.  В.  Сталину. Порадовало, что 
накануне 70-летия Великой Победы власти 
города пошли на компромисс с оппозицией и 
не стали препятствовать событию, о котором 
вскоре заговорила вся страна. 

Но радость наша была не долгой. Накануне 
торжественного открытия, памятник кумиру 
миллионов советских людей подвергся на-
падению вандала-одиночки. Кроме того, 
липецкие товарищи сообщили, что мэрия 
города «пошла на попятную» и настаивает на 
переносе памятника выдающейся личности 
ХХ столетия с места публичного поклонения в 
здание обкома КПРФ.

Мы выражаем категорическое несогла-
сие с требованием демонтажа памятника, 
представляющего, на наш взгляд, образец 
монументального искусства. Имя Сталина по–
прежнему живет в сердцах россиян. Этот факт 
подтвердился в ходе масштабного телевизи-
онного проекта «Имя Россия», об этом говорят 
результаты опросов общественного мнения. 
Простые люди помнят и ценят Сталина за гран-
диозные социалистические преобразования, 
благодаря которым темная и безграмотная 
Россия за короткое время превратилась в стра-
ну всеобщей грамотности и широких возмож-
ностей для самореализации каждого человека.

Для миллионов россиян Сталин  –  это созда-
тель СССР, многонационального государства, 
ставшего одной из величайших держав мира. 

освобождали Харьков, Киев, Львов. Именно за 
освобождение Львова дивизия была удостоена 
почетного наименования «Львовская».

А от кого сегодня мы защищаем памятник 
вдохновителю и организатору Великой Побе-
ды? Выходит, уже от российских неонацистов? 
Да еще наделенных властью? Какой прецедент 
вы можете создать, господа? Какого страшного 
джина выпустить на свободу?

Для вологжан Липецк не просто город на 
карте России. У Вологодской и Липецкой об-
ластей много общего в современной структуре 
экономики. Благополучие обоих регионов во 
многом зависит от успешной работы построен-
ных еще в советское время металлургических 
комбинатов. В Липецкой области  –  это НЛМК, в 
Вологодской  –  Череповецкая «Северсталь». В 
социалистические времена государство под-
держивало человека-труженика. Но времена 
изменились. Сегодня труженик низведен почти 
до положения раба. А наши металлургические 
комбинаты, созданные умом и знаниями тысяч 
людей, перешли в собственность олигархов, 
в одночасье ставших владельцами много 
миллиардных состояний. Коррупция, взяточни-
чество, воровство процветают и как коррозия 
разъедают страну. Миллионы россиян отбро-
шены за черту бедности. В регионах растут 
долги. К примеру, объем государственного 
внутреннего долга Вологодской области на  
1 января 2015 года увеличился на 9,4% в срав-
нении с началом отчетного периода и составил  

34 миллиарда 878 миллионов рублей. Уровень 
собственных доходов региона практически 
сравнялся с государственным долгом. Из 
региона-донора на наших глазах область пре-
вратилась в попрошайку. Население в еще 
недавно самодостаточных регионах нищает, а 
состояние господ Мордашова и Лисина с каж-
дым годом растет. 

Разве Сталин допустил бы такое? Недаром 
в народе возникла ностальгия по сильной руке. 
Все чаще люди говорят: «Был бы жив Сталин, 
был бы порядок. Он не стал бы терпеть эти 
безобразия». Нынешняя власть не только 
терпит, но даже поощряет «эффективных 
собственников» и на всякий случай «воюет» с 
памятниками Сталину, Ленину, Дзержинскому… 

В липецкой истории одно вселяет надежду: 
осквернил памятник И.  В.  Сталину один него-
дяй, а восстановили его сообща и за короткое 
время десятки людей. Значит, сила за созида-
телями, а не одиночками-разрушителями. 

От имени вологодских коммунистов мы 
обращаемся к руководству области, мэрии 
г.   Липецка, редакторам областных и городских 
СМИ: не дайте втянуть себя в нехорошую 
историю, не принимайте решений, за которые 
потом будет стыдно перед потомками. Мы 
выражаем поддержку действиям липецких 
коммунистов и уверены, что патриоты всей 
страны встанут на защиту памятника великому 
И.  В.  Сталину.

По поручению коммунистов Вологодской 
области  –

первый секретарь Вологодского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Вологодской области 

 А. Н. МОРОЗОВ

Размеры пенсий у чиновников в разы превышают 
пенсии рядовых россиян. У уголовника пенсия больше, 
чем у законопослушного пенсионера, всю свою жизнь 
честно трудившегося на благо Родины. В шапку пен-
сионного фонда запустили руки чиновник и уголовник.

