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Хватит кормить Ротенбергов!С 15 ноября 
2015 года в 
России начала 
работать систе-
ма взимания 
платы за про-
езд по феде-
ральным трас-
сам грузовиков 
р а з р е ш е н н о й 
максимальной 
массой свыше 
12 тонн. Это 
вызвало массо-
вые протесты 
по всей стра-
не. Коммунисты 

выразили гражданскую солидарность в 
борьбе с порочными решениями. В приня-
том по этому поводу заявлении ЦК КПРФ, 
в частности, говорится: «Новые платежи 
являют собой двойное налогообложение, 
поскольку владельцы транспорта уже от-
числяют платежи в дорожный фонд по тем 
же основаниям, что и в систему «Платон». 
Двойное налогообложение не допускается 
международным правом. Государствен-
ный сбор поручено администрировать не 
налоговой инспекции, а частной фирме, 
которая не имеет права на осуществление 
государственных полномочий. В этом усма-
тривается грубое нарушение действующего 
законодательства в интересах конкретного 
владельца фирмы «Платон». Элементарный 
расчет показывает, что сбор в полтора рубля 
с километра лишает заработка водителя от-
дельной машины, а увеличение этого сбора 
до трёх рублей с марта 2016 года оставит 
без необходимого набора продуктов города 
и сёла страны».

За помощью водители обратились к 
коммунистам Вологды и Череповца. От-
крылись протестные действия со встречи с 
депутатом, руководителем фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании Вологод-
ской области Александром Морозовым. 
Проходила встреча, на которую собрались 
более сотни водителей большегрузных 
автомобилей, на Кремлевской площади в 
Вологде. Дальнобойщики не скрывали свое 
возмущение по поводу грабительского сбора 
с грузовиков. Миллиарды рублей, которые 

планируется собрать в будущем году с 
дальнобойщиков, уйдут в карман сыну друга 
Владимира Путина, олигарха Аркадия Ро-
тенберга, Игорю Ротенбергу – совладельцу 
фирмы, разработавшей систему «Платон», 
которая занимается сбором денег.

Главное требование – отменить драконов-
ский налог, который фактически задушит ин-
дивидуального предпринимателя, имеющего 
одну или две машины. Крупные фирмы, 
естественно, переложат свои расходы на 
потребителя, так что неминуемо подни-
мутся цены на продовольствие и товары 
первой необходимости. 

– Я с удовольствием бы пошел ра-
бочим на завод, как в советское время, 
зная, что через несколько лет предпри-
ятие выделит мне квартиру,–  поделился 
наболевшим один из водителей.– Но за-
воды у нас позакрывались, а на тех, что 
еще работают, платят копейки, и никто 
тебе там квартиру не даст! Вот я и по-
шел в дальнобойщики, чтоб заработать 
на жилье моей семье, чтоб не мыкаться 
по углам. Но и здесь нас душат!..

Один из водителей предложил объ-
единяться и вступать в профсоюз, чтоб 
отстаивать свои права до конца.

Поддержав это предложение, депутат-
коммунист Александр Морозов подчеркнул: 
– Действующая власть перекладывает все 
свои экономические промахи не на плечи 
владельцев крупного бизнеса, а на плечи 
простого народа. Только объединив наши 
усилия, мы можем изменить ситуацию.

Депутат пообещал довести требования 
водителей большегрузных автомобилей до 
депутатов Государственной Думы и Прави-
тельства РФ.

Поделился перед собравшимися опытом 
протестных действий депутат Череповецкой 
городской Думы коммунист Андрей Калу-
гин – накануне в Череповце при поддержке 
коммунистов также прошло собрание даль-
нобойщиков.

Уже через неделю, 27 ноября в Вологде на 

площади Чайковского состоялся митинг про-
теста, организованный Вологодским регио-
нальным отделением КПРФ. В нем приняли 
участие от двухсот пятидесяти до трехсот 
водителей большегрузных автомобилей, го-
сти из Ярославля, Костромы, Архангельска, 
Череповца, Грязовца. Выступили руководи-
тели регионального и городских отделений 
КПРФ А. Морозов, А. Шириков, В. Кузнецов, 

А. Калугин. К микрофону выходили не только 
сами водители, но их родные и близкие, так 
как новый налог больно ударил по семей-
ному бюджету. Вот лишь некоторые фразы 
и лозунги, звучавшие в речах выступавших:

– «Контроль за взиманием платежей 
осуществляет «РТИТС» – частная компания 
Ротенберга. Хватит вскармливать нового 
олигарха!»

– «Новые налоги и сборы – за счет бога-
тых, а не за счет бедных!»

– «Владимир Владимирович! Давно пора 
проявить заботу о своих гражданах, а не 
только о «ротенбергах», иначе скоро по-
требуем и Вашей отставки, тем более что 
Правительство в отставку Вы, похоже, от-
правлять не собираетесь, а значит, полно-

стью поддерживаете проводимый им граби-
тельский курс».

Неоднократно выступавшие водители 
подчеркивали, что продавливала новый 
налог партия «Единая Россия», постоянно 
защищающая интересы крупной буржуазии.

