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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ВСТРЕЧА НА ФИНЛЯНДСКОМ ВОКЗАЛЕ

В марте 2015 г. на совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ был рассмотрен
вопрос «Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ». Пленум ЦК и
ЦКРК постановил: развернуть активную
подготовку к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции,
разработать и реализовать планы соответствующих мероприятий.
Много сложного и трудного выпало на
долю наших дедов и отцов, на долю того
поколения, которое завоевало и отстояло Советскую власть. В дни революции
они делали всё, что требовала от них
партия: организовали Красную гвардию,
шли штурмом на Зимний дворец, поднимали разрушенные войной фабрики и заводы, становились управляющими банков,
учреждений, наркоматов, комендантами
крепостей и городов, командирами воинских частей. В ряде своих статей, где
я использовал воспоминания участников
тех далёких событий 1917 г., я хочу показать, как начиналась, боролась и побеждала наша Революция.

***

В апрельский вечер 1917 года к вокзалу
пришли многие сотни рабочих, солдат и
матросов, чтобы встретить Владимира
Ильича, вернувшегося в Россию после
эмиграции.
Телеграмма о прибытии вождя была получена в день приезда. В нерабочий день
3 апреля Центральный Комитет партии
оповестил трудящихся о приезде Ленина.
Небольшая в то время привокзальная площадь к 10 часам вечера была заполнена
до отказа. Сюда пришли рабочие и работницы многочисленных фабрик и заводов,
В областном отделении КПРФ был представлен 400-страничный альманах лучших
вологодских писателей, приуроченный к
Году литературы в России и ко II Всероссийским Беловским чтениям «Литературная Вологда–2015». Книга включает 16-страничный
фотоблок, а также краткие биографические
сведения об авторах.
Встретился с вологодскими коммунистами редактор сборника, главный
специалист-консультант Вологодского
регионального отделения Союза писателей России Александр Цыганов. Прежде
всего он поблагодарил вологодских коммунистов за оказанную помощь. Как мы
уже сообщали, при выпуске книги возникли
серьезные финансовые трудности. Администрация Вологды выделила бюджетные
деньги на издание своего сборника, а наши
современники из легендарной Вологодской
писательской организации остались «за
бортом».
«Эта книга, изданная на народные деньги
вологжан, представляет собою все то лучшее, что сегодня есть в вологодской городской литературе, которая неразрывно вплетена в великую русскую литературу, – днем
позже приветствовал участников творческой
встречи в Вологодском центре культуры
«Красный угол» председатель правления
Вологодского отделения Союза писателей
России Михаил Карачев. Об этом сообщило
информационное агентство «Вологда регион». Почетным гостем презентации стал

представители воинских частей, сводный
отряд балтийских моряков из Кронштадта,
прибыли броневики и прожекторная рота
Петропавловской крепости.
В 11 часов 10 минут вечера поезд медленно подошёл к перрону. На площадке
вагона № 5 показался В.И. Ленин.
При виде Владимира Ильича кронштадтцы,
стоявшие на платформе, взяли «на караул», оркестр заиграл марсельезу, перрон
огласился приветственными возгласами.
Вот как описывает эти события В.П. Виноградов, рабочий Металлического завода
в Петрограде, в 1917 г. член Выборгского
райкома партии:
«Поезд запаздывал. Все напряжённо
всматривались в темноту, надеясь увидеть
светящийся глаз приближающегося паровоза. И вот наступила эта минута. Обдав
нас паром, паровоз медленно втягивает
поезд под навесы длинных платформ. Все
напряжённо всматриваются в темноту,
все ищут глазами Ленина. Из вагона на
платформу спрыгивает человек среднего
роста. Он стремительно проходит вперёд
несколько шагов. Ему навстречу уже торопится кто-то с большим букетом белых
роз. Ленин!».
Затем Владимир Ильич, Надежда Константиновна Крупская с группой товарищей
вошли в здание вокзала, где их ожидала
делегация во главе с меньшевиками Чхеидзе и Сухановым. Чхеидзе взял наставнический тон. С угрюмым видом он тоже
стал говорить о необходимости сплочения
рядов «всей демократии» и выражал надежду на сотрудничество Ленина. Это
было предложение союза от имени тех,
кто больше всего боялся дальнейшего развития и углубления революции. Чхеидзе,
видимо, полагал, что оказывал большую
честь Ленину тем, что явился на вокзал,
чтобы встретить его и предложить союз.
В то время соглашатели, имея большинство в Петроградском Совете, считали
себя чуть ли не хозяевами положения. Им
казалось, что Ленин, только что вернувшийся в Россию, не осмелится отклонить
протянутую ему руку. Но Владимир Ильич
отстранил Чхеидзе, обратился к народу

К 98-й годовщине
Великого Октября

с призывом, который прозвучал потом с
броневика: «Да здравствует Социалистическая революция!». Обращаюсь опять к
В.П. Виноградову:
«Площадь глухо гудела от голосов, все
взоры были обращены на вокзальный
подъезд. Когда появился Ленин, его сразу
же окружила толпа. Подхваченный десятками мускулистых рук, Ленин был поднят
на броневик, который стоял около выхода
из вокзала. Это была самая подходящая
трибуна для той речи, которую мы услышали минуту спустя. Ничто не могло точнее
выразить весь смысл разворачивающихся
на наших глазах событий, чем полная энергия какой-то несокрушимой духовной мощи
фигуры Ленина на броневике». Призыв Ленина: «Да здравствует Социалистическая
революция!», прозвучавший с площади
Финляндского вокзала на всю Россию,
давал народу России боевую программу
действий, указывал цель. Затем броневик
с Владимиром Ильичём медленно шёл во
главе колонны, на всём пути его движения
стояли толпы народа, освещенные лучами
света. Лучи света скользили вдоль улиц,
прокладывая путь в ночной мгле. Они освещали людей, приветствовавших Ленина,
людей, броневик и тесные ряды идущих
за ним. Несколько раз броневик останавливался, и Ленин произносил несколько
коротких фраз. Около часа колонна шла
к дворцу Кшесинской. В эту ночь вождь
впервые выступил с маленького балкона
дворца. Несколько раз он выходил на балкон, выступал, и каждый раз в его словах
звучала одна основная мысль: «Никакой
поддержки Временному правительству!
Пролетарская революция впереди».
Опять возвращаюсь к В.П. Виноградову:
«Для В.И. Ленина в большой комнате
второго этажа был приготовлен чай. Вскоре
все спустились ниже в большую комнату с
примыкающим к ней зимним садом. Раньше здесь была гостиная, превращённая
теперь в помещение для собраний. В этой
комнате продолжалась беседа. Ленин
резко полемизировал с теми, кто считал
возможной тактику уступок буржуазному
правительству и поддержки его. Он гово-

рил нам о том, что праздничный период
революции кончился, что предстоят суровые будни борьбы с Временным правительством, борьбы за массы.
Здесь в эти часы, Лениным, в сущности,
была сформулирована новая программа
партии, захватившая нас новизной и смелостью, величием поставленных ею задач.
До четырёх часов утра длилась беседа.
Заметно уставший, Ленин неожиданно
предложил:
– А знаете что, товарищи, давайте споём!
Пели вполголоса, сидя за большим столом. Пели «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу», «Замучен тяжёлой неволей» и
многие другие. Так закончилась эта ночь,
положившая начало новому этапу нашей
жизни и нашей борьбе.
С приездом Ленина в Россию партия
твёрдо взяла курс на победу социалистической революции».

ВОЛОГОДСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ЗА ПРАВДУ

ческим образцам книгоиздания. Эта книга
– живой организм, показывающий истинное
лицо вологодской литературы и авторов-вологжан. Она будет распространена по всем
школам и библиотекам областного центра,
поступит книга и в центральные районные
библиотеки Вологодчины».
Так как издание книги до конца не профинансировано, редакция газеты публикует
реквизиты счета, куда все неравнодушные
к настоящей литературе люди могут перечислить средства.
ИНН 3525134271, КПП 352501001, получатель ООО ПФ «Полиграф-Периодика», адрес:
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.3.
Сч. № 40702810000000002108. Банк получателя ПАО «БАНК СГБ» г. Вологда, БИК
041909786, сч. № 30101810800000000786.
В назначении платежа написать: оплата по
счету № 2415 от 01.07.2015 г. за книгу «Литературная Вологда-2015».
Читатели «Нашего голоса» могут ознакомиться с избранными произведениями
вологодских писателей, опубликованными в сборнике, на 4-5 с. газеты. Прочитать весь сборник можно на сайтах
Вологодского областного комитета КПРФ
и сайте Вологодской юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова.
На снимке: первый секретарь комитета
Вологодского регионального отделения
КПРФ Александр Морозов (справа) и
редактор сборника Александр Цыганов
(слева).

русский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и сопредседатель Союза
писателей России Станислав Куняев. По
его словам, за те 26 лет, что он возглавляет
«Наш современник», ему неоднократно доводилось печатать в журнале произведе-

ния многих вологжан.
«Поздравляю вас с
выходом альманаха!
Дай бог, чтобы по мере
накопления текстов появлялись его новые
выпуски, отметил С.
Куняев. – Желаю вам
успехов!».
По мнению главного
редактора и составителя альманаха Александра Цыганова, выпуск
этой книги, изданной
по всем канонам печатного дела, – большой
праздник для Вологодской писательской
организации и для всех
читателей Вологды.
«Сейчас сложилась
ситуация, когда русское слово перестало
цениться, оказалось
девальвировано. Налетел оголтелый графоманизм, когда в текстах
ряда авторов нет ни души, ни смысла, ни
слова, – сказал Александр Александрович.
– Мы решили выпустить альманах, чтобы
показать, что настоящая вологодская литература существует. Он выпущен по класси-

Э.Н. ЕЛСУКОВ,
историк, г. Вологда

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
17 октября в Подмосковье состоялся
IX (октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Участие в его работе приняли лидеры
Союза коммунистических партий (СКПКПСС), актив Ленинского комсомола, Союза советских офицеров, Всероссийского
женского союза «Надежда России». С
докладом «О задачах партии по проведению избирательной кампании в 2016 году»
выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. В заключительном слове председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов дал подробную характеристику ситуации в стране и мире, оценив её
как крайне тревожную и взрывоопасную.
Г.А. Зюганов внёс конкретные предложения по программе вывода страны из тяжёлого системного кризиса, призвал членов
партии, её сторонников и союзников решительно подняться на борьбу за смену
социально-экономического курса.

29 октября – День рождения комсомола

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ЗАЧИЩАТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПОЧЕМУ Я ВСТУПИЛ В ЛКСМ
К такому выводу пришли депутаты оппозиционных фракций областного парламента в ходе обсуждения поправок в закон «О
статусе депутата Законодательного Собрания Вологодской области». Напомним,
что инициаторы поправок в закон - группа
депутатов от «Единой России» - предложили в целях экономии бюджетных средств
существенно ограничить число депутатов,
работающих на постоянной, профессиональной основе. В нынешней редакции закона говорится, что все 34 парламентария
могут работать на постоянной основе по
собственному желанию. В новой редакции
закона предлагается оставить на таких условиях не более 17 народных избранников.
Причем решение по данным кандидатурам
будет принимать специальная депутатская
комиссия во главе с Председателем ЗСО.
6 октября в областном парламенте прошел круглый стол, где представители всех
политических фракций высказали свое отношение к законодательной новелле. Фракция КПРФ в полном составе выразила свое
несогласие к установлению квоты на профессиональную депутатскую деятельность.
Рассказывает лидер вологодских
коммунистов А. Морозов: «Инициаторы
закона хотят убедить общественность,
что снижение численности депутатов,
работающих на постоянной основе, согласуется с реализуемой в области политикой оптимизации бюджетных расходов.
Однако насколько снизятся расходы казны
с принятием закона, ни в Законодательном
Собрании, ни в Правительстве области
уточнить не смогли. А между тем даже
грубые расчеты показывают, что экономия
будет несущественной. Сейчас в ЗСО 25
депутатов работают на постоянной основе,
получая зарплату. Экономия на 8 депутатских вакансиях составит примерно 16 млн.
руб. Но вернутся ли эти деньги в бюджет?
Давайте посчитаем, во что обойдутся
только транспортные расходы по доставке
народных избранников со всех концов области на сессии, заседания профильных
комитетов, на встречи с руководителями
департаментов, с Губернатором области?
А их командировки по районам для работы
с избирателями? Эти расходы вполне сопоставимы с зарплатными. Не экономия
денег налогоплательщиков волнует единороссов, а желание заработать на этом
дополнительные очки перед грядущими
выборами. Налицо очередной пиар партии
власти».
Член фракции КПРФ М. Селин тоже
не согласен с новой редакцией закона «О
статусе депутата Законодательного Собрания Вологодской области»: «Принятие
поправок в действующий закон ущемляет
конституционные права граждан. Представьте, что депутат, который не является
членом какой-либо политической партии,
избрался по одномандатному округу. И
тогда политическая партия, занимающая
в парламенте доминирующее положение,
опираясь на данный закон, лишит его
права работать на постоянной профессиональной основе. Депутат, оставаясь
врачом, учителем, преподавателем вуза
и т. д., приезжающий только на сессии,
не сможет глубоко вникать в законотвор-