Фракция КПРФ проголосовала ЗА снижение размера
пенсий чиновникам. «Единая Россия» выступила ПРОТИВ

Под его руководством народы Советского 
Союза победили фашистскую Германию, 
восстанавливали разрушенное народное 
хозяйство. Сталин   –   это личность междуна-
родного масштаба, вписавшая незабываемые 
страницы во всемирную историю. Поэтому мы 
расцениваем снос памятника И.  В.  Сталину  
как неуважение к своей Родине, к её великому 
прошлому. Если демонтаж все же состоится, 
то липецкие власти фактически повторят дей-
ствия украинских молодчиков, которые сегодня 
крушат памятники советской истории и культу-
ры в Киеве, Харькове и Львове… 

Год назад, накануне 69-летия Победы, 
вологжане встали на защиту памятника Со-
ветскому солдату в городе Стрий Львовской 
области. Монумент, возведенный на главной 
площади малоизвестного городка к 40-летию 
Победы, через три десятка лет был демонти-
рован и выброшен на коммунальную свалку. 
С молчаливого согласия городского головы. 
Вологодские ветераны обратились к мэру  
г. Стрий с предложением перевезти повер-
женный монумент в Вологду за свой счет. Для 
них это память о тех земляках, что погибли 
при освобождении Львова от фашистов. Ведь 
100-я стрелковая дивизия, которая принимала 
участие в освобождении Западной Украины, 
была сформирована в марте 1942 года в нашей 
области и состояла в основном из урожен-
цев Архангельской и Вологодской областей. 
Бойцы 100-й дивизии защищали Воронеж, 



СУДЬБА  ТЕАТРОВ
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КОММУНИСТЫ В ОБЛ
«Чиновники должны нести персональную
ответственность за «результаты»
оптимизации»

ТАКОЕ решение было принято в ходе
обсуждения парламентариями итогов 

реализации в 2014 г. государственной об-
ластной программы «Сохранение и разви-
тие культурного потенциала Вологодской 
области на 2014–2018 гг.». 

Несмотря на благополучный с виду отчет 
руководства профильного департамента 
о достижении целевых показателей про-
граммы, я обратил внимание коллег на бед-
ственное положение вологодских театров 
в связи с сокращением их финансирова-
ния,–  рассказывает лидер фракции КПРФ, 
член комитета по образованию, культуре 
и здравоохранению А.  Морозов.–  Хотя, по 
словам руководителя департамента куль-
туры и туризма, показатель обеспечения 
деятельности государственных театров 
и концертных организаций выполнен и 
даже перевыполнен. Но мне известно, что 
очередной виток оптимизации, о котором 
чиновники уведомили дирекции театров в 
конце мая, предполагает бюджетное финан-

сирование только на оплату труда, а сред-
ства на содержание зданий, прокат текуще-
го репертуара и создание новых постановок 
они должны будут изыскивать самостоя-
тельно. При этом,–  продолжает депутат,–  я 
подчеркнул, что никто из руководства об-
ласти, включая Губернатора, не встретился 
с артистами и не ответил на их призыв о 
помощи. Свои тревоги служители Мельпо-
мены вынуждены были изложить в письме 
председателю Союза театральных деяте-
лей России А.  Калягину и министру культу-
ры РФ В.  Мединскому. В защиту известных 
региональных театров выступил советник 
по культуре Президента РФ В.  Толстой. 

– Считаю, что экономить на искусстве 
при проведении бюджетных реформ, 
рассматривая театр как «сферу услуг», 
недопустимо. Необходимо срочно при-
нять меры, чтобы не ставить государ-
ственные театры Вологодской области 
на грань закрытия»,–  подчеркнул руково-
дитель фракции КПРФ А.  Морозов. 

Добавим, что позицию депутата-комму-
ниста поддержали представители других 
политических фракций. А председатель ко-
митета по образованию, культуре и здраво-
охранению А.  Баданина, представляющая 

парламентское большинство, предложила 
заслушать ведомственные структуры Пра-
вительства области по проблеме финан-
сирования вологодских театров на бли-
жайшем заседании профильного комитета. 

По инициативе фракции КПРФ вопрос о судьбе
вологодских театров взят на контроль депутатами ЗСО

20 июня 2015 года в Москве состоялся VIII 
(июньский) Пленум Центрального Комитета КПРФ 
с повесткой дня: «Дело Великого Октября и за-
дачи молодежной политики КПРФ».

Перед началом заседания состоялось тради-
ционное вручение партийных и комсомольских 
билетов москвичам и молодым коммунистам 
Подмосковья, Рязанской, Тверской и Тульской об-
ластей. Участники Пленума тепло поздравили их 
с вступлением в ряды партии и пожелали успехов 
в деле борьбы за власть трудового народа.

Доклад по основному вопросу повестки 
дня был заранее опубликован в партийных 
средствах массовой информации. С его основ-
ными положениями выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.  А.  Зюганов. В прениях приняли 
участие: Ю.  В.  Афонин (Тульская обл.), А.  Е.  Ло-
коть (Новосибирская обл.), Н.  В.  Разворот-
нев (Липецкая обл.), А.  Н.  Долгачев (Приморский 
край), М.  А.  Кононович (Первый секретарь 
ЛКСМ Украины), Т.  В.  Плетнева (Тамбовская 
обл.), А.  Е.  Клычков (г. Москва), Н.  А.  Оста-
нина (г. Москва), А.  П.  Клочкова (г. Санкт-
Петербург), В.  И.  Гончаров (Ставрополь-
ский край), М.  Г.  Махмудов (Республика 
Дагестан), Е.  И.  Шмелева (г. Москва), А.  В.  Про-
кофьев (Республика Татарстан), О.  А.  Лебе-
дев (Тульская обл.). Телеграмму к участникам 
Пленума от лица секретаря ЦК КПРФ В.  Г.  Со-
ловьева, отсутствовавшего по состоянию здоро-
вья, зачитал Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.  И.  Мельников. С заключительным 
словом по итогам состоявшегося обсуждения вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.  А.  Зюганов. Он 
отметил, что либеральный курс, которому следо-
вало правительство в течение последних двад-
цати пяти лет,–  одно из главных зол для нашей 
страны. От последствий либеральных реформ, 
в первую очередь, страдает молодежь. Для под-
держки молодых россиян была подготовлена 
Молодёжная программа КПРФ «В интересах бу-
дущего», в которой в доступной форме изложены 
предложения партии по работе с юношеством и 
студенчеством.