По итогам митинга была принята резолю-
ция, которая направлена в адрес президента 
РФ В.  В.  Путина, председателя правитель-

ства РФ Д.  А.  Медведева, губернатора 
Вологодской области О.  А.  Кувшиннико-
ва. Ее главные требования:

– отмена постановления правитель-
ства о сборе для автомобилей грузо-
подъемностью свыше 12 тонн при движе-
нии по федеральным дорогам;

– отставка Правительства Российской 
Федерации во главе с Д.  А.  Медведевым.

Характерно, что водители впервые 
выдвинули политические требования.

В акции в защиту дальнобойщиков, 
начавшейся 5 декабря в Москве, приняла 
участие группа, возглавляемая депута-
том Череповецкой городской Думы 
коммунистом Андреем Калугиным. Ко-
лонна состояла из шести большегрузов 
и одного легкового автомобиля. Надо 
сказать, полиция, ГАИ и ОМОН всячески 
препятствовали продвижению машин. 

Ставились соответствующие дорожные зна-
ки, бетонные блоки. Машин останавливали 
на подступах к Москве. Сейчас под Москвой 
сосредоточено огромное количество фур. 
Водители полны решимости стоять до по-
бедного конца. Надо отдать должное мо-
сквичам, которые с большим сочувствием 
отнеслись к протестующим. Они снабжают 
их продуктами питания, питьевой водой, 
привозят топливо. Прошла встреча с депута-
том Госдумы от фракции КПРФ Владимиром 
Родиным, который сам сел за руль больше-
груза. Коммунисты считают необходимым 
привлечь к ответственности организаторов 
антинародной инициативы по дополнитель-
ному сбору с грузовиков, прикрывающей 
монополистов в транспортной сфере.

Читайте
в номере:

Власть
для народа?

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Нет ничего прекраснее этих всеми любимых праздников, когда люди желают друг другу здоро-

вья и счастья, когда под звон курантов мы загадываем самые заветные желания и надеемся, что 
все задуманное в новогоднюю ночь непременно сбудется.

Пусть новый 2016 год принесет в каждую семью радость и благополучие, подарит тепло и за-
боту близких, станет годом перемен и прорыва в лучшее будущее. Давайте все вместе упорно и 
настойчиво добиваться этого. Во все времена российской истории вологжане своими ратными и 
трудовыми подвигами являли пример патриотизма, взаимопомощи, бережного отношения к судь-
бе страны и ее традициям. Уверен, что и нынешнее поколение вологжан сможет объединиться, 
чтобы отстоять завещанное дедами и отцами право на справедливую и достойную жизнь, вер-
нуть надежду всем, кто честным трудом создает фундамент благополучия своей семьи, своей 
малой Родины, нашей великой России. 

От всей души желаю жителям Вологодской области здоровья, уверенности в своих силах, мира 
и добра. С Новым годом!

Председатель ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВ 

 В преддверии Нового года все мы полны 
надежд на лучшее. Впереди будет все – и 
успехи, и неудачи. Хочется верить, что пер-
вых будет значительно больше, чем вторых.

В этом году мы отметили 70-летие Ве-
ликой Победы. Этот праздник запомнился 
общенациональной акцией «Бессмертный 
полк», которая показала, что наш народ 
решительно отвергает попытки очернить 
прошлое. Он жаждет гордиться историей 
своей страны, достижениями отцов и дедов, 
свершениями советской эпохи. В новом году 

мы будем готовиться к достойной встрече 
100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции и продолжим борьбу с 
антисоветизмом. В этой связи особые слова 
благодарности хочу сказать нашим вете-
ранам, пожелать им здоровья и сил в новом 
году! 

С наступающим праздником хочу поздра-
вить нашу молодежь. У нашей молодежи 
есть желание трудиться на благо Родины. 
Беда в том, что ей не всегда предоставля-
ют эту возможность. Уважаемые юноши и 

Дорогие вологжане!

девушки! Вологодчина ждет вашего тепла 
и заботы. Мы, коммунисты, верим в вас и 
убеждены, что только в условиях более спра-
ведливого, социалистического строя каждый 
из вас сможет по-настоящему реализовать-
ся. Будем вместе работать и добиваться 
результатов. Счастья вам в новом году! 

В канун Нового года хотел бы поздравить 
и пожелать новых успехов всем, кто своим 
трудом продолжает преумножать славу и 
традиции нашей древней Вологодской земли. 
Где бы вы ни работали, пусть вам всегда 
сопутствует удача. Вы ее достойны. Рост 
активности трудящихся в борьбе за свои 

права показывает, что приближается тот 
рубеж, когда вывод страны из кризиса по-
требует особой политической силы. Уверен, 
что 2016 год станет годом проверки прав 
разных общественных сил на политическое 
лидерство в стране. 

Желаю всем землякам стойкости, здоро-
вья, семейного благополучия, мирного неба 
над головой. Пусть все надежды сбудутся, а 
желания исполнятся. С Новым годом!

Первый секретарь Комитета 
 Вологодского регионального отделения

КПРФ А.  Н. МОРОЗОВ

 Уважаемые вологжане! Дорогие земляки!

 ХРОНИКА ПРОТЕСТА
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ВЛАСТЬ
ДЛЯ

НАРОДА?