ческую деятельность, а значит, влиять
на качество принимаемых законов. Вот у
вузовского профессора заработная плата
22 тыс. руб. в месяц. За эти деньги он
должен выдать 900 часов лекций, семинаров, практикумов. При такой нагрузке о
командировках не может быть и речи, если
ему придется работать депутатом на непостоянной основе. Сегодня один из представителей «Единой России» сказал, что
умудряется совмещать должности руководителя крупного подразделения Газпрома
и депутата. И в командировки он ездит
на служебном транспорте, не обременяя
областной бюджет. Но во-первых, не у
каждого депутата есть такая возможность,
а во-вторых, «Газпром» – это не частная
лавочка. И все расходы за совмещение
должностей топ-менеджера и депутата в
данном случае ложатся на федеральный
бюджет. Думаю, когда-нибудь Счетная
Палата РФ заинтересуется этой порочной
практикой. Поэтому я предлагаю всем
депутатам сразу после избрания оставить
прежние должности, свой бизнес, выйти из
состава советов директоров и заниматься
только законотворческой деятельностью
в интересах своих избирателей. Только
тогда мы получим профессиональный,
эффективно работающий парламент. Если
пойдем по пути, предлагаемому «Единой
Россией», представительная функция парламента неизбежно снизится, а процесс
законотворчества монополизируется. Считаю, что это еще одна уловка исполнительной власти для усиления своих позиций в
парламенте».
Выступая в прениях, депутат М. Селин
предложил коллегам, на его взгляд, самый
эффективный способ снижения расходов
на содержание регионального парламента:
«Все депутаты равны перед законом и все
должны быть ответственны перед своими
избирателями. Поэтому предлагаю оставить возможность работы на профессиональной основе для всех без исключения
народных избранников, но установить им
вознаграждение за труд, не превышающее
двухкратный размер заработной платы
по региону. Вот это будет настоящая
экономия. Заодно предлагаю урезать и
выплаты областным чиновникам. Кто и
когда, к примеру, установил заработную
плату вологодскому губернатору в 6 млн.
руб. в год? Если экономика не работает,
если в бюджете огромная дыра, то почему
региональные чиновники не несут за это
ответственности, хотя бы материальной?

Поэтому те изменения в действующий закон, которые предлагает сегодня «Единая
Россия», коммунисты рассматривают, как
очередную попытку зачистки политического поля. Предвижу, что следующим
шагом в этом направлении станет перенос
выборов в Законодательное Собрание с
декабря на сентябрь 2016 г. Фракция КПРФ
проголосует против, так как наш электорат
в это время года трудится в поле, на даче,
в лесу», – подчеркнул М. Селин.
Позицию коммунистов поддержал руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Башкирцев: «В областном парламенте должны
быть представлены все слои общества.
При данной постановке вопроса мы закроем путь к законотворчеству врачам, учителям, инженерам. Они просто не смогут
осуществлять депутатскую деятельность
на свои скромные зарплаты. Зато крупные бизнесмены, олигархи, директора с
удовольствием обзаведутся депутатскими
мандатами. Разве такому парламенту народ будет доверять? Считаю, что предлагаемая партией власти норма – это прямое
нарушение демократических принципов
народовластия», – заявил лидер областных либерал-демократов.
Члены постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию предложили сократить не число депутатов на
постоянной основе, а число постоянных
комитетов (сейчас их 9, включая комиссию
по регламенту – прим. авт.) путем объединения некоторых из них. По мнению
аграриев, это позволит большему числу
депутатов, например, сегодня работающих
в должности заместителей председателей
комитетов, выполнять депутатские обязанности на профессиональной основе.
Встали на точку зрения коммунистов
и депутаты – члены комитета по государственно-правовой деятельности. Они
высказались против ограничения прав
народных избранников в выборе способа
осуществления депутатской деятельности.
«Вопрос об изменении статуса депутата
ЗСО очень болезненный. Даже у единороссов к нему неоднозначное отношение, – говорит А. Морозов. – Поэтому коммунисты
предложили отложить законопроект до
первой установочной сессии нового состава ЗСО. Не нынешние, а вновь избранные
депутаты должны решать вопрос о структуре регионального парламента. Может,
действительно жизнь потребует какие-то
комитеты объединить, или создать новые,
например, по борьбе с коррупцией, по
оптимизации государственного долга или
по инвестициям. Почему бы нет? Считаю,
что оппозиции необходимо объединиться
и заблокировать принятие этого закона до
выборов. Ведь возникла реальная угроза,
что число представителей от КПРФ, ЛДПР,
«Справедливой России» в Законодательном Собрании может сократиться. В этом
кровно заинтересована «Единая Россия»,
изобретающая все новые и новые способы
сохранения большинства в региональном
парламенте», – прокомментировал итоги
встречи за круглым столом лидер фракции
КПРФ А. Морозов.

Для начала хочу заметить, что я не жил в СССР,
мои родители не были
коммунистами, я не воспитывался ни пионерией, ни
комсомолом, мне не «промывали» мозги научным
коммунизмом, следовательно, я был лишён возможных предрассудков и
делал свой выбор совершенно свободно. Так
всё же почему? Я вступил в ЛКСМ РФ прежде
всего по экономическим причинам. Экономический кризис, который приводит к безработице, ухудшению материального положения
трудящихся и других групп населения. Сильней всего страдает молодёжь как наименее
защищённый слой населения. Почему в этих
условиях сильней всего страдает молодёжь?
Да потому что наши права постоянно нарушаются. Нами легче управлять, только потому
что мы ещё дети. Казалось бы, какая помощь
от ещё пока необразованного человека, не
опытного, не повидавшего жизнь? Но жадный
капиталист в своем стремлении получить прибыль любой ценой нашёл способ наживаться
и на молодых. Он использует молодёжь при
продвижении во власть сторонников буржуазных партий, в рекламе продукции своих предприятий, просто использует ее, как дешевую
рабочую силу. Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи Российской Федерации содействует защите прав и законных интересов
российской молодежи. Вот поэтому я вступил
в ЛКСМ РФ.
Но прежде чем вступать в ряды Ленинского комсомола, я хорошенько обдумал это
решение. Не удивительно, ведь люди, когда
пытаются найти ответ на волнующие их вопросы о причинах своих бед, смотрят на самый
доступный источник информации – телевизор.
Сегодня, понимая возможности использования
СМИ в борьбе за умы народа, теперешняя
власть беззастенчиво ретуширует свои неудачи в глазах общественности, она направляет
все силы на дискредитацию политических оппонентов, и в первую очередь коммунистов.
Прокремлёвские масс-медиа изображают их
кровожадными монстрами, утопившими в крови советский народ, репрессировавшими чуть
ли не половину населения страны.
Такая ситуация выгодна власти. Переводя
недовольство граждан на мигрантов, разжигая национальную и религиозную вражду,
буржуазия отводит от себя справедливый гнев
граждан. Хотя очевидно, что мигранты нужны
самим капиталистам, которым выгоднее платить гроши задавленному и бесправному гастарбайтеру, чем проводить технологическую
модернизацию.
Конечно, в такой обстановке я тоже поначалу стал придерживаться правых взглядов. Но
потом задумался: а с какой целью проводится
такая агрессивная антикоммунистическая пропаганда? Ведь коммунисты хотят справедливости – чтоб одни не прозябали в нищете, а
другие не воровали за их счет миллиарды. И в
конце концов, такая пропаганда мне стала казаться очень мерзкой, отвратительной. Такая
информация совсем не совпадала с рассказами моего дяди, ветеранов ВОВ, фильмами тех
лет. Тогда я и задумался. Заинтересовался советской историей, музыкой, просмотрел много
советских фильмов. После этого я сравнил достижения РСФСР и РФ. Достижения нынешней
России просто капля в море по сравнению с
достижениями Советской России. И той стране
было чем гордиться кроме капиталов, украденных у народа.
Поэтому в тот момент, у меня стали вырабатываться левые взгляды. Примерно через
месяц я вступил в ЛКСМ РФ. Более сплочённой, сильной, защищающей права молодёжи
организации сейчас нет!

Л. БУКША

16 лет

Александр БЕЛОВ,

НЕВЕСЕЛЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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из старейших
предприятий
Череповца –
локомотивного депо. 110
лет наза д в
связи со строительством
железной дороги из Вологды в Санк тПетербург
началась
славная история локомотивки. Живы ещё ветераны,
помнящие, сколько тонн угля нужно было
перекидать лопатой для проводки тяжеловесного поезда до Вологды, как нагнать давление пара перед подъёмом. Ещё в строю,
активно участвуют в ветеранском движении
машинисты, осваивавшие новые виды тяги.
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К сожалению, следующего юбилея,
возможно, и не будет. Да и этот довольно
ущербный. Поясню. Есть еще немалый
коллектив, есть здания, сооружения, но
нет приписного парка локомотивов, а
самое главное, стало наше депо оборотным. Это значит, нет у него юридического
адреса, все начальство в Вологде. На
взгляд постороннего, железная дорога
должна оставаться островом стабильности в российской экономике. При наших
расстояниях и при нашей зависимости от
экспорта на перевозках можно зарабатывать. Но на деле трясёт и её от реформ
и оптимизаций. Администрация пухнет и
множится, на рабочих – экономят.
На сегодняшний день в депо работает 700 человек только локомотивных
бригад. По договору с РЖД каждый год
химико-технологический колледж (ранее это было 37-е профессиональное
училище) выпускает группу помощников
машиниста. В мечтах ребята видят себя
в кабине электровоза, а на деле встают
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в длинную очередь на трудоустройство.
В данный момент эта очередь в 90 человек. И в сторону уменьшения не движется. Все вакансии от уходящих на пенсию
машинистов, отдаются в Вологду. Кто-то
в руководстве Северной железной дороги в очередной раз решил сэкономить
на рабочих. Череповецким локомотивным бригадам приходится платить 25%
районный коэффициент. А зачем? Их
работу могут выполнять вологодские
и бабаевские бригады, а исторически
сложившееся разделение участков обслуживания, традиции рабочего коллектива – сейчас пустой звук. Сокращение
череповецкого депо до минимума – реальная перспектива. Об этом с тревогой
говорит председатель профсоюзного комитета А.А. Карпов. Организоваться хотя
бы в какой-то малой степени, письмо
подписать в адрес руководства, мы ведь
в этом кровно заинтересованы. Сыновья
машинистов традиционно идут по стопам
отцов в депо. Но не получается – разоб-

щены, запуганы. Каж дый машинист
просто придавлен сотнями инструкций,
регламентов, и каждый месяц что-то
прибавляется. Выполнять их все почти
невозможно, а контроль жесточайший.
Здесь командному составу в помощь вся
современная регистрирующая техника.
Сегодня ты работаешь, зарабатываешь,
а завтра можешь лишиться половины
заработка или вообще окажешься за воротами. Слабым утешением служит лишь
знание того, что на любом производстве
такая же картина. Работодатели, администрация стремятся контролировать
каждый шаг, каждое действие, каждое
слово работника. И все в «подвешенном» состоянии: не уволят, так сократят.
И всё же, я повторюсь, организовываться
надо. Любая активность рабочих послужит развороту страны от дикого капитализма, когда начальник и царь, и бог. А
разворот уже наметился.