Проекты документов Пленума представил 
от имени редакционной комиссии заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.  Г.  Новиков.

Принято постановление, в котором обо-
значены приоритетные задачи, стоящие перед 
партией  –  формирование молодого поколения 
самоотверженных борцов за социализм, подъ-
ем классового и патриотического сознания в 
молодежной среде. Пленум утвердил основные 
положения Молодёжной программы КПРФ.

ТАКИМИ словами закончил свое высту-
пление перед участниками публичных 

слушаний об исполнении областного бюд-
жета за 2014 год руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании области 
А.  Морозов. В обсуждении итогов областной 
бюджетной политики, которое состоялось 
в стенах областного парламента 16 июня, 
приняли участие депутаты, члены Прави-
тельства области, руководители региональ-
ных и муниципальных органов власти, пред-
ставители политических и общественных 
организаций, граждане. 

А.  Морозов обратил внимание присутству-
ющих, что, несмотря на, казалось бы, благо-
получные цифры по доходам и расходам 
бюджета, простые граждане не разделяют 
оптимизма чиновников, козыряющих высо-
кими рейтингами Вологодской области по 
ряду показателей. 

«Государственный долг области по-
прежнему на критическом уровне, за про-
шедший год мы умудрились даже увели-
чить его на 9%. В структуре собственных 
доходов бюджета преобладает налог на 
доходы физических лиц и на имущество. 
При этом доля поступлений от налога на 
прибыль предприятий с каждым годом 
снижается. Почему наши промышленники, 
в том числе металлурги и химики, фак-

тически перестали участвовать в форми-
ровании доходной части бюджета? Куда 
смотрит Правительство области?»

Отражая позицию фракции по расходам 
областного бюджета, депутат-коммунист 
подверг резкой критике исполнение област-
ных целевых программ, на финансирование 
которых было направлено две трети средств 
налогоплательщиков. Он подчеркнул, что 
итоговые цифры по многим программам 
занижены, а программы, в которых до 30% 
показателей не достигнуты, нельзя считать 
эффективными. Коснувшись итогов в сфере 
образования, здравоохранения и культуры, 
лидер вологодских коммунистов, в частно-
сти, сказал: 

«Профильные департаменты козыряют 
в своих отчетах цифрами об увеличении 
заработных плат врачам и учителям. А 
если вникнуть, то выполнение «майских 
указов» Президента произошло за счет 
банальной интенсификации труда бюд-
жетников. Люди стали работать в два раза 
больше. Резко выросла нагрузка на учите-
лей, у врачей коэффициент совмещения 
составляет 1,8. Такую организацию труда, 
когда люди практически не видят свои 
семьи, я называю системой выжимания 
пота. Чтобы повысить зарплату в учреж-
дениях культуры, выбросили на улицу 

более 600 работников, под предлогом 
оптимизации закрыли десятки библиотек, 
клубов, домов культуры по всей области. 
В результате добились того, что народ 
воспринимает термин «оптимизация» 
только в одном смысле – это закрытие или 
полное уничтожение».

А. Морозов привел пример из собствен-
ной депутатской практики. Находясь в 
командировке в Устюженском районе, он 
поинтересовался как член комитета по об-
разованию, культуре и здравоохранению, 
во что обходится содержание школьных 
автобусов? Оказалось, что, в среднем, около 
600 тыс. рублей в месяц. Представьте сумму 
за учебный год?  –  обратился к аудитории 
депутат-коммунист. 

Завершая свое выступление, А.  Морозов 
вновь напомнил участникам слушаний о не- 
согласии коммунистов с проводимой бюд-
жетной политикой:

«Так может не будем рубить с плеча и 
вешать замок на каждую деревенскую 
школу? Закрываем школу, библиотеку, 
клуб, а потом удивляемся, что некому 
работать в том же сельском хозяйстве, на 
возрождение которого мы так рассчиты-
ваем сегодня. Позиция нашей фракции –  
хватит сокращать и оптимизировать. Это 
путь  в никуда!».

РУКОВОДИТЕЛЬ фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании области 

А.  Морозов 22 июня принял участие в за-
седании Областного Государственного 
Совета. В ходе очередной встречи в Доме 
Губернатора на ул.   Ленина представители 

вологодского истеблишмента подвели итоги 
работы исполнительной и законодательной 
власти за парламентский год. По инициативе 
депутатов ЗСО были подробно рассмотрены 
такие стратегические направления в дея-
тельности региональных органов власти, 
как исполнение областного бюджета за 2-й 
квартал 2015 г., расходование средств До-
рожного фонда области, а также проблемы, 
возникшие в связи с оптимизацией сети 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений культуры области. Выступая в прени-
ях, лидер вологодских коммунистов А.  Мо-
розов назвал проводимую оптимизацию 
бюджетной сферы наиболее болезненной 
реформой, которая вызывает непонимание у 
людей и, как следствие, отторжение. 