Заканчивается 2015 год. Он был 
сложным и для тех, кто по роду 
своей деятельности принимает ре-
шения, и для обычных людей, кото-
рые пожинают плоды этих решений.  
В текущем году страна столкнулась 
с новыми серьезными внешнеполи-
тическими и социально-экономиче-
скими вызовами. Какими событиями 
запомнится уходящий год и что 
принесет год наступающий? Как 
работается оппозиции в стенах За-
конодательного Собрания области? 
Об этом, о качестве принимаемых 
законов и депутатской ответствен-
ности мы беседуем с членом фрак-
ции КПРФ, заместителем председа-
теля комитета по экономической 
политике и собственности, докто- 
ром экономических наук, профессо-
ром М.  В.  Селиным.

– Михаил Васильевич, с точки зрения 
народного депутата, чем войдет в исто-
рию 2015 г.?

– Прежде всего тремя антинародными 
областными законами, которые были ини-
циированы Губернатором, и приняты по-
слушным парламентским большинством. 
Это закон о бюджете области на 2016   г., 
закон об уплате налога на имущество ис-
ходя из кадастровой стоимости и закон об 
ограничении численности депутатов ЗСО, 
работающих на постоянной, профессио-
нальной основе.

– Чем же неприятны эти законы и что 
должны знать о них люди?

– Все эти законы ухудшат жизнь волог-
жан. Начну по порядку. Областной закон о 
бюджете  –  это основной финансовый доку-
мент области, который влияет на качество 
жизни людей. Потому, что все социальные 
расходы на содержание школ, детских 
садов, больниц, поликлиник, домов куль-
туры, спортивных сооружений, благо-
устройство городов и поселков произво-
дятся за счет бюджета. Т.  е. тех средств, 
которые в виде налогов поступили в казну. 
Чем лучше будут профинансированы эти 
расходы, тем выше будет качество об-
разования, медицинского обслуживания, 
пройдет больше спортивных и культурных 
мероприятий, чище и светлее будут наши 
города и поселки.

– В 2016 г. на эти цели будет меньше 
выделено бюджетных средств?

– Однозначно меньше. Все увещевания 
«Единой России», что расходы на социаль-
ные нужды сохранятся на уровне прошло-
го года  –  сплошное лукавство. Во-первых, 
денег заложено меньше, а во-вторых их 
съест инфляция, которую Правительство 
Медведева никак не может обуздать. Уве-
рен, что этого и нет в планах кабинета 
Министров РФ, ведь разгон инфляции и 
игра на курсе валют после падения цен 
на нефть, стали основными источниками 
пополнения федерального бюджета. Что 
касается областного Правительства, то 
оно, не взирая на протест фракции КПРФ, 
внесло в Законодательное Собрание 
проект Бюджета с профицитом в 4 млрд. 
рублей!

– Это значит, что расходы бюджета в 
2016 г. урежут на 4 млрд. рублей, хотя 
деньги в казне будут.

– Профицит искусственный, созданный 
на бумаге и в головах финансистов Бело-
го дома. Эти 4 млрд. пойдут на погашение 
части 35 млрд. долга области по кредитам 
федерального бюджета и коммерческих 
банков. Из-за этого многие областные про-
граммы будут профинансированы только 
наполовину. Из каждых 100 руб., необ-
ходимых сфере образования  –  выделено 
только 50, медицина получит и того мень-
ше. Уже сейчас по многим показателям 
мы далеки от федеральных стандартов и 
это отставание будет только усугубляться. 
Но нам говорят  –  надо возвращать долги, 
это основное требование Минфина. Воз-
вращать надо! Но не за счет того, чтобы 
снижать качество жизни населения. Мы и 
так, по данным агентства «Риарейтинг», 
по качеству жизни среди российских реги-
онов скатились на 56 место. Упадем еще 
ниже?

– Но Губернатора тоже можно понять. 
Чтобы погасить висящий над областью 
долг в 35 млрд. рублей, нужно либо 
включить режим жесткой экономии, 
либо начать больше зарабатывать.

когда бакалавры с техническим образова-
нием становятся за прилавки и торгуют 
китайским ширпотребом. А сами мы, что 
не можем производить ту же бытовую 
технику, наши мозги, что хуже? Поэтому 
коммунисты не согласны с тем, что при-
оритетной задачей на 2016   г. Правитель-
ство области считает погашение долгов, а 
не развитие экономики. О чем Губернатор 
О.  Кувшинников открыто сказал в своем 
бюджетном Послании. Вместо того, чтобы 
оставить 4 млрд. в регионе, поддержать 
экономически эффективные проекты, 
полнее профинансировать образование, 
здравоохранение, культуру, поддержать 
ветеранов, мы в очередной раз заплатим 
дань Москве. Чем не «татаро-монголь-
ское иго», только в 21-м веке? Простые 
же вологжане будут вынуждены затя-
нуть пояса, рассчитывая в основном на  
себя.

– Зато Правительство области ут-
верждает, что в 2016 г. доходная часть 
бюджета вырастет на 7 млрд. рублей. 
На чем основана эта уверенность?