НАШ ГОЛОС

Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

На фоне громких заявлений о тотальной экономии бюджетных средств, необходимости эффективного расходования
каждого бюджетного рубля Правительство области в очередной раз идет на
увеличение зарплат чиновникам. На днях
Губернатор области Олег Кувшинников
направил в адрес депутатов областного
парламента письмо с законодательной
инициативой «О внесении изменений
в закон области «Об оплате труда в
государственных органах Вологодской
области». Из финансово-экономического
обоснования к законопроекту следует,
что речь идет об увеличении размеров
должностных окладов чиновникам, занимающим должности: уполномоченного по
правам человека и уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Вологодской области с 67% от базового должностного оклада до 80%. В настоящее
время размеры должностных окладов
обудсменов составляют 67 % от базового должностного оклада, а значит ниже
на 15 % уровня денежного содержания
руководителей органов исполнительной
государственной власти области – говорится в пояснительной записке к проекту закона. Основанием для повышения
денежного содержания уполномоченным
стал тот факт, что характер их служебной
деятельности связан с самостоятельным
принятием управленческих решений.
«Реализация данной губернаторской
инициативы обойдется налогоплательщикам в кругленькую сумму – 585,3 тыс.
рублей в год, – говорит руководитель
фракции КПРФ А. Морозов. И это в то
время, когда на повышение оплаты труда

АППЕТИТЫ ВОЛОГОДСКИХ
ЧИНОВНИКОВ РАСТУТ
работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ области
не хватает более 284 млн. рублей. Когда
государственный долг области превышает 35 млрд. рублей, и мы вынуждены
сокращать расходы на содержание школ,
больниц, детских садов. Когда все большее число услуг в здравоохранении и
образовании становятся платными и недоступными для рядовых граждан. Считаем некорректной и несвоевременной
такую постановку вопроса. Чиновники все
больше отрываются от народа. Депутаты
фракции КПРФ будут голосовать против
данного законопроекта на предстоящей
45 сессии ЗСО», – подчеркнул коммунист
А. Морозов.
«Зачем нужны в нашей не так уж густонаселенной области две высокооплачиваемые должности уполномоченных: по
правам человека и правам предпринимателей? – продолжает член фракции КПРФ,
заместитель председателя комитета по
экономической политике и собственности
М. Селин. – Предприниматель тоже человек, почему бы обязанности по защите
его конституционных прав не возложить
на уполномоченного по правам человека. У нас и так контролирующих органов
хватает. Давайте не будем плодить новых
столоначальников за счет средств об-

ластного бюджета. Тем более подменять
прокуратуру».
Между тем, по данным Вологдастата в
2014 г. заработная плата работников, замещающих региональные государственные должности, куда отнесены и должности уполномоченных по правам человека
и защите прав предпринимателей, составила в среднем 314 тыс. рублей в месяц.
С 1 января 2014 г. областные чиновники
установили для себя новую систему оплаты труда. Если раньше зарплата госслужащего состояла из оклада, ежемесячной
надбавки за выслугу лет, ежемесячной
премии, выплат за секретность и особые
условия труда, то теперь все расчеты
идут от «базового оклада» Губернатора
области. Размер «базового оклада» утвержден Указом Президента РФ № 309 и
составляет 34 тыс. 592 рубля.
Раньше чиновник, прослуживший менее
5 лет, получал ежемесячную прибавку в
размере 10% от оклада, проработавший
до 10 лет – 15%, а свыше 15 лет – 30 %
от должностного оклада. Теперь ежемесячные поощрения стали стабильными и
не зависят от выслуги лет.
Кроме всего прочего, в бюджете на содержание органов власти области заложены средства: на материальную помощь
чиновникам (в размере трех окладов),

оздоровление (в размере двух окладов),
премирование за выполнение особо важных и сложных задач, надбавку за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну (около 20 процентов). По
данным статистики в 2014 году зарплата
чиновников госорганов в нашей области
по сравнению с 2013 г. выросла на 24%.
В то же время пенсии в результате двухразовой индексации (февраль 2014 г. и
апрель 2014 г.) увеличились всего на 8,1%.
Поистине дорогая наша власть! Не
потому ли Министерство финансов РФ
на днях приняло решение о выделении
Вологодской области дополнительной
поддержки из федеральной казны в размере 5,1 миллиарда рублей. Вот только
хватит ли этих средств, чтобы удовлетворить растущие аппетиты вологодских
чиновников?
Е. СТОЛЯРОВ

ДЕПУТАТАМ ПРЕДСТАВИЛИ МИФ О ГАЗИФИКАЦИИ ВОЛОГОДЧИНЫ
Депутаты фракции КПРФ активно включились в   обсуждение областных целевых
программ, которое проходит в Законодательном Собрании области в рамках нулевого чтения областного бюджета на 2016 г.
Всего народным избранникам предстоит
рассмотреть 21 программу.
Немало вопросов у депутатов-коммунистов вызвала программа «Энергоэффективность и развитие газификации
на территории Вологодской области на
2014–2020 годы», которую 14 октября в
многочисленных таблицах, диаграммах
и графиках представил департамент
топливно-энергетического комплекса области. По расчетам авторов программы
на выполнение всех мероприятий по повышению энергетической безопасности
Вологодской области и   дальнейшей газификации ее территории в 2016 г. потребуется более 195 млн. рублей областных
инвестиций. Однако, в реалии областной
ТЭК получит менее половины – 74,022 млн.
рублей. Совсем не заложено средств на
финансирование таких социально важных
направлений, как реконструкция котельных
для детсадов, школ, домов культуры (потребность 10 млн., заложено – 0 руб.).
Сэкономили чиновники от энергетики и на
подготовке к зиме муниципальных котельных. Ни копейки не выделено из необходимых на эти цели 30 млн. рублей.   А вот на
себе    любимых экономить не стали. Из
74 млн. рублей, заложенных на финансирование программы в 2016 г. львиную
долю – 57,5 млн. рублей(!) предлагается потратить на обеспечение реализации данной
программы, т. е. фактически на зарплату
чиновников департамента. Не слабо?
А между тем, который год в очереди на
модернизацию стоят более 200 котельных в городах и районах области. Износ
тепловых сетей в области превышает
60%. Из 663 муниципальных котельных
почти половина работает на дровах или
привозном дорогом каменном угле. Тепловые потери в сетях достигают 40%, более
трети их требует срочной замены.
На вопросы депутатов о причинах отставания целевых показателей подпрограммы
энергосбережения, начальник департамента топливно-энергетического комплекса
области Антон Стрижов сослался на недостаточное финансирование проектов
из областного и федерального бюджетов.
Досталось и муниципальным властям, которых главный энергетик области укорил
в отсутствии инициативы и предприимчивости. Дескать, местные администрации
должны сами изыскивать средства на
решение коммунальных проблем.
«Зачем нужен такой департамент, если
его деятельность сведена к подготовке
красочных презентаций и выплате зар-

платы сотрудникам? Давайте распустим
его, а освободившиеся средства направим
на ремонт школьных котельных, пользы
будет больше, – в сердцах предложил
присутствующим руководитель фракции
КПРФ А. Морозов. – Наша фракция считает, что неоправданно высокие тарифы на
тепло, особенно в районах области, это
следствие изношенности оборудования,
неэффективного производства и передачи
тепла потребителям. Происходит фактический развал коммунальной энергетики при
прямом попустительстве партии парламентского большинства. Не сомневаюсь,
что данная выхолощенная программа
будет поддержана «Единой Россией», но
коммунисты будут голосовать против».
Не менее бурно прошло обсуждение
и подпрограммы «Газификация на территории Вологодской области на 2014–2020
г.г.». Несмотря на то, что Вологодская область является коридором мощного газового потока, уровень ее газификации едва
превысил 61%. Если города обеспечены
природным газом на 83%, то в сельской
местности природным газом пользуются
всего лишь 19% домохозяйств.
«Обидно, сегодня российским газом обогревается почти вся Европа, газ пришел в
самую отдаленную французскую деревню,
а в Вологодской области об этом благе
цивилизации все еще мечтают жители
Устюженского, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Харовского
и др. районов», – комментирует ситуацию
лидер вологодских коммунистов А. Морозов.
Похоже, что в 2016 г. ситуация мало изменится. Судя по прозвучавшим заявлениям представителей Газпрома, ввод намеченных к пуску в эксплуатацию отводов от
магистральной трубы к Кириллову, Белозерску, Липиному Бору, Вытегре, Харовску
и Междуречью (пос. Туровец) откладывается до 2018 г. Причина – финансовые проблемы Газпрома. Из-за недостатка средств
сорвутся планы по строительству 349 км
распределительных газопроводов, финансирование которых предусмотрено из бюджета области. Вероятно, не выполнит свои
обязательства по пуску межпоселковых
газопроводов еще один участник проекта
газификации – ООО «Межрегионгаз».
Если обязательства по всем направлениям работ срываются, то почему департамент ТЭК не внес соответствующие
коррективы в целевую программу? Почему
контрольные цифры остались прежними?
По вашей версии выходит, что Газпром до
2020 года проинвестирует газификацию
области более, чем на 13 млрд. рублей,
а областной бюджет выделит на эти цели
более 1 млрд. рублей. Но этого не произойдет! Уже понятно, что по причине
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ежегодного недофинансирования, сроки
пуска   объектов в эксплуатацию постоянно
сдвигаются. Или вы надеетесь на чудо? –
сыпались реплики в адрес разработчиков
программы.
«О каком «подъеме с колен», о каком
развитии экономики вы говорите, когда
инфраструктурные проекты у нас в загоне?
Если Правительство в ближайшее время
не поменяет приоритеты, данная целевая программа не будет выполнена», –
оценил перспективу газификации области
коммунист А. Морозов.
Заместитель председателя комитета по
экономической политике и собственности,
член фракции КПРФ М. Селин обратил
внимание присутствующих на неправомерно высокие расценки, которые установили
газовики за подключение к газораспределительным сетям.
«Считаю, что Газпром действует аморально, когда компенсирует свои выпадающие доходы за счет рядовых граждан. Ко
мне через интернет-приемную обратилась
семья молодых специалистов из села Кубенское. Муж и жена в 2014 г. получили в
собственность земельный участок и сразу
подали заявление на его газификацию.
Мало того, что газовики более полугода
мурыжили их с проектной документацией,
но еще и запросили за стандартную операцию по технологическому присоединению
шести соток к трубе 1 млн. 51 тыс. 863
рубля и 60 копеек! За один проект потребовали более 260 тыс. рублей. И это с семьи
бюджетников, у которых совокупный доход ниже 40 тыс. рублей! Такие тарифы по
карману только главе Газпрома господину
Миллеру с его 1,5 – миллионной зарплатой в сутки! Откуда взяты расценки? Ктото выезжал на данный участок, делал
замеры, экономически обосновал трудозатраты газовиков? Нет ответа».
Другой пример, – продолжил перечислять нарушения народный депутат М.
Селин.
«Избиратели жалуются на заметно подорожавший сжиженный газ в баллонах.
Оказалось, что в цене 50-литрового баллона (880 руб.) заложены расходы на обслуживание газового оборудования – 200
руб. с баллона. Это же скрытый налог!
Куда смотрит антимонопольная служба?
Наведите, наконец, порядок в вашем ведомстве, – обратился коммунист Селин к
представителю АО «Газпром газораспределение Вологда». – Почему в капиталистической Болгарии застройщиков не
обременяют расходами на подключения
к коммунальным благам, а у нас всю тяжесть платежей перекладывают на плечи
граждан? Почему Газпром не борется за
внутренний рынок, не привлекает потребителей щадящей тарифной политикой?

Ведь может так повернуться, что не внешний, а внутренний рынок будет кормить
газового монополиста. Считаю такую политику Газпрома недальновидной и антинародной», – закончил свое выступление
депутат-коммунист.
«Можно ли подкорректировать программу
«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области
на 2014–2020 годы» с учетом сегодняшних
замечаний и предложений?» – поинтересовался у представителей профильного
департамента член Общественной палаты,
председатель комиссии по ЖКХ и дорожному строительству Александр Лебедев. –
«Нет, программа фактически утверждена»,
– прозвучал ответ. – «Тогда с какой целью
вы нас сегодня собрали? – парировал
общественник. – Это у меня времени много, я работаю на общественных началах,
но у остальных присутствующих рабочее
время весьма ценное и высокооплачиваемое. Стыдно тратить его на переливание
из пустого в порожнее».
Руководитель фракции КПРФ А. Морозов
напомнил присутствующим, что на последней перед парламентскими каникулами
сессии ЗСО представители оппозиционных
партий дружно критиковали программный
формат областного бюджета за неоправданно большое число целевых показателей, треть из которых в 2014 г. была не
выполнена. Деньги распыляются, а эффективность бюджетных расходов падает,
отмечали выступавшие.
«Предполагается, что в 2016 году, как и в
текущем, в области будет действовать 21
государственная программа. Поскольку на
их финансирование пойдет большая часть
средств областного бюджета, депутатов
должно волновать, какую отдачу получат
граждане от каждого вложенного рубля, –
подчеркнул А. Морозов. – Нам не нужны
формальные программы подобные той,
которую представил сегодня департамент
энергетики. Необходимо уменьшить число
целевых показателей госпрограмм, исключить часто встречающееся дублирование,
и главное строго спрашивать с исполнителей на каждом этапе. Почему чиновникам
все сходит с рук? Пора принять закон об
ответственности госслужащих за нерациональное и неэффективное использование
бюджетных средств. К примеру, увязать
их зарплату или время пребывания на ответственном посту с результатами труда
на закрепленном участке работы. Считаю, что в этом вопросе депутаты всех
фракций обязаны занять принципиальную
позицию», – сказал в заключение лидер
фракции КПРФ А. Морозов.