– Губернатор в своем выступлении 
подчеркнул, что закрытие или перепро-

филирование малокомплектных школ 
должно проходить только с согласия 
местных жителей. Но мы, депутаты, по-
стоянно получаем сигналы с мест о том, 
что мнение людей не учитывается. Более 
того, население даже не спрашивают. Ро-
дители на сходе говорят «нет» закрытию 
школы, а чиновники от образования про-
должают гнуть свою линию. Шлют дирек-
тивы с требованием сокращения штатов 
учителей, вспомогательного персонала, 
снижают объемы финансирования сель-
ских бюджетных учреждений. Народ 
ломают через колено, а если не удается, 
подключают местных депутатов, тем са-
мым превращая их в соучастников анти-
народной кампании. Фракция КПРФ не раз 
публично заявляла о своем несогласии 
с масштабами и методами проводимой 
оптимизации. Считаем, что те, кто сегодня 
подписывают такие приказы, должны по-
нести персональную ответственность за 
развал российской глубинки. 

В завершение А.  Морозов подчеркнул, что 
коммунисты и впредь будут отстаивать свою 
непримиримую позицию на всех публичных 
площадках и в ходе многочисленных встреч 
с избирателями.

Александр МОРОЗОВ:

«Хватит сокращать и оптимизировать!
Это – путь в никуда!»

Информационное
сообщение о работе
VIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ
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КЛЮЧЕВЫМ вопросом повестки дня на
43-й сессии Законодательного Собрания 

области стал закон «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2014 год». В обсуж-
дении утвержденных законом бюджетных 
обязательств приняли участие представи-
тели всех политических фракций. Было вы-
сказано немало замечаний и предложений, 
в частности по программному планирова-
нию доходной и расходной части бюджета. 
Представители парламентской оппозиции 
критиковали программный формат бюджета 
за неоправданно большое число целевых 
показателей, треть из которых была не вы-
полнена. Деньги распыляются, а эффектив-
ность бюджетных расходов падает, отмеча-
ли выступавшие. Позицию коммунистов по 
вопросу проводимой бюджетной политики 
озвучил член фракции КПРФ, заместитель 
председателя комитета по экономической 
политике и собственности М.  Селин. Приво-
дим его выступление полностью.

Уважаемые коллеги!
Мы сегодня рассматриваем исполне-

ние бюджета нашего региона за 2014 г. 
Удивляет, что доходная часть бюджета, 
начиная с 2008 г., остается неизменной. 
Если в 2008 г. налоговые и неналоговые 
поступления в бюджет составили 45,8 
млрд. руб., то в 2014 г.–  46,8 млрд. руб. За 
шесть лет доходы казны выросли всего 
на 1 млрд.! 

Хочу обратить Ваше внимание на циф-
ры розничного товарооборота. Он вырос 
с 69,7 млрд. руб. в 2008 г. до 146,1 млрд. 
руб. в 2014 г., или в 2,1 раза. При таком 
товарообороте, казалось бы, и бюджет 
должен вырасти в два раза. Ведь что 
такое показатель розничного товарообо-
рота? Это просто живые деньги, доходы 
граждан, которые осели на рынке продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров. В этой цифре не учитывается те-
невой оборот, а это еще по разным оцен-
кам порядка 50 млрд. руб. То есть, жить 
стали лучше, жить стали веселее. Конеч-
но, это хорошо. Однако, плохо то, что наш 
народ в лице разных сословий не желает 
в полной мере делиться своими дохо-
дами с бюджетом, используя при этом 
легальные и нелегальные схемы их со-
крытия. Взять хотя бы металлургический 
и химический комплексы г. Череповца. В 
2008 г. в доходную часть бюджета посту-
пило от первых  –  33,3%, вторых  –  12,8% 
финансовых средств. В 2014 г. вклад 
металлургов в бюджет региона составил 
скромные  –  11,9%, а химиков всего 7%! 
В истекшем году, по данным отчетности 
федеральной налоговой системы РФ, 
соответственно начислено и поступило 
налога на прибыль в консолидированный 
бюджет РФ и в том числе региональный 
бюджет Вологодской области:

– от предприятий металлургического 
производства и производства готовых 
металлических изделий всего 2,3 млрд. 
руб., в региональный бюджет  –  684 тыс. 
руб.;

– от предприятий химического произ-
водства в федеральный бюджет всего 1,6 
млрд.руб., в региональный бюджет менее 
1 млн. 475 тыс. рублей. 

В то же время основной акционер и 
генеральный директор «Северстали» 
получил доход за 2014 г. размером в  
1 миллиард 147 миллионов 589 тысяч 236 
рублей 58 копеек! (цифра представлена 
бухгалтерией «Северстали» и находится 
в публичном доступе), а владелец компа-
нии «ФосАгро» Андрей Гурьев в прошлом 
году не стал мелочиться и купил «домик в 
деревне» в одном из престижных районов 
Лондона. Недвижимость стоила бывше-
му сенатору РФ порядка 460 миллионов 
долларов. 