– План по доходам бюджета в сумме 
49,8 млрд. рублей очень напряженный и 
может быть не выполнен. Правительство 
области видимо рассчитывает, что со-
берет больше налогов: на доходы физи-
ческих лиц, на имущество граждан, стои-
мость которого пересчитана по рыночной 
цене, на рост отчислений с прибыли пред-
приятий. При этом власть не скрывает, что 
в 2016   г. из-за продолжающегося падения 
производства, уровень ВВП снизится.  
Как следствие, упадет реальная зара-
ботная плата  –  по прогнозам с 28 тыс. до  
25 тыс. руб., снизится покупательская  
способность населения. Значит, есть 
риск не выполнить планы по сбору НДФЛ, 
акцизов, налогов с торговли, малого и 
среднего бизнеса. Нищие граждане не 
могут увеличить спрос на товары и услу-
ги. А где гарантия, что наши металлур- 
ги и химики заплатят в бюджет 5 млрд. 
рублей налогов с прибыли, кстати, уже  
учтенные в доходной части бюджета? 
Вдруг конъюнктура рынка, чувствитель-
ная к внешнеполитическим событиям, 
сложится не в их пользу? И область 
опять останется с носом. Вернее с тощим  
бюджетом, обязательства которого уже  
изначально снижены на 4 млрд. руб.? 
Поэтому на сессии ЗСО фракция КПРФ 
открыто заявила, что расходная часть 
бюджета в сумме 45,892 млрд. рублей  
занижена и у Правительства возникнут 
большие проблемы с выполнением пуб- 
личных обязательств перед населе- 
нием.

– Несмотря на протест фракции 
КПРФ, закон о бюджете на 2016 г. был 
принят. Кто еще из депутатов ЗСО под-

бюджете на 2016 г.» в профильных 
комитетах ЗСО, мы констатировали, что 
ряд крупных налогоплательщиков в части  
уплаты налога на прибыль выпали из 
поля зрения областного правительства. 
Поэтому очень скромно выглядят цифры  
прогнозируемого налога на прибыль 
предприятий. Всего 12,4 млрд. рублей!  
Еще совсем недавно он был главным 
бюджетообразующим налогом, обеспе- 
чивающим финансовую самостоятельность 
Вологодской области. Департамент 
стратегического планирования вновь 
представил прогноз по прибыли крупных 
и средних организаций области без 
учета прибыли ПАО «Северсталь» и 
АО «ФосАгро-Череповец», входящих в 
так называемую консолидированную 
группу налогоплательщиков (КГН). Всем 
известно, что металлурги и химики далеко 
не бедствуют, и работают прибыльно. 
Их главные активы  –  металлургический и 
азотно-туковый комбинаты находятся на 
территории области, поэтому логично, что 
налоги от полученной прибыли должны бы 
поступать в региональный бюджет. Почему 
такие гиганты отечественной экономики, 
как РЖД, Газпром, Лукойл, Сбербанк, име-, име-
ющие у нас свои структурные подразде-
ления, не гнушаются делиться своей при-
былью? Прогнозируется, что они заплатят 
в 2016   г. более 2,3 млрд. рублей налогов 
в бюджет Вологодчины. А вот наши 
доморощенные олигархи уводят прибыль 
подальше от области, хотя дивиденды, и 
немалые, сами получают регулярно. Они 
что, имеют пожизненную индульгенцию? 
Согласно официально опубликованным 
данным на сайте «Северсталь-дивиденды» 
собственники корпорации «Северсталь» 
выплатили своим акционерам в 2014   г. 
61,7 млрд. руб. дивидендов. В том числе 
основной акционер Алексей Мордашов 
получил вознаграждение в размере 48,8 
млрд. руб., что сопоставимо с текущим 
бюджетом области. 

За первое полугодие 2015 г. уже вы- 
плачено дивидендов на сумму 21,1 млрд. 
руб., в том числе основному акционеру 
18,8 млрд. руб. Обратите внимание, 
что дивиденды выплачены из средств, 
полученных от продажи предприятий ста- 
лелитейного производства, находившихся 
за рубежом. В то же время Череповецкий 
металлургический комбинат им. 50-летия 
СССР имеет собственные долговые обя- 
зательства на сумму 281, 7 млрд. руб. В то  
же время при таких долговых обяза- 
тельствах в 2013 г. вознаграждение на  
одного работника управления Чер. МК 
составило в месяц 6,7 млн. руб., а сред- 
немесячная заработная плата на одного 
работника 52,7 тыс. руб., что меньше в 
127 раз. Разве это могло быть в период 

социализма? А теперь, видимо, менеджмент 
корпорации надеется вырулить за счет  
средств Фонда национального благо- 
состояния, ежедневно тающего на глазах?  
Напомним, что в свое время строи- 
тельство металлургического гиганта 
осуществлялось за счет привлечения 
рабочей силы из деревни и накоплений, 
которые изымались из сельского хозяйства. 
Пора бы давно вернуть долги селу, как 
истинному акционеру комбината. 

– Выходит, «Северсталь» и «Аммо-
фос» не платят налоги в региональный 
бюджет на законных основаниях?