Ноябрь, 2015 год
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…И при мне мой родник не замерзнет
На дворе – трава, на траве – дрова.
Скороговорка
…И у Шуры были брёвна,
Но – без мужика –
Не смогла поднять Петровна
Своего домка.
За полвека поосел он
Аж на три венца,
Почернел, когда-то белый,
Поопал с лица.
По своей, считай, охоте –
(Сплав, лесоповал!) –
Шура билась на работе:
Лишь бы брёвен дал
Несговорчивый начальник!
...Таки допекла:
Сладко брёвна застучали!
Склала. Прибрала.
Окорила. Приукрыла:
Сохните пока.
С тем-другим поговорила, –
Нету дурака,
Кто бы взялся за работу!
Ладно. Погодим.
...Ан, в стране – перевороты:
Без рубля сидим.
Брёвнам что? – Лежали, ждали
Лучших дней-времён.
Мокли, сохли, замерзали
И теряли звон.
А когда до них коснулась
Плотника рука,
На ладонь ему плеснулась
Жёлтая труха.
– Лес на дело не годится.
– Что ты? Неужли?! –
...Надо заново трудиться,
А года ушли.
На дрова распилен домик.
Шура – умерла...
Ни о чём таком не помнит
На дворе трава.
***
...Собирала по грошику,
Помня время лихое,
Принуждала к хорошему,
Запрещала плохое.
Нагружала работою,
Охраняя от лени,
Окружала заботою
Всех с минуты рожденья…
Не отнимешь – строга была! –
Лишний раз не похвалит.
Но умело свой дом вела,
Мы ей в том помогали:
Дело братьев – пилить дрова
И раскалывать чурки;
Корм для кур, для скота трава –
Это дело девчурки.
А ещё – чистота в дому,
И порядок на грядках!
Всё – по силам и по уму...
Пусть одежда – в заплатках,
Но опрятна она, тепла,
Перед каждою баней
Мама строгий просмотр вела
Наших всех одеяний.
Баня – в каждый последний день
Уходящей недели!
И попробуй-ка не надень,
Что надеть повелели!
И мытья ритуал был строг:
Лишний ковшик не выльешь!
И мытьё начинай – не с ног,
С головы лишь!
И хватало котла воды,
Чтобы вымыть ораву.
Вышли – нужными – из нужды.
Мама, браво!
***
He на лугах ковровых,
Как позже скот привык, –
В лесу паслись коровы
И вместе с ними – бык!
В лугах траву – косили,
В полях – растили хлеб,
Лишь дебри отводили
Коровам для потреб.
Что там они жевали?
Листву? Багульник? Мох?
Трава – была едва ли,
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А гнусу – ах и ох!
...И мы – ребячьим стадом –
На тех же комарах
Паслись, бывало, рядом,
Одолевая страх
Под чуры-перечуры
Речёвки озорной, –
Не встретиться б с бычурой
Под ёлкою-сосной:
Пока ты ягод ищешь
Или уже берёшь,
Возникнет бычье лбище
Лоб в лоб... и обомрёшь:
Его рога тупые!
Его «бум-бум» гроза,
И, кровью налитые,
Безумные глаза!..
И тут уж не до пряток:
Меж хвоей и листвой –
Мельканье наших пяток, –
Беги, пока живой!
...Но голод гонит снова
Встречаться – до зимы...
Колхозные – коровы.
Колхозниковы – мы.
Всё ж в той большой артели
Нас обошла беда:
И комары – не съели!
И бык – не забодал!
***
Под берёзой
Нетверёзый
Распластался
Мужичок:
Распустили
Все колхозы –
Он остался
Ни при чём.
Член колхоза
Сорок лет он –
Никуда не убегал:
На колхоз
Зимой и летом
Конюшил, косил, пахал...
Конюх –
Не механизатор!
Выдаёт ему на пай
Тракторист-приватизатор
Кнут. Хомут. Телегу...
– Дай, –
Говорит мужик, – лошадку! –
А приват ему в ответ:
– Не проблема – я не жадный,
Но ведь их в натуре нет.
Знаешь сам, – что их – на мясо
Извели, на калбасу,
Так что, хошь-не хошь, – впрягайся,
Сани сами не везут… –
Под берёзой нетверёзый
Распластался мужичок.
Есть вопросы? – Нет вопросов!
Есть – верёвка! Есть – сучок...
***
А в деревне сейчас –
Непроглядная тьма
И с трудом побеждаемый холод...
И в слепой безнадёге,
Сутулясь, дома
Собираются двинуться в город:
Не нужны здесь уже
Никому и нигде
Сани-подсанки, бороны-плуги:
Пустота гаражей,
Без скота и людей
Бывших ферм измождённые дуги.
Одичали луга,
Зарастают поля,
Остаётся несобранной клюква.
Через месяц-другой
Заметелит пурга...
Вот тогда я пойду – и приду к вам.
Я тропу до крыльца
Пробреду-протопчу,
Громко брякну кольцом на воротах,
И берёсту в печи
Подожгу-засвечу,
И возьмусь за родную работу:
За водой к роднику –
Он ещё не замёрз! –
В час не ранний – прилунный, призвёздный.
Не обсохнет ведёрышко,
Полное звёзд,
И при мне мой родник не замёрзнет.

Ноябрь, 2015 год
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переиздан в США в 2013 г. издательством «Lulu Press», Калифорния. На японском языке печатался в альманахах издательства «Кобуши шобо» (Токио), многих журналах и центральных
газетах, в том числе в журнале писателей России «Наш современник». О литературном дебюте
О. Ларионова тепло отозвался классик русской литературы Василий Белов («Красный Север»,
16.12.1979 г., № 288).
Окончил 15-ю школу г. Вологды, факультет иностранных языков ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, служил в Советской
Армии. Работал переводчиком, журналистом.
За большой вклад в развитие культуры отмечен Почетными грамотами Правительства и Законодательного
Собрания Вологодской области. По итогам 2013 и 2014 гг. дважды включался в опубликованный список лучших
авторов газеты «Правда».

ТИХИЙ ДВОРИК ВОЛОГДЫ
Трепетно возвращаться в родную
Вологду после долгой разлуки. Идешь
безмятежно по не изменившейся за
многие века набережной. Воздух насыщен густым запахом сирени и реки,
дарящей тепло. Пустынно, солнечно вокруг. Но когда видишь, как за небесным
молоком разлившейся реки в нежном
аметисте неба струится сквозь белесоголубоватую дымку Софийский собор,
воплощающий божественную мудрость,
и высокая колокольня тоже струится
вверх ангельским песнопением, город
словно приближается к тебе.
И тогда начинает казаться, что в мире
нет более родного для тебя рукотворного создания, чем Вологда, роднее деревянных кружев, камня старых мостовых
и пыли обочин, всего векового и исконного. Каждая травинка и каждый домишко на древней улочке – часть твоего
бытия. Церкви, возведенные предками,
под гениальным взором зодчего превращенные в часть пейзажа, неброско
и значительно восстают за береговыми
кручами и изломами реки. Они, словно
древо, рождаются из земли естественно
и в соответствии с нерушимыми законами жизни. И серебряные их купола и шпили, и величественный Софийский собор,
и суровые башни Прилук, и неприметные
переулки забытых кварталов – сущность
земная, корни, глубоко внедренные
в многовековую память, мысли твои,
стародавние надежды, взрослевшие
вместе с тобой.
Ты возвращаешься, и тихий город
внушает странную мысль о том, что
все еще впереди. Увидишь утопающий
в зелени домик самого раннего детства, и тронет сердце, защемит душу,
шевельнется в ней что-то невыразимо

теплое, родное, словно окажешься в
добром приветливом краю, где все для
тебя ново и интересно. Дворик, теперь
кажущийся крошечным, в памяти застыл иным – большим, почти огромным,
со множеством таинственных уголков...
И хоть давно запустел тот дворик, нет
многих из тех, кто жил здесь тогда – как
коротка жизнь! – он остается преданным
хранителем памяти многих счастливых
дней юного первооткрывателя.
И благодаришь Бога, что есть на свете этот лазурный светлый уголок, где,
что бы ни случилось на свете, ты вновь
окунаешься в те времена, когда мир был
не познан и не изведан, а главное, он
был добр, ласков и вечен, как вечными
были населяющие его люди. Сидеть бы
часами на одной из тихих окраин мирной
Вологды, погружаясь в благодать и независимость покоя, цветной бесконечный
сон растворенных здесь многих лет…
ВСПОЛОХ
Стоял жестокий ночной мороз. Мы лежали на металлическом дне крытого брезентом грузовика. И, не смея еще отрешиться от ледяного тягостного забытья,
в последних объятьях неприветливого,
знобящего уюта, вылезая из-под негре
ющей ветоши, под которую мы забились
в тесной куче, я осветил тусклым фонариком кузов в поисках брошенной поблизости каски. Поскользнувшись, схватился
за металлическую дугу каркаса. Ладони
мои тут же были обожжены цепким морозом, а влажная кожа так и осталась
на металле. Скрипя зубами, я натянул
на руки рваные трехпалые рукавицы, и,
содрогаясь от холода, выбросился прямо
в январский крещенский ад, в прыжке забрасывая автомат на плечо.

ЦЫГАНОВ Александр Александрович родился в 1955 году в Вологодской области
недалеко от Ферапонтова, в местах, о которых Н. М. Рубцов сказал: «…что-то Божье в
земной красоте». После окончания Ферапонтовской средней школы учился в автомотоклубе, работал в совхозе «Родина» слесарем, рабочим. Окончил Вологодский пединститут.
Автор многочисленных журнальных публикаций и ряда прозаических книг, вышедших в
разных издательствах страны, в том числе в «Молодой гвардии», Северо-Западном книжном издательстве. Его творчество одобрительно принято мастерами современной русской
литературы: В. Беловым, С. Залыгиным, В. Крупиным, В. Личутиным, С. Есиным. Лауреат
литературных премий МВД СССР и МВД России, Всероссийской премии им. В.М. Шукшина
«Светлые души», Государственной премии Вологодской области по литературе. Член Союза писателей СССР. Живёт в Вологде.

БАСТ
(рассказ)

Здесь, в этом непроходимом вологодском крае, что в семи верстах от нашего
Благовещенья, и издавна окруженном
необъяснимой тайной, до сих пор не
только не ступала нога человеческая,
даже редкая птица или зверь отчего-то
не тревожат эти места.
А та, что здесь находилась постоянно,
последнее время жила какой-то особенной жизнью. И еще не знала, как ей
привыкнуть к такому состоянию.
Сколько помнилось, она только и
делала, что сидела на низкой, едва не
ушедшей в землю скамейке, возле окна,
почти не двигаясь, не шевелясь.
И уже никаким силам, казалось, не
дано было вернуть ее из этого мира,
ведомого лишь ей одной. Когда-то он
был, может, ей интересен и нужен, в
давности. Но теперь всё это ушло, покрылось мраком. Она привычно, лишь
очнувшись от короткого сна, замирала
на скамейке, погружаясь в свою обычную жизнь – никому неизвестную, без
конца и края.
Она не знала, когда бывает день и
ночь, не ведала о смене света и тьмы,
для нее они были неразделимы, еди-