Неудивительно, что бюджет региона 
трещит по швам. Если учесть, что даже по 
официальным данным инфляция состав-
ляет 6–7% в год, а фактически она пере-
шагнула за 15% и сопоставить бюджеты 
2014 г. и 2008-го годов, то по реальной 
стоимости рубля мы вряд ли имеем и по-
ловину бюджета 2008  г. 

На кого легла вся тяжесть кризиса по-
нятно. Естественно, на социальную сферу 
и тех работников, которые в ней трудятся 
и сегодня влачат жалкое существование. 
О какой социальной справедливости в 
данном случае можно говорить?

Хочу напомнить, что юридические 
и физические лица в 1990 г. также са-
ботировали платежи в бюджет. К чему 
это привело известно. К распаду СССР. 
Конечно, нужна политическая воля руко-
водства страны по изменению ситуации. 
Однако пока реальных предложений по 

выходу из очень трудного и сложного по-
ложения не видно. Бюджет, который был 
реализован на практике в 2014  г. носит 
ярко выраженный антисоциальный ха- 
рактер. 

И последнее. С технической стороны, 
в части исполнения статей бюджета со 
стороны фракции КПРФ претензий нет, 
однако с точки зрения социальной спра-
ведливости он не выдерживает никакой 
критики. Фракция КПРФ, выражая волю 
своих избирателей, не может одобрить 
его в таком виде! Мы будем голосовать 
против! 

– Не там экономим,–  прокомментировал 
для СМИ итоги обсуждения закона «Об 
исполнении областного бюджета за 2014 
год» лидер фракции КПРФ А.   Морозов.–   
В поисках денежных резервов сократили 
расходы по многим публичным обязатель-
ствам перед ветеранами, инвалидами, 
многодетными семьями, сиротами, но тут 
же увеличили расходы на госуправление. 
Получается, что правая рука не ведает, что 
делает левая. Компартия всегда выступала 
против экономии на социально незащищен-
ных гражданах. Правительству необходимо 
подумать, как лучше собирать доходы в 
бюджет и снизить собственные расходы.  
В частности, на 43-й сессии коммунисты 
поддержали законодательную инициативу 
по снижению доплат к чиновничьим пенси-
ям, а «Единая Россия» проголосовала про-
тив. Между тем, один этот шаг позволил бы  
сэкономить более 20 млн. бюджетных руб- 
лей. Надеюсь, наступит то время, когда изби-
ратели, наконец-то, поймут, что у правящей 
партии слова зачастую расходятся с дела-
ми,–  подчеркнул лидер вологодских комму- 
нистов.

Выступление М. Селина размещено
на сайте ЦК КПРФ.

К такому выводу пришли депутаты 
фракции КПРФ в ходе обсуждения итогов 
выполнения в 2014  г. областной государ-
ственной программы «Совершенство-
вание государственного управления в 
Вологодской области на 2013–2018 гг.». 

Как пояснил депутат-коммунист М.   Се-
лин, такой важный целевой показатель 
программы, как число госслужащих на 10 
тыс. населения (21 вместо плановых 19-ти), 
по-прежнему один из самых высоких на 
Северо-Западе. В общей сложности за три 
с лишним года сокращено 1154 должности 
государственной гражданской службы, 48 из 
них  –  с начала 2015 года. 

– Казалось бы, процесс сокращения чи-
новников идет, но удивляет тот факт,–  заме-
чает депутат,–  что под оптимизацию органов 

власти в Правительстве области создали 
новое Управление, которое по официальной 
версии, цитирую  –  займется совершенство-
ванием управленческих процессов, поможет 
сделать работу чиновников максимально 
продуктивной и позволит сэкономить десят-
ки миллионов бюджетных рублей. 

У нас получается, как в известной по-
словице: чиновники сидят в своих крес-
лах, словно вороны на дереве  –  спугнули 
с одной ветки, они пересели на другую. 
В одном месте сокращаем должности, в 
другом создаем. Не случайно в отчетном 
периоде бюджетные ассигнования на 
реализацию данной программы выросли 
на 2 млн. руб. Так где же объявленная 
экономия?  –  удивляется депутат. 

В качестве конкретного мероприятия для 

достижения целевых показателей М.Селин 
предложил кураторам программы сократить 
в штатных расписаниях органов исполни-
тельной власти должности чиновников, 
которые за счет налогоплательщиков зани-
маются идеологической работой: 

– Мне известно, что в Управлении ин-
формации и общественных связей админи-
страции Вологды работают бывшие функ-
ционеры одной из политических партий, 
которые свои партийные билеты поменяли 
на высокую зарплату. Да и в любом муни-
ципалитете посмотрите, чем занимается 
первый заместитель главы и в интересах 
какой партии осуществляет свой функцио-
нал? Считаю, что средства налогоплатель-
щиков можно было бы расходовать более 
эффективно в интересах всего общества.