– У нас закон, что дышло: куда по-
вернул, так и вышло. В бюджете очень 
скромно выглядят цифры прогнозируемого 
налога на прибыль предприятий. Всего 
12,4 млрд. рублей! Еще недавно он был 
основным бюджетообразующим налогом 
и обеспечивал финансовую самостоятель-
ность субъектов. Сегодня, под прикрытием 
закона о КГН, легально уводятся из-под 
налогообложения миллиардные прибыли 
российских предприятий. По принципу: до-
ходы  –  олигархам, проблемы  –  регионам. 
Проведенный Минфином анализ работы 
закона о КГН в 2014   г. наглядно показал, 
что бюджетный кризис «взял за горло» 
уже 38% субъектов Российской Федера-
ции. Долг регионов превысил 2,3 трлн. 
рублей и продолжает расти. Считаю, что 
Правительство области вместе с депута-
тами ЗСО должны проявить политическую 
волю и инициировать в Госдуме процесс 
отмены вредного федерального закона о 
создании консолидированных групп на-
логоплательщиков (КГН). Правительству 
Вологодской области пора прекратить 
лоббирование интересов крупного ка-
питала, считая это своей приоритетной  
задачей.

– Итак, вы предлагаете вернуть в 
регионы налог на прибыль. Что еще?

– Ввести прогрессивный налог на до-
ходы физических лиц. Почему в США, 
Швеции и других европейских странах 
почти половина национального бюджета 
формируется за счет налогов на доходы 
богатых и сверхбогатых. В России  –  10% 
граждан контролируют 90% националь-
ной экономики, имея доходы, сравнимые 
с бюджетами отдельных регионов. Но и 
миллиардер и техничка у нас платят оди-
наковый налог на доходы  –  13%. Если бы 
наши богатеи половину от своих сверх-
прибылей отдавали в бюджет, думаю их 
аппетиты умерились бы. Только в бана-
новых республиках, существует разница 
в доходах граждан в сотни и тысячи раз. 
Россия тоже скатывается в пропасть со-
циального неравенства. Когда я на сессии 
ЗСО сказал об этом, один из влиятельных 
депутатов от «Единой России», кстати, 
руководитель крупного предприятия экс-
портера, упрекнул коммунистов в непатри-
отичности. Мол стране сегодня трудно, что 
она фактически ведет войну на два фрон-
та, что нужно всем это понять и затянуть 
пояса. Но почему бы богатым не начать с 
себя? Перестать уводить прибыль в офф-
шоры, не скупать виллы, дворцы и яхты, 
а поделиться барышами с бедной казной 
и нищим народом. Это и было бы высшим 
проявлением патриотизма со стороны на-
шей элиты. Вместо этого при поддержке 
«Единой России» власть вводит все новые 
налоги на граждан.

– Вы имеете в виду областной закон 
о новом порядке взимания имуществен-
ного налога?

– Да, его я считаю вторым антина-
родным законом, который ухудшит жизнь 
вологжан. Дело в том, что с 2016   г. вся 
собственность, принадлежащая гражда-
нам, будет облагаться имущественным на-
логом, исходя из рыночной цены объектов 
недвижимости. Земля, дома, квартиры, га-
ражи, дачи  –  все пересчитано по кадастро-
вой, фактически рыночной стоимости. Она 
может в разы превышать инвентаризаци-
онную, с которой вологжане платили нало-
ги до сих пор. Беда в том, что кадастровая 
оценка делалась в спешке, специалистами 
из Москвы. Поэтому было допущено много 
ошибок, цена недвижимости завышена 
в разы, оспаривать все это гражданам 
предстоит в судах. Подобная перспектива 
ждет и предпринимателей, которых новый 
налог может буквально раздеть. Считаю, 
что положительный эффект от вводи-
мых налогов на имущество несравним с 
его отрицательным влиянием на соци-
альную и экономическую стабильность.  

– Вот-вот, больше зарабатывать! Но 
Правительству области хочется хорошо 
выглядеть перед Минфином, ведь деше-
вые кредиты придется просить еще не раз. 
Конечно попрошайничать намного проще, 
чем развивать областную экономику и 
привлекать инвесторов. У нас в области 
создался дефицит рабочих мест с до-
стойной заработной платой. Вологда  –  это 
город чиновников и безработных! Сегодня 
труднее всего найти работу молодым 
людям от 20 до 25 лет. В этом сегменте 
самый высокий процент безработицы 
среди экономически активного населения 
области. По данным департамента об-
разования в 2015   г. из 4-х тысяч выпуск-
ников вологодских вузов только половина 
трудоустроились по специальности. В 
профтехобразовании ситуация еще хуже, 
лишь 40% ребят оказались востребован-
ными. Молодым негде применить свои 
силы и знания, сотни уезжают из региона 
в поисках лучшей доли. Но еще обиднее, 

держал коммунистов и проголосовал 
против?

– Кроме коммунистов правительствен-
ный вариант закона о бюджете не под-
держали ряд депутатов от ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». 10 голосов против  –  это 
треть численного состава депутатского 
корпуса. На сессии фракция КПРФ пред-
ложила обнародовать результаты поимен-
ного голосования депутатов по бюджету. 
Но «Единая Россия», как всегда, испуга-
лась. Конечно, легче сослаться на кол-
лективную безответственность, чем взять 
на себя персональную ответственность 
перед избирателями за антинародный  
закон.