ны. Она даже никогда не наклонялась
к окошку, тоже едва не уткнувшемуся
в землю, маленькому, в которое можно
лишь выглянуть.
Еще мать, будучи с ней, наказывала
строго-настрого не смотреть туда, за
окно, потому что там страшно, там
опасность. Она никогда не слышала и
не видела людей, кроме матери, потому
доверяла ей полностью, всем сердцем,
безоглядно, и все делала, как она велела, как наказывала. По этой же причине
не было у нее и зеркала, не было ее
отражения, она даже не знала, что это
такое и для чего необходимо.
Постоянный полумрак, сменяемый порой темью и ставший тоже привычным,
был ее вечным спутником – безразличным и молчаливым. В этом мире она
никогда не слышала своего дыхания:
однажды, отвлекшись, она стала вслушиваться, как дышит, но, сколько бы ни
старалась, ничего не получилось.
Она точно бы ни жила, но существовала. Вернее – была частицей, возможно, необходимым материальным
дополнением окружающего мира, его
составной частью, звеном.
Она не боялась ни холода, ни жары,
так как и это состояние ей тоже неведомо. Еще когда рядом была, двигалась
малословная мать, она иногда, в отдельные дни, что-то носила со двора,
с хлева, сгибаясь, укладывала куда-то
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Литературная страница
Разводящий шел впереди. Сменились
с прежним часовым. Шлагбаум на дороге, которую надо было охранять, почти
завалило. Снег падал густо, плотно и
беспрерывно, в кромешной тьме. Весь
мир исчез. Один лишь скрип под валенками и никаких более звуков.
Всю ночь я ходил и ходил, отчаянно
сопротивляясь морозу и неожиданно
подступившему чувству острого голода.
И когда на исходе седьмого часа дежурства про меня, наконец, вспомнили – я
заметил появившиеся вдали фигуры в
белых маскхалатах, новую смену часовых – пересиливая себя, чтобы не
рухнуть от усталости и изнеможения, я
вдруг увидел... штиль Черного моря.
По пустынной набережной шла девушка и улыбалась мне. Да, да, только тогда,
много лет спустя, на дежурстве, в мороз,
увидел я, как она в то время смотрела на
меня, то, что когда-то не заметил на том
южном курорте – прис тально, с женским
любопытством, как будто нашла старого знакомого, которого искала столько
времени...
Непр ошенный вс п ол ох вне з апн о
вырвался из дальних глубин памяти,
оставив яркий, полный жизни след, как
будто не было ни белой, погасшей в
оцепенении, пустыни, ни беспощадного,
жуткого мороза.
Удивительна я вещь память, она
фиксирует все без нашего желания и
ведома, и лишь потом мы бываем способны увидеть в случайности многое, а
в мелочи – главное. Почему? А может, и
дарит она эти воспоминания наперекор
непогоде?..
ПОЛОСКА СВЕТА
Домашние смеялись, живо реагируя
на происходящее на экране телевизора.
В какой-то миг почудилось, что и я увлечен сюжетом. Но, словно знобкая тень,
мелькнула мысль о безнадежно больной
маме, и стало зябко, пусто.
Я зашел в ее комнату, дверь в которую
была полуотворена. Мама открыла глаза. Конечно же, она слышала наш смех
и ощутила, как далека она сейчас от нас,
которым неведомы муки и страдания,
ожидание смерти, боль и неизвестность.
вниз, под пол, и поджигала, достав оттуда же коробок, чем-то чиркала, перед
ней тускло освещалось, и этим огнем
зажигалось принесенное, которое начинало вскоре потрескивать.
Тянуло дымом, снизу все чаще пощелкивало, и ее кожа начинала чувствовать
едва уловимое тепло. Но она только
отмечала это про себя, продолжая без
движения находиться на скамейке.
Иногда мать, несколько оживая, рассказывала ей о далекой жаркой стране,
где вместо земли, насколько хватает
глаз, – желтый струящийся песок, над
которым с надмирной тайной высятся
гигантские каменные пирамиды.
И тогда ей вдруг отчетливо чуялось,
что она уже видела эти пирамиды и
даже в одиночестве бродила между
них, слушая, как поет под иссушающим
ветром бесконечно ослепительный вечный песок.
Однажды мать ушла за едой – она
всегда это делала сама, в темени, согнувшись, выходила во двор, и оттуда
приносила еду, обычную – вода, молоко, хлеб. Им всегда кто-то, неведомый,
приносил и оставлял. Но мать, уйдя,
уже не вернулась больше, и пришлось
ей, ощутив в себе необычную слабость,
решиться на это.
Ведомая чутьем, сгибаясь, как поступала мать, она медленно, наощупь,
выбралась через порог и двинулась к
хлеву, по ступенькам полусгнившим,
глядя в землю широко раскрытыми
глазами. Хлев по слежалой сырой
соломе вывел ее через какой-то пролом в ночь, на задворки. Здесь она,
разводя руками, в бурьяне, высотой,
как стена, вскоре нашла еду – воду,
молоко, хлеб.
Обнару жив все это, она хотела
двинуться обратно, но что-то ее оста-

Она не могла не знать об этой жестокой,
неотвратимой границе, что заставила
меня чувствовать горькую вину здравствующего перед умирающим. Ведь мы
были бессильны помочь ей.
И от того, что прочел в ее глазах, стало страшно: там было бесконечное отчаяние человека, в одночасье заглянувшего в бездну, где не светится ни единого
огонька. О чем думала она в ту минуту?
Наверное, она поняла, что умрет, и что
сделать больше ничего нельзя. Никогда, в самый горький час, на последнем
пороге не забуду тот ее взгляд: что-то
неуловимо хрупкое в нем еще отделяет
маму от той черты, за которой лежит холодная, непостижимая, чуждая живущим
страна забвения.
– Побудь со мной, – тихо попросила
она. – Возьми мою руку в свою. Я так
испугалась, что тебя нет... Что говорят
врачи?
– Все будет хорошо, мама, – произнес
я, едва сдерживаясь, чтоб не дрогнул
голос.
Она внимательно посмотрела на меня
и вздохнула: она знала, что это была
неправда.
– Как я боюсь ночи, – все так же тихо
произнесла она. – Ты подойдешь ко мне,
если я попрошу? Я не буду по пустякам
тревожить тебя.
– Конечно, мама.
– Спасибо тебе, спасибо за все, – тепло и ласково сказала она, – так, как уже
никто никогда не скажет. – Красное мое
солнышко...
Той ночью она умерла. Что это такое,
я никогда не смогу понять. Знаю только,
что лицо ее освободилось от тяжести и
скорби, став спокойным и ясным.
Говорят, человек умирает дважды.
Первый раз, когда теряет близких. Я ду
маю, он умирает только один раз – именно тогда. Потому что собственные жизнь
и смерть перестают значить что-либо...
И все-таки я живу. Происходящее толкает меня думать и сопереживать. Наверное, в существе самой беспрестанно
меняющейся жизни скрыт свет веры и
добра – та слабо тлеющая полоска света среди безбрежной ночи человечес
кого страдания.
новило, и она, неуверенно посмотрев
вверх и вкруг себя, затем осторожно
трогается в возвратный путь. За мать
она не тревожилась: рано или поздно,
она понимала, они увидятся, чтобы не
расставаться.
И только вернувшись к себе, на свое
место к окошку, она смутно поняла,
отчего странно и тревожно сделалось
ей там, на дворе, в ночной знакомой
темени. Не оттого, что вышла одна в
неведомое – темнота всюду одинакова.
Но, оказавшись под густым черным
небом, она впервые ощутила запах
мокрой травы и ветра, а затем на ее
лицо легла вода, ее капельки. Еще никто и никогда не касался ее так, как этот
легкий дождь – неслышимо и успокаивающе, обещая что-то необыкновенное.
И лишь теперь осознав это окончательно, она который раз тянется вновь
туда, под манящее небо, но вспоминается мать, и она тихо начинает есть, не
ощущая вкуса, по необходимости.
Потом, в эту особенную ночь, она
неотрывно сидит, вовсе не шевелясь и
не сомкнув глаз, не погружаясь в свой
привычный мир, стараясь осмыслить
происходящее внутри себя.
И тогда вновь и вновь она чувствует
на своем лице невидимые капли, от
которых хочется закрыть глаза – она постоянно ощущала, как их, расширенных
в темени, что-то щиплет, разъедает.
Уже под утро она вздрогнула: послышалось, как кто-то идет под окном,
за домом, все ближе и ближе, она уже
слышала дыхание. Может, это была
мать, куда-то ходившая и вернувшаяся
к дочери. Но мать всегда шла через
двор, а здесь – все было иначе, все
по-другому: это был, шел кто-то незнаемый, тихонько насвистывая.
Она затаилась, чуя, как – вот диво –
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ДОМ, СУЩИЙ ГДЕ-ТО
Уже предвестие ночи облегло тот
августовский мир. Я только что выехал
на одиночном мотоцикле на безоглядно
ровное шоссе и теперь с бешеной скоростью вонзался в него. Едва успел глянуть
назад: там стремительно колых ался
белый шлейф дороги, уходящий в садившееся солнце, и по нему стлались белые
струи дыма, рвавшиеся из выхлопных
труб. Мотоцикл, словно ракета, поглощал
стелющуюся ширь, и ни души не было
кругом. Я не ощущал машины. Стрелка
спидометра неподвижно висела далеко
за «сотней», а в ушах, защищенных обивкой шлема, по-прежнему стоял низкий
гул, вызываемый движением встречного
воздуха и мотором. Мелькали в свете
фары неразборчивые и сумбурные нагромождения строений, разбросанных
человеком, потом строения кончились и
потянулись пустынные поля, съеденные
фиолетовой сыростью неба.
И все также ввинчивался стремительный штопор движения, сжигая угрюмость
и смертельную скуку расстояний. Ливень, ударивший внезапно, разбивался
о стекло маски, о черную кожанку и
сапоги. Колеса, дрожащие в лихорадочной пляске на частых выбоинах и
неровностях, заставляли взвизгив ать
небольшие лужи, и их содержимое с
яростью обрушивалось на меня. Мо
тоцикл летел там, где с трудом прошла
бы любая машина, – по узким прожилкам
изуродованных частей дороги, по утрамбованным колеям в море грязи, словно
вездесущее нейтрино, для которого не
могло быть препятствий. Свет фары
озарял исчезающее полотно дороги, а
по обе стороны от нее оставалась одна
сплошная черная завеса и далекие маяки мерцающих огней.
Огни говорили о многом. Они говорили
о том, что среди этих безбрежных полей
и лесов идет своя жизнь, крохотная,
суетливая, но многообразная; они говорили о том, что где-то шумят поезда,
эти блуждающие города, и движутся
автомобили, и текут широкие реки, по
которым плывут корабли; о движении
говорили только они, огни, мигающие,
красные, зеленые, голубые и желтые,

исчезающие, дрожащие, обозначающие
неустанный бег бытия, не останавли
вающегося никогда.
Всего несколько десятков километров
отделяли меня от заветной цели. И мне
нужно было успеть, успеть во что бы то
ни стало в город. Еще какой-то час, и я
совсем рядом. Я ощущал тепло родного
дома. Сердце ликовало, я уже видел
очертания города, улыбки друзей, слышал их голоса, их смех, я уже чувствовал себя у ступеней родного дома в час
встречи.
И вдруг... Вдруг все ухнуло в безбрежное безмолвие. Исчезла близость
родного мира, прекратился свист в ушах,
частый стук кончика ремня шлема о его
пластмассовый висок, исчез призрак
города... Мотоцикл замолчал, бесшумно
еще катясь по инерции последнюю сотню метров, и остановился.
Мертвая неподвижность царила кругом, и черный лес громоздился стенами
гигантского коридора. Уже село солнце
и догорал тревожно-бордовый закат.
Что-то случилось, отказал двигатель.
Сумерки изрядно сгустились, я едва различал в руках инструмент. Ледянистый
влажный воздух прохватывал насквозь,
руки сводило судорогой. Включил фару,
ее луч выхватил из мрака серость дороги, высоченный лес и пустоту, бесконечную пустоту неба. Лишь встревоженная
ночная птица, делая тяжелые взмахи
крыльями, пересекла дорогу и скрылась.
Тепло дома, только что брезжившее в
сознании, теперь было так же далеко,
как и бесстрастье звезд. И моя удача – я
ее упустил.
Я стоял на каком-то краю Вселенной.
И тогда с остротой и ясностью, словно
в свете сорвавшегося ночью метеора,
увидел и понял, что не предвкушение
тепла, не улыбки друзей, не удача, слава
или любовь есть твой дом. Но – тревога
за трепетную крупицу где-то сущего человечества, что несется сквозь безмерно одинокую и мертвенную бесконеч
ность космоса, и спокойная мысль о
неизбежности рождения и гибели, и надежда, не дающая утратить в холодной
безликости пространства уникальн ое
ощущение завершенности человеческого времени.

становится не своим ее сердце, которое,
как и собственное дыхание, она до сих
пор не чувствовала, не знала, в какой
стороне оно находится.
Она шевельнулась после долгого недвижения, наклонилась, было, к окну,
но тут же отслонилась обратно, закрыв
себя руками. Откуда-то выплывает
мать, неслышно шевеля губами, молча,
указывая пальцем, запрещая приближаться к заветному окошку, обещая
неслыханную опасность.
И долго, много дней и ночей сидит
она так, держа себя руками, не замечая того, что голодна, как никогда, что
уже ее не тянет к окну, – она просто не
могла, сколько бы ни прилагала сил,
объяснить, что с ней случилось, что
произошло.
Кажется, ничто уже не могло вывести
ее из этого состояния, когда сильная,
резкая боль заставляет ее вздрогнуть,
и она понимает, что ей хочется сейчас пить – долго, нескончаемо. Думая
об этом, она опять представила, как
сверху на нее ложились капли дождя,
касаясь ее щек, лица...
Вздохнув, она встала, как услышала
снова те же шаги, которые заставили ее
пережить непонятное состояние. Она
затаилась. Действительно, это были
они, уже рядом, возле дома: кто-то шел
за ее стенами, насвистывая, возвращаясь с одной ему известной встречи.
Этот кто-то, дойдя до стен ее жилища,
замедлил шаги, насвистывая все тише
и тише. Затем, она услышала, как он
вдруг громко, весело спел: «Дождь на
солнце светится, хорошо с тобой сейчас
бы на крылечке встретиться».
Неожиданное головокружение мутит
ее рассудок, откидывает к стене. Еще
ни разу чужая нога не ступала так близко сюда, прямо под окно, но тот, возле