– Еще одной темой для обсуждения стал 
упавший рейтинг Губернатора области,–  рас-
сказывает М.   Селин.–   По данным ИСЭРТ 
РАН г.  Вологды уровень доверия населения 
к высшему должностному лицу снизился 
до 39%. А по оценке такого влиятельного 
эксперта, как Фонд развития гражданского 
общества (ФоРГО), глава области занял 
третью строчку в топ-10 падения рейтинга 
губернаторов. По версии газеты «Известия», 
которая регулярно отслеживает рейтинги 
глав регионов, на позиции О.  Кувшинникова 
негативно отразился провал программы 
переселения из аварийного жилья за 2014 
год и рост безработицы в области. Считаю, 
что все эти негативные факты оппозиция 
должна использовать в своей работе,–  под-
черкнул депутат-коммунист М.  Селин.

ЧЛЕНЫ фракции КПРФ А.   Морозов и
М.  Селин приняли участие в обсужде-

нии государственной областной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Вологодской области на 2014–2020 гг.», 
которое прошло в стенах областного парла-
мента 2 июня. 

– Это не первая и не последняя госпро-
грамма, ходом реализации которой заинте-
ресовались депутаты. Под контролем народ-
ных избранников находится 21 программа. 
Поэтому каждый профильный департамент 
должен отчитаться о конкретных результа-
тах, достигнутых за минувший год,–  расска-
зал лидер фракции КПРФ А.  Морозов.–  Мы 
не считаем, что целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Вологодской области на 2014–2020 гг.» 
достигла поставленных целей, хотя в ходе 

обсуждения она и была признана большин-
ством депутатов эффективной,–  продолжает 
А.  Морозов.–  Абсолютный провал по раз-
витию массового спорта. Доля населения, 
занимающегося физической культурой и 
спортом в нашей области, составляет всего 
21,9%, и это гораздо ниже федеральной 
(30%). Да и к 2020 году департамент спорта 
поставил перед собой совсем не амбициоз-
ную задачу  –  поднять эту планку до 27%, в то 
время как показатель по стране числа рос-
сиян, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом, достигнет 40%,–  поде- 
лился своим мнением депутат-коммунист.–   
Я много езжу по районам области и вижу, 
что большая часть муниципальных районов 
не достигает даже среднего по области по-
казателя, не говоря об общероссийском. В 
некоторых районах лишь 10% населения 

занимаются спортом. Особенно грустно за 
подростков,–   говорит А.   Морозов.–   К при-
меру, в богатом спортивными результатами 
и молодежью Кичменгском Городке до сих 
пор нет своего ФОКа,–  а единственный спор-
тивный клуб «Юность» уже не вмещает всех 
желающих. Поэтому фракция КПРФ настаи-
вает на включение Кич.-Городецкого района 
в областной план по строительству ФОКов. 

По словам депутата-коммуниста М.  Се-
лина, вызывает тревогу положение со спор-
тивными объектами в областной столице. 
Депутат напомнил, что 13 мая по решению 
Арбитражного суда приставы описали 
часть имущества на стадионах «Динамо» 
и «Локомотив», а также во дворце спорта 
«Юбилейный» и бассейне «Динамо». Все 
они принадлежат городу, который до сих пор 
не рассчитался с подрядчиком за дорогосто-

ящий ремонт бассейна «Динамо» в 2013 г.
– Настораживает, что с каждым годом 

снижается финансирование этой важной 
государственной задачи,–   продолжает ли-
дер фракции А.   Морозов.–  Если в 2014 году 
из областного бюджета на спорт выделяли 
184 млн. руб., то в перспективе 2016– 
2017 гг. финансирование снижается до 84 млн.  
руб. Как можно говорить о здоровом образе 
жизни, если сворачивается строительство 
спортивных объектов, а занятия в секциях 
все больше становятся платными? Если ста-
вим перед собой задачу воспитания в наро-
де любви к спорту, то должны предусмотреть 
и ресурсы для ее выполнения. Считаем, что 
правительству области надо пересмотреть 
свое отношение к этой сфере,–  подчеркнул 
коммунист А.  Морозов.

Вологодские коммунисты раскритиковали бюджетную политику, проводимую в области

Провал в развитии массового спортаПровал в развитии массового спорта

Рубрику подготовила Л. БУКША
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Вологодский ОК КПРФ

Наш голос

НУЖНО БИТЬ
В НАБАТ!

ГОД литературы, официально объявленный 
президентом Путиным, чиновники Воло-

годской городской администрации осмыслили 
по-своему. Они решили на бюджетные деньги 
издать городской альманах литераторов Волог-
ды, полностью проигнорировав в нем участие 
легендарной Вологодской писательской орга-
низации  –  профессионального союза, широко 
известного далеко за рубежами России благо-
даря именам Василия Белова, Николая Рубцова 
и многих других писателей и поэтов. Предпо-
чтение отдано альтернативной литературе и 
эрзац-литературе. Причина  –  этические и ми-
ровоззренческие убеждения писателей-волог-
жан. Вологодское отделение Союза писателей 
России всегда отличалось своими традициями, 
высокой творческой планкой, защитой духовных интересов 
народа, бескомпромиссной позицией в отношении разруши-
телей Отечества. Все это властям Вологды не нужно. Как 
тут не процитируешь героя романа коренного вологжанина, 
члена Союза писателей России Олега Ларионова «Чужой 
город» (издан в России в 2007 г., переиздан в США в 2013 г.): 

– Для этого бомонда хороший писатель  –  мертвый пи-
сатель,–  сказал Орляков,–  ведь он никого не потревожит… 

Между прочим, прототипами этого литературного героя 
послужили Василий Белов и Виктор Коротаев.