– Коммунистов, часто упрекают, что 
они критикуют власть, не выдвигая 
конструктивных предложений о том, 
как увеличить доходы казны. Эти пре-
тензии справедливы?

– Не справедливы. В частности, в период 
обсуждения проекта закона «Об областном 
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Коммунисты предлагали повременить 
с принятием данного закона. В стране 
кризис, люди теряют работу, падают до-
ходы. Не забывайте, что с 2015   г. у нас 
ввели плату за капитальный ремонт 
МКД, что тоже больно ударило по семей-
ному бюджету граждан. Но областным 
властям нужны новые поборы, чтобы 
затыкать многочисленные бюджетные 
дыры. Так, что шоковая терапия в отно-
шении вологжан продолжается. Италья-
нец Дж. Родари эту ситуацию прекрасно 
описал в сказке про Чиполлино. Так и 
у нас, осталось только ввести налог на  
воздух.

– Получается, что протестный голос 
коммунистов  –  это глас вопиющего в пу-
стыне. Вы приводите доказательства, 
что ситуация ухудшается, что деньги 
налогоплательщиков расходуются не-
эффективно, что управленческие реше-
ния низкого качества, но вас никто не 
слышит.

– Не хотят слышать. Нас коммунистов 
всего трое в Законодательном Собрании 
области. Невозможно в таком соста-
ве повлиять на проправительственную 
«Единую Россию», которая превратилась 
в машину для продавливания решений 
исполнительной власти. На сессиях еди-
нороссы, а во фракции «ЕдРо» 21 депу-
тат, подчиняясь партийной дисциплине, 
дружно нажимают кнопку «за». Конечно 
любой антинародный закон будет при-
нят. Предвижу, что в следующем созыве 
ЗСО коммунистам будет еще труднее  
работать.

– С чем это связано?
– Это будет следствием третьего анти-

народного закона, который «Единая Рос-
сия» поспешила принять в этом году. С ее 
подачи в закон «О статусе депутата За-
конодательного Собрания Вологодской об-
ласти» внесены недемократичные поправ-
ки. Под предлогом экономии бюджетных 
средств «ЕдРо» предложила 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 пред-
лагается оставить на таких условиях не 
более 17 народных избранников. Причем 
решение по данным кандидатурам будет 
принимать специальная депутатская ко-
миссия во главе с Председателем ЗСО. 
Считаю, что это ущемляет конституцион-
ные права граждан.

– В число 17 штатных депутатов войдут 
председатели профильных комитетов, 
спикер и два вице-спикера, а также руко-
водители фракций. Понятно, что штатные 
должности достанутся в основном пред-
ставителям партии большинства в ЗСО. 
Какая партия получит это большинство 
покажут выборы. Депутат на непосто-
янной основе, продолжающий работать 
врачом, учителем, преподавателем вуза 
и приезжающий только на сессии, не 
сможет глубоко вникать в законотворче-
скую деятельность, а значит влиять на 
качество принимаемых законов. Пред-
ставительная функция парламента резко 
снизится, а процесс законотворчества не-
избежно монополизируется. Считаю, что 
не экономия бюджетных средств волнует 
единороссов, а желание заработать на 
этом дополнительные очки перед избира-
телями накануне выборов 2016   г. Налицо 
очередной пиар партии власти и усиление 
позиций Правительства в региональном 
парламенте.

– А может и вправду вопрос эконо-
мии бюджетных средств, в том числе и 
на депутатах  –  должен быть ключевым 
в программе антикризисных меропри-
ятий?

– Если говорить об этой стороне вопро-
са, то коммунисты на сессии предложили 
самый эффективный способ снижения 
расходов на содержание областного 
парламента. Согласитесь, все депутаты 
равны перед законом, все должны быть 
ответственны перед своими избирателя-
ми, поэтому всем им необходимо предо-
ставить равные условия для исполнения 
депутатских полномочий. Поэтому мы 
предложили оставить возможность работы 
на профессиональной основе для всех 
без исключения народных избранников, но 
привязать депутатские зарплаты к сред-
ней заработной плате по региону. Анало-

2 ноября 2015 года глава Кичменгско-Го-
родецкого района А.  И.  Летовальцев при-
говором Великоустюгского суда признан 
виновным в злоупотреблении служебным 
положением. Наказание  –  200 тысяч ру-
блей штрафа и запрет занимать долж-
ности муниципальной и государственной 
службы в течение года. Сумма ущерба, 
причиненного действиями главы, весьма 
внушительна  –  32 миллиона рублей.

Судебное разби -
рательство шло без 
малого восемь меся-
цев, а началось все в 
июне 2013 года, когда 
оба здания админи-
страции штурмовали 
бойцы в масках и с 
автоматами, а главу 
вывели из здания в 
наручниках. Началось 

следствие, проверяемый период охватывал 
2009–2013 годы. Жителей района не мень-
ше, чем сам факт возбуждения уголовного 
дела, занимал вопрос: если глава района 
находится под следствием, то почему «Крас-
ный Север» одну за другой выдает хва-
лебные статьи о А.  И.  Летовальцеве, рисуя 
прямо-таки лубочную картину благополучия 
в районе? Меня всегда занимает вопрос, а 
как журналисты после таких сочинений в 
зеркало смотрят?