ее жилища, откашлявшись, стукнул раздругой в само стекло!
Казалось, она лишилась слуха и зрения окончательно, когда сквозь будто
бы непомерную толщу земную до нее
донеслись слова: «Хозяева, огонька не
найдется?»
Неведомая сила подкидывает ее, и
она, мгновенно вспомнив, где хранились материнские спички, осознав, что
именно они и нужны, быстро, в два
прыжка достает их из-под пола, из-под
земли – и, забыв главный и единственный наказ матери, не помня уже ничего
на белом свете, толкает стекло, открываясь голосу, тому, кто звал ее...
Дай Бог, чтобы никогда больше эти
места не слышали такого крика, который издал человек под окном, молодой
мужчина, у которого от ужаса даже кепка встала на волосах, а сам он бросился куда-то вперед, не разбирая дороги.
А когда, спустя несколько дней, к этой
избушке, овеянной недоброй молвой,
стоявшей на краю леса, у оврага, в
бурьяне высотой в человеческий рост,
подступают люди и, вполголоса посовещавшись, входят, согнувшись, внутрь, –
то, что дано было им увидеть, наверное,
состарило всех на несколько лет жизни.
Прямо на земляном полу перед ними
лежала девушка. Ее тело под истлевшей холстиной было красиво такой
неземной красотой, какую даже в кино
еще никому не довелось видеть. В одной руке она держала сжатый коробок
со спичками, а другой касалась своей
белой прекрасной шеи, словно напоследок, наконец, увидела что-то долгожданное, самое дорогое в своей жизни.
Точно у египетской богини веселья и
радости Баст, как будто тайно посетившей эту землю, голова у девушки была
кошачья.
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Очень противоречивы, на мой взгляд,
отношения между военными и государством в современной России. Офицер по
определению должен быть патриотом,
государственником. А если государство
выражает интересы олигархов, в первую
очередь, если собственность на девяносто процентов олигархическая, если
тащат они всё, что можно и что нельзя
к потенциальным противникам? Если задуматься, то обеспечены «голова кругом»
и раздвоение личности. Российские офицеры, наверное, завидуют своим отцам –
советским офицерам. Всё было ясно как
день и ночь. Знали где враги, где друзья,
служили трудовому народу.
Сегодня во внешней и оборонной политике есть осмысленность, но еще
вчера её не было, и кто может уверенно
сказать, будет ли она завтра?
Основу нашей партии, её стальной
хребет, составляют отставники, когда-то
присягавшие Советскому Союзу, несущие
эту присягу до конца. Десятого ноября
исполняется 80 лет нашему товарищу,
полковнику в отставке, Павлову Дмитрию Васильевичу. Он родился в селе
Нерёжа, Орловской области Задонского
района. Мама, Варвара Карповна, работала счетоводом в сельхозартели. Отца
едва помнит, был Василий Григорьевич
строгим и суровым. Суровое было время,
и профессия суровая – милиционер. Он
погиб на Финской войне. Умер от ран в
госпитале в Кандалакше в декабре 1939
года. У матери на руках остались трое.
Дима – младший. Не успели отплакать,
забыться от страшной потери, началась
Великая Отечественная. Уже в июле село
первый раз бомбили, а в августе его заняли румыны. Цена жизни детей и взрослых на оккупированной территории была
ничтожна. Все сидели по избам, даже еду
готовили по ночам.
В декабре 1941 года немцев погнали от
Москвы. Фронт прокатился через них на
Запад и остановился в 10-ти километрах
от села, изогнувшись знаменитой Курской
огненной дугой. Два года жили в прифронтовой полосе. Обстрелы, бомбежки,
за околицей – минные поля. В доме постоянно были раненые эвакогоспиталя.
Мать взяла в семью двоих осиротевших
мальчишек из беженцев. Летом 1943
года, после Курской битвы, немцев уже
окончательно погнали на Запад. И Дима
пошел в первый класс. Набралось в
селе сорок первоклассников. Но такое
было тяжелое, голодное время, что не до
учебы было ребятишкам. Начальную че-

тырехлетнюю школу осилил один Дима.
Очень нравилось учиться. Поддерживала мать, и помогал в арифметике безногий сосед-инвалид. В выпускных классах у Дмитрия Васильевича появилась
мечта стать врачом. Учился отлично,
был уверен, что поступит, но жаль было
маму, понимал, что ей будет очень трудно
поддерживать сына ещё несколько лет.
Сразу, после призыва в армию, написал

го Черноземья, к северной Череповецкой
земле. Через два года, выдержав конкурс
8 человек на место, Дмитрий Васильевич
поступил в Ленинградскую Краснознаменную военную академию связи. Пять
лет были с семьей ленинградцами. После
академии распределили капитана Павлова в Белоруссию, начальником штаба
полка. Затем был Забайкальский военный округ. В Якутске был заместителем

ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК
рапорт и поступил в Ульяновское военное училище
связи. На отделение радиоэлек троники. На втором
курсе вступил в КПСС. Не
из карьерных побуждений,
а осознанно. Всей жизнью
это доказал. На третьем
курсе группу Дмитрия Васильевича перевели во вновь
созданное, Череповецкое
училище связи. Очень тепло
он вспоминает годы учебы.
Сто восемнадцать первых
череповецких курсантов –
поколение безотцовщины.
Вы только представьте, ни
у одного отца не было. Все
полегли на войне. Боевые
командиры заменили им
отцов. Госэкзамены были в июле 1958
года. Тут бы лейтенантам и в войска, но
на металлургическом заводе нужно было
достроить к зиме помещение для размораживания угля и руды. Все курсанты до
ноября работали каменщиками, плотниками, бетонщиками. И вот долгожданный
выпуск – первый выпуск Череповецкого
военного училища. Дипломы и лейтенантские погоны им вручал начальник
училища – полковник К. К. Корнейчук.
А часы за ударный труд на строящемся
комбинате управляющий трестом Череповецметаллургстрой – Д. Н. Мамлеев и
директор ЧМЗ – С. И. Резников.
Дмитрий Васильевич шутит, что если
бы знал тогда, что комбинат достанется
капиталисту, не мозолил бы до крови
руки.
Как одного из лучших выпускников,
лейтенанта Павлова, оставили в училище
воспитывать, учить будущих офицеров.
В 1959 году женился. Родились дети –
дочка и сын. Прирастал уроженец тепло-

начальника узла связи особого назначения. Командиры
замечали в Павлове педагогические способности. Это
ведь особый дар, научить
других тому, что знаешь сам.
В 1970 году майором вернулся в череповецкое училище, на должность старшего
преподавателя кафедры
технической эксплуатации
средств связи.
Здесь дослужился до звания полковника и до должности заместителя начальника
училища. Яркая страница
военной биографии Дмитрия
Васильевича – два года
войны в Анголе в качестве
военного специалиста. С 85го по 87-й. Там, в народной республике,
произошел военный путч, поддержанный
армией ЮАР. В считанные недели пришлось выучить португальский язык. С
его приходом отдел радиоразведки так
удачно выявлял цели для обстрелов неприятеля – группировки УНИТА, что полковник Павлов был введён в Генеральный
штаб Народной армии.
Вспоминает Дмитрий Васильевич кубинских солдат и офицеров, участвовавших в конфликте. Своим бесстрашием
они напоминали наших интернационалистов в Испании 1937 года.
«Я хату покинул, пошел воевать,
Чтоб землю в Анголе крестьянам отдать»
К сожалению, некоторые наши офицеры уже были отравлены перестроечным
ядом. То ли служили, то ли зарабатывали. Это очень проявилось в эпизоде
войны, случившемся в феврале 1986
года.
Самолет армии ЮАР прорвался к во-

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ –КАЖДОМУ
«Доступность медицинского обслуживания в Вологодской области ухудшилась пос ле оптимизации. Наша
оценка однозначна – можно назвать это
оптимизацией или как угодно, но каждый житель области должен получать
медицинскую помощь. На сегодня такой
гарантии нет,» – к такому выводу пришел руководитель фракции КПРФ в
Законодательном Собрании области
А. Морозов в ходе обсуждения вопроса организации медицинской помощи на
селе на расширенном заседании комитета по образованию, культуре и здравоохранению, которое состоялось 8 октября.
В областной парламент были приглашены
руководители медицинских учреждений,
профильных департаментов, федеральных структур, а также главы районов.
В ходе обсуждения прозвучало, что
план по диспансеризации селян выполнен лишь на 47%. Во многом такой
низкий показатель обусловлен нехваткой
специалистов и оборудования в больницах, большой территориальной разбросанностью и удаленностью населенных
пунктов. Порой, чтобы попасть на прием
к специалисту или сдать анализ человеку
проще поехать в соседний район, чем в
свою ЦРБ. Удаленность домохозяйств от
районной больницы может достигать 100
и более км. За некоторыми медуслугами
селянам приходится ехать в Вологду.
Не у всех есть на это время и средства.
Кроме того, дополнительными факторами риска для здоровья селян являются
сезонность сельскохозяйственных работ,
высокий удельный вес ручного труда,
низкий уровень гигиены, культуры быта,
вредные привычки. На очень низком
уровне находится пропаганда здорового

6

образа жизни. Не случайно смертность
среди селян выше среднеобластной в
1,3 раза. Присутствующие отмечали, что
многие районные больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты
до сих пор нуждаются в ремонте, что
селянину все труднее попасть на обследование и лечение в областную больницу. Причин этому две: сокращение числа
больничных коек и засилье горожан, которые предпочитают лечиться у областных специалистов. Необходимо усилить
администрирование, – обратили внимание
руководства профильного департамента
депутаты, – областная больница должна
обслуживать преимущественно пациентов из районов. Но самая больная проблема сельского здравоохранения – это
дефицит кадров.
«Если врачами районные больницы
укомплектованы на 70%, то со средним
персоналом просто беда, – говорит руководитель фракции КПРФ А. Морозов.
– Я сам много лет отработал в районной
больнице и знаю, что хорошая процедурная сестра на вес золота. Этот профессиональный опыт нарабатывается
годами. К сожалению, преемственность
в подготовке медсестер утрачена. Старшее поколение уже предпенсионного
возраста, а молодых на село не заманишь. Выпускники медучилищ уходят
куда угодно: в аптечную сеть, в платные
клиники, даже в сиделки к обеспеченным
больным, но только не в муниципальную
медицину. Поэтому срочно нужна программа поддержки среднего медперсонала, аналогичная той, которая принята
по врачам, проживающим и работающим
в сельской местности, – считает Александр Николаевич.
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Напомним, что за счет средств областного бюджета врачам, приехавшим
работать на село, установлены единовременные выплаты: в первый год в
размере 50 тыс. рублей, во второй – 30
тыс. рублей, в третий – 20 тыс. рублей.
Кроме того, врачам, если они приехали на работу в сельский населенный
пункт до достижения возраста 45 лет,
выплачиваются подъемные из средств
федерального бюджета в сумме 1 млн.
рублей. Существенными мерами поддержки также являются оплата расходов по проезду специалистов и членов
их семей к месту работы, льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг,
доплаты за найм жилья, предоставление земельных участков под ИЖС и т.д.
Эти меры дали положительный эффект, удалось остановить отток врачей,
теперь надо бороться за медсестер»,–
говорит А. Морозов.
По словам депутата, областная программа развития здравоохранения,
рассчитанная до 2020 года, обеспечена средствами лишь на 70%, поэтому
при рассмотрении бюджета на 2016 г.
коммунисты будут настаивать на полноценном ее финансировании.
«Сельские жители должны получать
такую же качественную медицинскую
помощь, что и горожане. Снижение
качества медицинского обслуживания
вызывает недовольство и возмущение
людей. Надо понимать, что уровень
развития сельского здравоохранения,
удовлетворенность населения качеством медицинской помощи – одно
из условий социальной стабильности
общества», – считает А. Морозов.

енному городку и обстрелял ветхие, временные постройки из крупнокалиберного
пулемета. В первом заходе самолета
были убиты два офицера и смертельно
ранены две женщины, жены офицеров.
Во второй заход был тяжело ранен
майор, бросившийся из укрытия к своей
жене. Дмитрию Васильевичу необходимо было отправить на родину убитых,
а главное, срочно доставить в столицу
Анголы Луанду нуждавшегося в сложной
операции майора. Вот тут и проявилась
сущность некоторых командиров.
Формально каждый исполнял свои обязанности. Все рейсы, грузы, пассажиры
расписаны на месяцы вперед. Дмитрию
Васильевичу оставалось взывать к чувству воинского братства. А чувство это у
некоторых притупилось. Во время одного
из тяжелых разговоров у него случился
сердечный приступ. Две недели не вставал, лёжа командовал. Когда вернулся в
Союз, врачи диагностировали очаговый
инфаркт.
С помощью советского оружия, военных специалистов, кубинского воинского
контингента народное правительство
удержалось у власти и в настоящее время Ангола вполне благополучная страна.
Вернувшись в Союз, Дмитрий Васильевич месяц восстанавливался в госпитале,
а потом пошел на пенсию по выслуге
лет и по состоянию здоровья. Статус военного пенсионера хоть в какой-то мере
освободил от ответственности за то, что
творили на переломе эпох с его страной
и с его армией. Иначе бы точно не выдержало надорванное сердце. Дмитрий
Васильевич не поднял и не опустил руки.
Как может, сражается с либеральной
заразой и служит Советскому Союзу. В
рядах КПРФ, в союзе Советских Офицеров, в Ветеранской организации училища
радиоэлектроники. Благодаря таким как
он, сохранилась и живет наша партия.
Мы, более молодые, равняемся на их несгибаемое поколение, а значит, партия и
впредь будет жить.
На наших праздниках Дмитрий Васильевич замечательно читает стихи Николая Рубцова и поет русские народные
песни. Слух музыкально одаренного человека не терпит в песне фальшивых нот,
и душа Дмитрия Васильевича не терпит
в жизни неправды и несправедливости.
Здоровья Вам, товарищ полковник!
Виктор САНДАЛЬНЕВ
На снимке: защитники Родины дед и
внук Павловы.