Узнав об издании по сути дела провокационного сборника 
на бюджетные деньги, наследники Василия Белова отказали 
в публикации в нем произведений писателя в качестве при-
крытия. Такую же позицию заняла всероссийски известная 
поэтесса Ольга Фокина и наследники поэтов Виктора Коро-
таева и Александра Романова. 

Для справки: после распада СССР распался и Союз писа-
телей СССР. Правопреемником его выступил Союз писате-
лей России. При этом возникло множество самодеятельных 
писательских союзов. В них принимаются явочным порядком 
все желающие безотносительно профессионального уровня 
представляемых произведений или вообще его наличия как 
такового. Кроме того, водоразделом между союзами служат 
и политические убеждения их участников. Что же касается 
Союза писателей России, его члены проходят долгий и кро-
потливый путь работы в творческих семинарах как Всерос-
сийского, так и международного уровней, и только после по-
ложительных заключений ставится вопрос о принятии в Союз.

А вот областное правительство пошло навстречу Во-
логодской писательской организации: решен вопрос о про-
должении Всероссийского конкурса современной прозы 
имени В.  И.  Белова «Все впереди», будет восстановлена  
с будущего года Всероссийская премия имени Н.  М.  Рубцова 
«Звезда полей».

НЕДАВНО в Кирилловской газе-
те были опубликованы циф-

ры, поразившие меня: 308 чело-
век умерло за 2014 год в районе, 
родилось  –  144 младенца. Эта 
статистика говорит сама за себя. 
Что-то не ладно в нашем коро-
левстве, хотя власти стараются 
убедить нас, что всё хорошо, всё 
растёт, всё развивается, жизнь 
становится лучше. Не хочется 
думать и говорить о негативе, о 
плохом в нашей жизни, но видно, 
в нашем возрасте чаще задумываешься о таких вещах, жизнь 
подносит их нам на блюдечке постоянно. Кто-то должен за-
ниматься анализом, почему такое положение со смертностью 
и рождаемостью. Создаётся впечатление, что это закрытая 
тема.

Думаю, что и в других районах не лучше положение. Под-
нимать эти тяжёлые вопросы надо, не только поднимать, но и 
бить в набат. Причём, всем вместе. Под лежачий камень вода 
не течёт. Конечно, многое зависит от государства, от позиции 
власти, скорее всего, от совести тех людей, которые находят-
ся «наверху». Но и на местах можно что-то сделать, чтобы 
снизить эту страшную статистику. Ясно, что многие проблемы 
в отсутствии денег, финансирования. Говорить об этом надо и 
депутатам, и в газете, и местным властям, иначе будет хуже.

Я приведу факт: наш район занимает по онкологии одно из 
первых мест в области. Разве не влияет на здоровье, напри-
мер, наша городская свалка, которая находится всего в ки-
лометре от города, ведь там сжигается огромное количество 
пластиковой тары. При восточном ветре весь канцерогенный 
дым идет на город и на соседние деревни. Недавно, правда, 
стали заваливать сожженный мусор песком, но вопрос о пере-
носе свалки нельзя списывать, это актуально.

А девять угольных котельных тоже не прибавляют здоро-
вья, мягко говоря. Видно, русским газ проводят в последнюю 
очередь, по остаточному принципу. Дождёмся ли? А химре-
агенты, которыми очищают питьевую водопроводную воду? 
Нет уверенности, что они неканцерогенны. В Череповце даже 
митинги были по этой проблеме. А лекарства, а продукты с 
ГМО, водка и т. д. и т. д. без конца.

Есть ли у нас уверенность, что в государстве и, в частно-
сти, в нашей области всё делается для снижения смертности 
и повышения рождаемости? К сожалению, никакой.

Валерий ЗОЛОТОВ
г. Кириллов

С КАКИМ возмущением и осуждением многие из нас
смотрят на то, как бандеровцы и националисты раз-

ных мастей с упоением рушат на Украине памятники. Но 
их, переписавших свою историю на новый лад, еще можно 
как-то понять. Эти памятники становились уже не только 
свидетелями и символами истинной истории Украины, но 
и начинали служить прямым укором новым правителям, 
уличая их во лжи и лицемерии… Но история  –  это не только 
предмет в школе. История, наше отношение к ней  –  это, 
если будет угодно, наша совесть, это то, без чего госу-
дарство становится территорией. Иванами, не помнящими 
родства, называли на Руси людей, забывающих традиции, 
обычаи своих предков. История  –  это и ориентир нам, 
ныне живущим. Устанавливая те или иные памятники и 
символы, поколения за поколениями оставляли для нас 
свидетельства своих побед и ошибок. А вот по отношению 
нас к этим символам можно судить, какие мы, как мы отно-
симся к жизни наших отцов, дедов и прадедов, к жизни всех 
живших до нас поколений, к нашей исторической памяти. 
Для тех, кто отважится устанавливать какие-то символы 
нашего времени сегодня, нужно быть очень аккуратным, 
ведь по ним будущие поколения будут судить уже о нас. 
О наших ценностях, наших идеалах. Здесь нельзя сфаль- 
шивить…