В это же время областная власть награж-
дает его почетными грамотами, а Губернатор 
во время своего стремительного посещения, 
не слыша гула в зале, громко объявляет: 
работа главы заслуживает оценки «хорошо». 
Еще дальше пошла депутат Законодатель-
ного Собрания области Т.  И.  Никитина, на-
звав наш район лидером. Неудивительно, 
что многие в районе уже не верили, что суд 
состоится, что вина будет доказана. Закон 
все же восторжествовал. Теперь будет, судя 
по всему, апелляция и все это займет пери-
од не менее трех месяцев. А там и полномо-
чия А.  И.  Летовальцева закончатся в марте 
2016 года. Он уйдет, а району останутся его 
«достижения», которые ставят под вопрос 
перспективу развития территории. 

Дело в том, что в собственности района 
нет ни одного квартала леса. Предприни-
матели, работающие с лесом, вынуждены 
брать в аренду лес у московских аренда-
торов. (Об этом писали областные СМИ). 
Аренда на 49 лет, за это время в пределах 
доступности в нашем районе будут заросли 

Вологодское региональное отделение КПРФ объ-
являет конкурс на лучший очерк о людях труда  – 
рабочих, крестьянах, о всех тех, кто своим трудом 
создает материальные ценности. Необходимым 
условием является отражение новых экономи-
ческих условий, сложившихся на производстве, 
борьба трудящихся за свои права и интересы. 

Конкурс продлится с 15 декабря 2015   г. по  
1 ноября 2016   г. До 15 декабря 2016 года будут под-
ведены его итоги. В течение будущего года будут 
публиковаться наиболее интересные материалы, 
представленные на конкурс. Победителей ждут 
призы. Лучшие очерки с фотографиями авторов 
будут размещены на нашем сайте kprf35.com  и в га-
зете «Наш голос». Материалы направляйте в электронном виде по адресу: vologdaobckom.
kprf@yandex.ru (с пометкой «На конкурс»), в письменном виде (принимается только ком-
пьютерный набор) по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-А. Требования: 
объем не более 5 тысяч знаков, включая пробелы; указание адреса, телефона, а также 
фамилии, имени, отчества автора полностью; фото автора приветствуется.

25 декабря 1991 года президент СССР М. Горбачёв объявил о прекращении своей дея-
тельности на этом посту «по принципиальным соображениям»; 26 декабря Совет Республик 
Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи 
с образованием СНГ.

Наше благополучие зависит от союза России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении 
и Киргизии. Если наши государства реализуют эту идею, то становятся огромным объедине-
нием, в котором будут проживать боле двухсот миллионов человек. И этот союз будет иметь 
свои выходы на все мировые рынки. У нас есть общая тысячелетняя  история. Общие тра-
диции, гигантские ресурсы. Есть и хорошо подготовленные кадры. Наконец, у нас имеется 
уникальный общий опыт побед и преодоления трудностей.

Подготовил Н. РЫЖКОВ
г. Никольск

осины, березы и кустарников. Предше-
ственник А.  И.  Летовальцева на посту главы 
В.  И.  Дурягин умудрился отдать все леса 
тогда еще депутату Государственной Думы 
В.  Н.  Богомолову. Теперь этим богатством 
распоряжается его сын, Николай Богомолов, 
получая неплохие доходы от сдачи кварта-
лов леса местным предпринимателям. Впол-
не понятно, отчего так настойчиво, вплоть 
до декламации стихов, просил В.  И.  Дурягин 
председателя ЗСО Г.  Е.  Шевцова помочь 
А.  И.  Летовальцеву, читай  –  избежать ответ-
ственности за содеянное. 

Как не вспомнить предвыборные заяв-
ления А.  И.  Летовальцева еще в 2004 году 
(тогда он избирался первый раз): «...я на-
учился не расслабляться, много работать, 
правильно и своевременно использовать 
часто изменяющееся законодательство... я 
готов и могу решить существующие пробле-
мы района и качественно улучшить жизнь 
своих земляков». 

Долго перечислять все провальные ини-
циативы: крах «Кич.-Городецкой лесной кам-
пании», выброшенные на ветер и попавшие 
кому-то в карман, 610 тысяч рублей на оплату 
проекта реконструкции школы в с.   Шатенево, 
9 миллионов рублей, выплаченные «Ижтеп- 
ломаш» на не состоявшуюся реконструкцию 
котельной Кич.-Городецкой средней школы, 
еще 5 миллионов на такой же договор по 
котельной центральной районной больни-
цы. И никакого наказания, все в порядке. 
Теперь районной власти не верят не только 
рядовые граждане, но и предприниматели. 

В районе практически нет автобусного со-
общения, многие дороги, в том числе и те, 
по которым осуществляется подвоз детей в 
школы, в непроезжем состоянии. В районе 
осталось 6 школ, остальные стали «местом 
осуществления деятельности». Под угрозой 
закрытия были музей и Центр традиционной 
народной культуры. Их, к счастью, удалось 
отстоять.

Главная причина  –  нет денег. Как заявила 
начальник Департамента финансов В.  Н.  Ар-
тамонова, Кичменгско-Городецкий район в 
тройке лидеров антирейтинга в плане ис-
полнения бюджета, сбора налогов и лега-
лизации «серых зарплат». Такое наследство 
оставит глава района будущему руководству, 
память о нем будет со знаком «минус».