РЕПОЙ
ПО
САНКЦИЯМ
Весной этого года молодой коммунист
из Вологды Анатолий Буров шутки ради
купил и посадил семена репы. Обыкновенной репы, которая раньше на Руси
заменяла картошку! И была востребована и в сыром, и в отварно-сушеном,
и в печёном виде!
Уродилась репа на славу. Натуральный продукт без всяких химдобавок,
экологически чистый и особенно полезный! Анатолий даже пожалел, что
посадил для эксперимента так мало.
Он настоящий оптимист: против нас
ввели санкции? Ограничили ввоз всякой заграничной диковинки? А мы в
следующем году на ваши санкции ответим природной русской репой, которую
многие поколения наших предков предпочитали и только нахваливали!
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Выступление заместителя председателя Комитета Госдумы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, секретаря ЦК КПРФ
Н.В. АРЕФЬЕВА
СКОРО ДУМА будет
принимать бюджет на
2016 год. Основные
параметры у же известны и обсуждаются. Но меня больше
всего поражает сам
подход к формированию бюджета. Подход
один: подсчитать барыши от продажи ресурсов и, если не хватает, выгрести побольше из карманов
народа. Странно, но для правительства не существует реальный сектор
экономики, где должны зарабатываться деньги. Оно им не занимается!
Казалось бы, с января 2015 года в
стране сложилась уникальная ситуация: с повышением курсов доллара
и евро импортная продукция подо-

крыто – 365 заводов и фабрик. Отменено 135 маршрутов поездов дальнего
следования, 600 – электричек. Если
взять крупнейшие авиакомпании, то
«Трансаэро» – банкрот, «Ют-Эйр» и
«Аэрофлот» находятся в сложном финансовом положении, разорились 165
туроператоров.
В стране осталось всего 9 регионовдоноров, а в 47 регионах долги превысили половину доходов. Бюджеты поселений сформированы только на 35%.
Изъяты почти все налоги. Полномочия
переданы районам, но они их не выполняют. Люди сидят без воды, мусор
не вывозится. Что будет зимой, можно
только предполагать. Сколько раз мы
предлагали предоставлять половину
доходов регионам, но к нам не прислушивались. Всё это делается по законам, принимаемым фракцией «Единой
России» с подачи правительства!
У нас на Кировском заводе выпускают замечательные тракторы и благодарят правительство за предоставление
субсидий на покупку отечественной
техники. Но сейчас в правительстве
усиленно проталкивается идея рас-

лука и чеснока – 283 тыс. т, картофеля
– 534 тыс. т, яблок – 447 тыс. тонн.
Всё это Россия всегда производила
сама, теперь закупает по ценам, вдвое
большим, чем год назад. При этом, согласно статистике, сегодня у нас 51,6%
населения имеют доходы ниже 15000
рублей в месяц, то есть люди существуют ниже уровня биологического
минимума. Что с них ещё не взяли?
Доходы населения к концу года
снизятся на 7,5%. Уже запланировано
до 25% сокращение штатов в государственных корпорациях, а всего в текущем году будет выброшено на улицу
более миллиона рабочих и служащих,
в том числе будут сокращены и сотрудники правоохранительных органов. В
то же время безудержно растут зарплата и доходы чиновников и руководителей государственных корпораций.
Но введение прогрессивного налога
на сверхдоходы считается недопустимым, несмотря на его существование
во Франции, США и ещё в 32 странах.
Внесённый фракцией КПРФ закон о
прогрессивном налоге до сих пор не
нашёл поддержки правительства.

лет коммунисты требуют вернуть деньги в страну и отдать на кредитование
экономики, но нас не слушают.
Страна скоро скатится в пучину
голода. Импорт сократился на 40%
практически по всем позициям, однако
собственное производство не налажено, и из-за повышения цен ограничился
спрос. Следовательно, потребление
сократилось.
В структуре импорта по-прежнему 14%
занимает продовольствие и 55% – машины и оборудование. То, что мы закупаем мясо и молоко, неудивительно, но
почему мы закупаем овощи, картофель,
лук, чеснок, капусту, которые могли бы
производить сами, однако не производим? На покупку продовольствия потратили 15 млрд. долларов. Даже соли
купили 203 тыс. т, хотя своя соль в
Баскунчаке имеется, но не добывается.
Интересна картина импорта: сокращение закупок из стран Евросоюза,
которые ввели санкции, составило 35–
40%. Страны СНГ санкций не вводили,
но сокращение закупок у них составило столько же — 38%. Из Белоруссии
объём закупок сократился на 37%, хотя

«ПОРА КОНЧАТЬ С ЭТОЙ ОККУПАЦИЕЙ»
рожала вдвое и на внутреннем рынке
появился спрос на отечественную
продукцию, которая значительно дешевле, но её нет! Вместо наращивания
объёмов производства правительство
довело промышленность до рецессии.
За 8 месяцев нынешнего года промышленность дала снижение объёмов производства на 3,2% к уровню прошлого
года, причём во всех отраслях.
Никакого импортозамещения нет.
За 7 месяцев страна закупила машин
и оборудования на сумму 45 млрд.
долларов, да ещё товаров химии – на
19 млрд. А совсем недавно всё это мы
производили сами. На экономическом
форуме в Сочи ведущие экономисты
России и западных стран убедительно
подтвердили предложения КПРФ и
доказали, что во время кризиса необходимо предоставлять экономике
дешёвые кредиты. У нас, наоборот, их
сделали недоступными.
Надо увеличивать инвестиции в экономику, в том числе государственные.
У нас, наоборот, инвестиции снизили
за полугодие на 3,4%. Надо повышать
потребительский спрос. У нас, наоборот, сокращают: реальные доходы
населения за полугодие снизились на
5,1%, розничные цены повысились на
16%, зарплата понизилась на 8,5%.
Надо отчётливо понимать, что в
с тране нас т упила экономичес ка я
разруха. За последние 5 лет было
открыто 40 новых производств, а за-

пространить субсидии и на импортную
технику. А это угробит отечественное
производство.
С введением налога на недвижимость по ка дастровой стоимости
арендная плата за помещения возросла в 2–3 раза, тем самым было
разорено более 300 тысяч малых предприятий.
Импортозамещение тормозится тем,
что внутренняя торговля отдана иностранным торговым сетям, которые
не берут отечественную продукцию. А
рынки уничтожены, их осталось всего
1400! Где продавать продукцию? Более
того, «Единая Россия» приняла закон, по которому дачника, продавшего
яблоки у подъезда дома, сажают за
незаконное предпринимательство на 6
лет. О каком импортозамещении можно
при этом говорить?
Гражданские подворья дают стране
70% овощей и 80% картофеля. Но
площади в этом году под картофель
уменьшены на 17%, под овощи – на
23%. Почему? Земельный налог увеличился более чем в 10 раз. Вот и уменьшают участки. Скажите, это сделано от
большого ума? А ведь обо всех этих
последствиях коммунисты предупреждали при обсуждении соответствующих законов, но нас не послушали.
И это называется импортозамещением? За 7 месяцев 2015 года Россия
закупила: мяса – 400 тыс. т, рыбы – 219
тыс. т, молочных продуктов – 270 тыс. т,

Проект бюджета на 2016 год показывает, что правительство намерено просто разгромить пенсионное обеспечение, не индексировать пенсии, снизить
зарплату, увеличить все тарифы на
услуги ЖКХ. Полному разгрому подвергается социальная сфера. В 2016
году ассигнования на ЖКХ снизятся до
78 млрд. рублей, на 50 млрд. сократится бюджет образования, на 58 млрд. –
здравоохранения. Зарплата учителей
и врачей суммарно уменьшится на 34
млрд. рублей. Все эти деньги придётся
заплатить самим гражданам, иначе
двери этих заведений захлопнутся навсегда. Сегодня наше здравоохранение находится ниже уровня 1940 года.
Правительство заявляет, что нет денег. Их нет, потому что нефтегазовые
доходы вывозят за границу со средней
доходностью в 0,37% годовых. Это преступление! Не прекращается вывоз капитала банками и корпорациями. Согласно
данным Росстата, за последние 14 лет
из страны вывезено 780 млрд. долларов.
И это только легальный вывоз!
Но, несмотря на это, денежных накоплений в России сегодня около 31
трлн. рублей. В том числе – бюджетный Фонд национального благосостояния размером в 5 трлн. рублей, накопительная часть пенсий в 360 млрд.
рублей, которые накапливались для
стабилизации пенсий. Но теперь, когда
эти средства понадобились, их не хотят отдавать. Ведь они в США! Уже 15

мы в одном Союзном государстве, это
наш союзный друг.
Зато «злейший враг» – США – на
особом положении: поток товаров изза океана сократился только на 29%.
Меньше, чем у всех. В прошлом году
после введения санкций импорт из
США даже увеличился. А ведь США
призвали европейские государства к
аресту активов компаний «Вымпелком»,
МТС и Телиа-Сонера общей суммой в 1
млрд. долларов в рамках расследования дела о коррупции в Узбекистане.
А российское правительство в августе
2014 года вложило 3,5 млрд. долларов,
в августе 2015 года – ещё 1,5 млрд.
долларов в экономику США. Они нам
санкции, а мы им – деньги!
Стыдно сказать, но, оказывается,
официальный сайт Центризбиркома
администрируется в США. И не только:
все министерства страны, экономика и
финансы, Центральный банк находятся под контролем аудиторских фирм
США. Валютные средства РФ находятся в США и Евросоюзе. При этом 80%
объёма торговли в России принадлежит иностранным торговым сетям.
90% крупных предприятий, в том
числе ВПК, принадлежат иностранному
капиталу.
Я думаю, что пора кончать с этой оккупацией, а правительство отправлять
в отставку: оно просто ни на что не
способно, кроме разграбления!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ «НАДЕЖДА РОССИИ»
Отдайте женщинам Россию –
они порядок наведут!
Алевтина Апарина
«Всероссийский женский союз «Надежда России» – общероссийское общественное движение, объединяющее
женщин, сознающих ответственность
за будущее своей страны и готовых
бороться за счастье своих детей. Организация была создана в 1995 году, и
сегодня существуют и работают более
700 местных и 82 региональных отделения, в том числе и в Вологодской
области. В составе движения свыше
пяти тысяч выборного актива, численность движения свыше ста пятидесяти
тысяч человек. Всероссийский женский
Союз, его региональные и местные
организации работают в тесном взаимодействии и при поддержке КПРФ,
его руководства, лично Геннадия Андреевича Зюганова, фракции КПРФ в
Государственной Думе.
Члены ВЖС «Надежда России» проводят акции протеста, такие как «Спасем детей – спасем Россию!», в ходе
которой под обращением ВЖС поставили подписи 300 тысяч матерей России,
круглые столы по проблемам материнства и детства, активно участвуют
в избирательных кампаниях. Основа-

тельницей ВЖС, внесшей огромный
вклад в развитие женского движения,
была депутат Государственной Думы
Российской Федерации Апарина Алевтина Викторовна. В настоящее время
организацию возглавляет депутат Государственной думы (фракция КПРФ)
Плетнева Тамара Васильевна.
В Вологодской облас ти рег иона льна я
организация ВЖС стала действовать с 2015
года. В настоящее время активно работают
организации Вологды и
Череповца, принимают
участие Шекснинский,
Череповецкий, Грязовецкий, Междуреченский районы области.
За последние полгода
был проведен круглый
стол в Вологде, организованный Вологодским городским
отделением женского союза, посвященный проблемам защиты прав женщин в
Российской Федерации. Участницы мероприятия обсудили наиболее важные
проблемы: демографическая ситуация
в РФ и Вологодской области, основы
нравственного воспитания детей в русской семье и в современном обществе,
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ювенальная юстиция и многое другое.
За дружеским чаепитием продолжилась
беседа о планах работы регионального
отделения «Надежды России», о расширении сети районных организаций. Надо
отметить, что следующее мероприятие,
посвященное проблемам охраны семьи,
материнства и детства,
роли женщин в современном обществе состоится в Череповце в
октябре этого года.
Так же на до отме тить, что Череповецкое
городское отделение
ВЖС во втором полугодии 2015 года провело ряд мероприятий:
разъясняли позицию
КПРФ и союза по вопр о с ам ю в е н а л ьн о й
юс тиции, оказыва ли
помощь детским домам
и малоимущим семьям,
совместно с КПРФ участвовали в митингах. Молодцы!
Надо сказать, что с сентября 2015
года не только расширяется сеть районных отделений «Надежды России»,
но и создается молодежное крыло организации. Мы приглашаем всех неравнодушных студенток и студентов Вузов,
колледжей, техникумов (будущих мате-