Долгие годы на главной городской площади Белозерска 
возвышался Памятный знак, посвященный 50-летию Ве-
ликого Октября, именуемый горожанами как «стела». Не 
архитектурный изыск, но все же, как говориться, символ 
истории города. В капсулу этой самой стелы, почти полвека 
назад жители нашего города торжественно заложили свое 
послание будущему поколению горожан, с пожеланием 
открыть и прочитать его в 2017 году. Оставалось всего-то 
несколько годиков подождать. Нет! Не будем! Сломать 
и выбросить! Казалось бы, кому она помешала? Рекон-
струкции городской площади? Вполне допускаю. Но по-
чему? И этих «почему» очень много. Если стела мешала 
ремонту площади, тогда почему ее бережно не перенесли 
и не установили в другое место? Почему, не прочитав одно 
послание, то, что написали будущим поколениям в стеле, 
мы пишем своим потомкам уже новое, замуровывая его в 
«Капсулу времени». Если в городском бюджете не хвата-
ло денег на зарплату главе города, то это еще не значит, 
что единственный способ пополнения бюджета, это сдать 
стелу в металлолом. Поступить со стелой можно было 
по-разному. Можно, заложив в Белозерске парк нашей 
истории, помещать туда все символы жизни нашего города, 
которые в меру различных причин стали малозначимы или 

не актуальны текущему времени. Вполне могло случиться, 
что место под памятником понадобилось под крупный за-
вод или фабрику. Можно было, при желании, внести в план 
реконструкции площади изменения и оставить ее на преж-
нем месте. Можно было принять любое решение... даже 
сдать в металлолом. Но для этого прежде всего следовало 
спросить горожан. Сколько можно трещать о местном са-
моуправлении, но при этом не допускать к нему людей на 
пушечный выстрел! Местный референдум. Публичные слу-
шания. Собрание граждан. Конференция граждан. Опрос 
граждан. Территориальное общественное самоуправление. 
Вот не полный перечень форм непосредственного участия 
населения в местном самоуправлении. Почему вопрос о 
сносе этой самой стелы, судя по документам, решил Ни-
колай Миронов и 11 депутатов Совета города? Кто их об 
этом просил и уполномочивал? А вот горожан, которым 
этим «мудрым» решением депутаты Совета города плю-
нули в душу, не мешало было бы и спросить, прежде чем 
принимать такое «эпохальное решение». А дальше  –  еще 
смешнее. Стелу долго перекладывали от одного забора к 
другому и, наконец, определили на хранение (а может, про-
сто выбросили) в кучу металлолома в Глушкове.

Представляя народу публичный отчет по итогам своей 
годовой деятельности, глава района называл много про-
центов своих успехов. Так, благодаря его усилиям, очень 
резко увеличилось число разбитых окон в заброшенных 
зданиях бывшей 2-й средней школы и бывшего ПУ-40. 
Благодаря его стараниям увеличилось и число дыр и за-
плат на главной сцене города. Сильно, очень сильно район 
потратился за этот год на ниве расцвета, факт! И когда к 
главе обратились горожане с просьбой установить стелу на 
место, ответ получили уклончивый. На это дело денег нет, 
когда будут, сам не знаю, но если и появятся, то сперва 
проведем какой-нибудь праздник охотника, а там поглядим. 
Даже сказать «нет» не хватает духу.

Прочитал в газете «Красный Север», №  29 (27  296) от 
19 марта 2014, статью Александра Раевского «Автокраном 
по памяти», в которой автор с возмущением пишет, что во 
Львовской области на Украине демонтировали памятник, 
и обращается к читателям с призывом перенести этот 
памятник на Вологодчину. И захотелось мне крикнуть: по-
годи чуток. Львов далеко, Белозерск намного ближе, давай, 
сперва у себя разберемся, свои памятники на место поста-
вим, а уж потом будем перевозить их с Украины…

П. Н. ЯКОВЧУК
г. Белозерск

Очевидно, так понимают чиновники Вологды Год литературы в России

В отличие от нынешних властей Вологды вологодские 
коммунисты долгие годы поддерживают тесные контакты 
с вологодским отделением Союза писателей России и вни-
мательно следят за творчеством писателей. Коммунисты 
финансово поддержали организацию и проведение Все-
российского литературного конкурса короткого рассказа 
имени Василия Шукшина «Светлые души», проводившегося 
дважды, и издание сборников прозы победителей конкурса.

24 июня 2015 года первый секретарь Вологодского 
городского комитета КПРФ Алексей Шириков вручил па-
мятные медали «200 лет М.  Ю.  Лермонтову» вологодским 
писателям, известным своей гражданской позицией. Среди 
награжденных Роберт Балакшин, Виктор Бараков, Татьяна 
Бычкова, Михаил Карачев, Юрий Максин, Виктор Плотников, 
Ольга Фокина, Александр Цыганов. Ранее такую же ме-
даль вручил Олегу Ларионову заместитель Председателя  
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

На снимках: писатели на вручении наград в Вологод-
ском обкоме КПРФ; здание, где располагается Вологод-
ская писательская организация.

Размещено на сайте ЦК КПРФ

История – наша совесть