рей и отцов) Вологодчины примкнуть к
нашему движению!
Вологодская региональная организация «Надежда России» объявляет о
создании молодежного крыла организации. В работе женского союза могут
принять участие девушки 15–18 лет
(учащиеся старших классов школ, колледжей, лицеев, техникумов, первых
курсов высших учебных заведений).
Будущим женам и матерям должны
быть интересны вопросы социальной
защищенности женщин и детей, демографической политики государства,
защиты семьи, материнства и детства.
Дорогие девушки! Если вас заинтересовало участие в нашей организации, то позвоните по указанному ниже
телефону. Мы с удовольствием предоставим вам возможность участвовать
в благотворительных акциях помощи
детям, «круглых столах» по социальной
тематике и различных конференциях.
Контактные телефоны:
89212378152, Гилёва Наталия Владимировна (председатель Вологодского регионального отделения «Надежда России», г.
Вологда);
89626693517, Паутова Надежда Борисовна (заместитель председателя Вологодского
регионального отделения «Надежда России». г. Череповец).
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО «НЕБЕС»...
Об этих людях не пишут статьи в газетах и не показывают их по телевизору. О
них вспоминают по праздничным датам,
да и то – не всегда. Но без их труда,
который ценится сегодня так дешево, не
может нормально работать ни одно дошкольное образовательное учреждение.
Мы говорим о младших воспитателях
детских садов, нянечках, как ласково называют их дети и родители.
В канун праздника, Дня дошкольного работника, который отмечался 27 сентября,
мы встретились с четырьмя женщинами –
младшими воспитателями, работающими
в одном из череповецких детских садов,
чтобы узнать, как им живется – можется…
Вот их рассказы.
Олеся, 29 лет.
В детский сад я пришла работать из-за
безвыходного положения. Я одна воспитываю ребенка и мне пришлось рано
выйти на работу. Так хоть место в саду
получила, и ребенок на глазах. Работа у
младших воспитателей нелегкая, как это
принято думать. От нас зависит не только
чистота, но и здоровье детей. Без любви к
детям здесь работать просто невозможно.
Спрос велик, а отдачи никакой! Моя зарплата чуть больше пяти тысяч, а только
за квартплату я отдаю в среднем более
трех. Как выживаем? С трудом! Экономлю
на всем. Одежду покупаю в секонд хэнде,
знаете такие магазины, где продают подержанную одежду. А продукты – в эконом-магазинах.
По статусу мы, младшие воспитатели, и
в педагогическом процессе тоже принимаем непосредственное участие. А заработную плату поднимают только педагогам,
хотя наша работа тесно взаимосвязана.
Почему же к нам такое пренебрежительное отношение?
Хочется жить и чувствовать себя человеком, а не существом третьего сорта.
Цены растут стремительно. Ко многим
врачам-специалистам, таким как стоматолог, например, можно попасть только
Газета «Наш голос» продолжает
публикацию материалов о трудовых
правах граждан. Ниже речь пойдет об изменениях трудового договора.
Большое количество нарушений трудового
законодательства со стороны работодателей
связано с порядком внесения изменений
в трудовые функции и трудовые договоры
работников.
Трудовой кодекс регламентирует порядок
данной процедуры в гл.12, содержащей такие
статьи как:
Статья 72. «Изменение определенных
сторонами условий трудового договора»,
четко обозначившая, что изменение условий
трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по
письменному соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, которые
мы рассмотрим ниже.
Статья 72.1. «Перевод на другую работу.
Перемещение», обозначившая, в частности,
что перевод на другую работу (постоянное
или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник), а также
перевод на работу в другую местность, допускается только с письменного согласия
работника, за исключением следующих
случаев: перевод работника на постоянную
работу к другому работодателю по просьбе
работника или с его согласия; перемещение
у того же работодателя на другое рабочее
место, поручение работы на другом механизме, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового
договора. Важной гарантией прав работника
является запрет переводить и перемещать
работника на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья.
Статья 72.2. «Временный перевод на другую работу», установившая, что по письменному соглашению сторон, возможен временный перевод работника на другую работу у
того же работодателя на срок до одного года,
а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии
с законом сохраняется место работы, – до
выхода этого работника на работу.
Данная статья также четко обозначает те

платно, а это мне не по карману. Мне
все не по карману, и лечение, и питание,
одежда и ремонт в квартире…
Я не верю в то, что власть на нас
когда-то обратит внимание, а потому
буду искать другую работу. Мой ребенок
через три года пойдет в школу, а значит,
возрастут и расходы. Разве смогу я его
содержать на такую зарплату?
Надежда, 31 год.
У меня четверо детей, старшему 9 лет,
а младшему ребенку 3 года. В детском
саду работаю первый год, Пришла на эту
работу из-за детей. Многодетной матери
очень трудно устроиться на работу, а
работать нужно, ведь одному мужу нас
всех не прокормить. Как многодетной семье нам на каждого ребенка доплачивает
государство по 375 рублей всего, так что
сидеть дома и воспитывать детей мне
нельзя, нужно работать.
А зарплата моя в саду всего 5973 рубля. Так что живем мы трудно, экономить
приходится на всем. Даже общественным
транспортом не пользуемся. Ходим пешком.
Я, как и Олеся, тоже думаю о смене
работы. Вот если бы была зарплата хотя
бы десять тысяч, то осталась бы работать
в детском саду. Мне работать с детками
нравится. Но не верю я, что в ближайшее
время что-то изменится. Власть же знает,
какие зарплаты у младшего обслуживающего персонала детских садов, но ничего
не делает. Как можно так относиться к
людям, которые вкладывают душу и все
силы в работу с детьми?
Ирина, 37 лет.
В детском саду я работаю с 1999 года.
Пришла работать из-за ребенка, да так и
осталась. Сыну сейчас 17 лет, он учится
в колледже. Учится хорошо, стипендию
получает, старается… Я ведь одна его
воспитываю, мы с мужем в разводе. Сын
видит, как мне нелегко.
А работа мне нравится. Я уже без детей

не представляю своей жизни. А сейчас
ведь как: многие работать приходят лишь
за путевки в детский сад для своих детей, текучесть кадров страшная, дети не
успевают даже привыкнуть к нянечкам, а
они все меняются и меняются, молодые
кадры в детских садах не держатся, потому что нет стимула ни морального, ни
материального.
Вклад нянь в воспитательный процесс огромен! Если дети сыты, чисты и в
группе порядок, то и заниматься с ними
легче, плюс работа нянь не ограничивается кормлением детей и мойкой полов,
это еще и помощь воспитателю во время
прогулок и образовательного процесса, и
помощь в организации праздников и различных мероприятий. И вот такой наш,
совсем нелегкий, труд оценивается в заработную плату, которая составляет чуть
больше пяти тысяч! Считаю, что такое
неуважение к людям, которые честно трудятся – это позор для нашего общества.
И то, что я, например, не имею высшего
образования, это не повод унижать копеечной зарплатой, на которую стыдно жить.
Потому я все чаще задумываюсь о смене
работы.
Егана, 47 лет.
В детском саду я работаю уже 25 лет, с
1990 года. Пришла работать из-за детей.
Их у меня трое. Знаете, заработная плата
у младшего обслуживающего персонала
детских садов всегда была низкая. Почему не ухожу? Ну, куда я теперь пойду,
в моем возрасте уже трудно найти другую
работу. Раньше нужно было уходить… Но
вот все ждала, надеялась, что обратят на
нас внимание. Когда воспитателям подняли зарплаты, мы все радовались, думали,
что и нам повысят, а про нас просто забыли, словно и нет нас. А работа у нас не такая и легкая. Бывает, что в течение дня не
присядешь – график у помощника воспитателя плотный, расписанный практически
поминутно: накормила детей – перемой посуду, перемыла посуду – помоги собраться

ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
случаи, когда согласие работника на перевод
можно не спрашивать:
1) на срок до одного месяца возможен
перевод у работодателя, в любых чрезвычайных обстоятельствах-исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или
его части, для предотвращения указанных
случаев или устранения их последствий.
2) на срок до одного месяца, в случаях
простоя (временной приостановки работы по
причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника, если
данные случаи вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными выше.
Важно, что даже в указанных случаях,
перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При указанных
переводах без согласия, оплата труда работника производится по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней
работе.
Статья 73. «Перевод работника на другую
работу в соответствии с медицинским заключением», устанавливает порядок перевода, сохранения должности при временных
противопоказаниях, прекращение трудового
договора при отсутствии подходящей работы
или отказа работника от перевода.
Наиболее часто работодатели нарушают статью 74. «Изменение определенных
сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда», установившую, что допускается изменение условий договора по инициативе
работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника. Статья установила требования к процедуре внесения таких
изменений:
1. Наличие причин, связанных с изменением организационных или технологических

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
если из-за них определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть
сохранены.
Стандартное нарушение данного требования: работодатель сообщает о внесении
изменений, ссылаясь на статью 74, в отсутствии изменений организационных или
технологических условий труда. Например,
у работодателя уменьшилась прибыль и он
хочет изменить размер зарплаты работника.
Но судебная практика четко определила, что
уменьшение прибыли не относится к организационным или технологическим условиям
труда. Работодатель в такой ситуации может,
обсудив ситуацию с работниками и достигнув согласия, уменьшить зарплату через
заключение дополнительного соглашения к
трудовому договору либо пойти по пути сокращения должностей, но не изменять условия по ст. 74 ТК РФ.
2. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за два месяца.
При выполнении данного указания законодательства работодатели допускают три
вида нарушений, иногда одновременно: 1)
Не сообщаются причины предстоящих изменений; 2) К уведомлению не прилагается
текст трудового договора в новой редакции или дополнительного соглашения, и в
самом Уведомлении не указываются ВСЕ
предстоящие изменения; 3) Уведомление
не направляется своевременно – работодатели хотят побыстрее изменить условия договора, предлагают работникам подписать
Уведомление задним числом.
Разбирая данные нарушения, хочется
дать совет всем работникам не идти на
поводу у работодателей: это Ваше право – знать действительно ли существуют

Поздравляем
в ноябре
с юбилеем:
Пастухова П.М. (Междуречье)

с днём рождения:

Бабаненкову Л.А. (с. Вашки)
Баранову Н.Н. (с. Устье)
Бобылева С.К. (г. Вологда, Молочное)
Ковылева Н.И. (г. Вологда)
Морозова А.Н. (г. Кадуй)
Пашко Л.И. (г. Вологда)
Сергееву Е.Н. (п. Чагода)
Толстикова Р.Д. (г. Череповец)
Филипповича С.М.
(г. Вологда, Молочное)
Трошанову А.Е. (г. Вологда)
   Вологодский ОК КПРФ
на улицу, дети на улице – проветривай
помещение, мой полы, дети с улицы –
а ты им уже обед готовый подаёшь… И в
такой круговерти каждый день. К вечеру
ног под собой не чуешь. Работы много, а
платят мало.
Знаете, вот я часто мысленно говорю:
«Люди, стоящие у власти, посмотрите
вниз и заметьте нас, маленьких людей, которые тоже имеют право на нормальную
жизнь». Может услышат…
Четыре женщины. С разными, и в то
же время, в чем-то похожими судьбами.
Уставшие от безденежья и неуважения к
своему труду. Отчаявшиеся и не верящие,
что жизнь их изменится к лучшему, но все
же, не потерявшие надежду, что им удастся достучаться до «небес»… Каждая в
конце разговора спросила: «Как думаете,
нас услышат?»
Наталия СОФЕР
г. Череповец
законные причины для внесения изменений,
ознакомиться со всеми изменениями, предлагаемыми работодателем, сходить проконсультироваться к юристу и возможно после
консультации указать работодателю на незаконность его действий (отсутствие причин
для изменения договора, внесение в проект
дополнительного соглашения положений, не
соответствующих законодательству и т.п.),
принять обдуманное решение о своем согласии на новые условия или о прекращении
работы у данного работодателя. Поэтому
требуйте у работодателя полной информации о причинах предстоящих изменений,
формулировки всех предстоящих изменений
в трудовой договор, предоставления предусмотренного ТК РФ времени на принятие
решения.
3. Если работник не согласен работать в
новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую
имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния
здоровья. При отсутствии указанной работы
или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи
77 настоящего Кодекса.
Нарушения, допускаемые по этому требованию ТК РФ: работодатели забывают
предлагать вакансии вообще или, предложив один раз вакансии, имеющиеся на дату
направления Уведомления, новые вакансии,
появившиеся позднее (но до даты истечения срока уведомления) не предлагают.
Вышеперечисленные нарушения со стороны работодателей могут явиться причиной признания в судебном порядке увольнения работника или внесения в трудовой
договор изменений незаконными, а также
для привлечения работодателя к административной ответственности.
Материал подготовила А.Б. КУЗЬМИНА,
заместитель председателя по правовым
вопросам Профсоюза работников
образования г. Череповца

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