Галина СТЕПАНОВСКАЯ,
депутат муниципального собрания

Кичменгско-Городецкого
муниципального района

гично поступить с зарплатой чиновников. 
Вот это будет настоящая экономия. Будем 
работать лучше, эффективнее управлять, 
будет расти и зарплата  –  в производстве, 
в бюджетных отраслях, в госсекторе.  
А то, что продавила «Единая Россия», 
это очередная попытка зачистки по-
литического поля. Еще одним шагом 
в этом направлении стало решение о 
переносе выборов в Законодательное 
Собрание с декабря на сентябрь 2016  г. 
Фракция КПРФ проголосовала против, 
понимая, что наши избиратели в это 
время обеспечивают продовольствен-
ную безопасность семьи  –  собирают 
урожай в поле, на даче, в лесу. Уверен, 
этим как всегда воспользуется партия  
власти.

– Почему, несмотря на все «поднож-
ки» от партии власти, коммунисты не 
снимают с повестки дня лозунг «По-
беда будет за нами!»? Сколько же еще 
должно появиться в стране униженных 
и оскорбленных, чтобы КПРФ переста-
ла быть оппозицией и пришла к руко-
водству страной?

– КПРФ не делает ставку исключи-
тельно на униженных и оскорбленных. 
Наоборот, мы хотим видеть в своих рядах 
активных, думающих, переживающих за 
судьбу страны граждан. Тех, кто своим 
трудом и умом кует благосостояние сво-
ей семьи, своего поселка, города, стра-
ны. Кто каждый день стоит у станка или 
прокатного стана, решает инженерные 
задачи, учит детей, лечит, создает ма-
териальные ценности. Именно эти люди, 
уважаемые в советское время, стара-
ниями Чубайса и прочих отечественных 
либералов превратились в социальных 
дезадаптантов. А все потому, что не про-
меняли совесть и чувство достоинства 
на возведенные в культ сегодняшнего 
времени жажду наживы, стяжательство и  
обман.

– Как вы хотите достучаться до этих 
людей?

– На все протестные выступления 
коммунистов в Государственной Думе, 
в региональных парламентах лидеры 
«Единой России» говорят: берите власть 
в свои руки и принимайте другие законы. 
Возвращайте социальную справедли-
вость, поднимайте из руин фабрики и 
заводы, забирайте в бюджет доходы от 
нефти и газа, вводите прогрессивный 
налог и госмонополию на алкоголь. Дока-
жите, что так будет лучше. А пока народ 
голосует за «Единую Россию», мы, наши 
дети и внуки, будем жить так, как нам 
хочется и как нам разрешает этот самый  
народ.

Не за горами то время, когда наш 
удивительный, гениальный, талантливый 
и очень храбрый народ, носитель уни-
кальной тысячелетней истории, захочет 
вернуться к социальной справедливости. 
Вспомнит, что еще совсем недавно богат-
ства страны принадлежали народу, а не 
кучке из 16 олигархов, которые даже не 
хотят платить нормальные налоги, что ме-
дицина и образование были бесплатными, 
но лучшими в мире, что наши старики не 
считали копейки от пенсии до пенсии, 
а молодежь не стояла на бирже труда, 
получив профессиональное образо- 
вание.

– Против этого трудно возразить. Но 
от народа, ведь ничего не зависит.

– Не согласен. Зависит и очень многое. 
Каждый гражданин  –  это еще и избира-
тель, от позиции которого многое может 
измениться. Если все 90% граждан, за 
счет которых сегодня жируют олигархи и 
их ставленники в органах власти, придут 
на выборы и скажут «нет» действующему 
режиму, то никакие фальсификации и 
подтасовки итогов голосования не помо-
гут. Вот тогда и наступит наша победа. 
Ну а шанс, может быть последний, из-
менить социально-экономический курс в 
стране парламентским путем у граждан 
появится в наступающем 2016 г. Надо 
просто всем вместе в день выборов в 
Государственную Думу и Законодательное 
Собрание области 18 сентября 2016   г. 
отказать «Единой России» в доверии. 
Сколько можно терпеть власть, реше-
ния и действия которой с каждым годом 
ухудшают жизнь народа! Пора действо- 
вать.

Беседовала Л. БУКША

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Наш голос

ЭКОНОМИТЬ РЕШЕНО
НА ПЕНСИОНЕРАХ

Победа за нами!

Слухи о замораживании 
ежегодной индексации пенсий 
работающих пенсионеров, ко-
торые будоражили обществен-
ность весь этот год, подтвер-
дились. Два важных закона, 
касающихся российских пенсий 
в 2016 г. приняли в середине 
декабря депутаты Госдумы. 

В третьем чтении принят 
закон, приостанавливающий с 
1 января 2016 года индексацию 
пенсий для тех граждан, кото-
рые находясь на заслуженном 
отдыхе продолжают работать. 
В связи с этим работодатели 
будут обязаны каждый месяц 
предоставлять данные о своих 
сотрудниках.

Кроме того, пенсионеры 
имеют право самостоятельно сообщить 
о прекращении трудовой деятельности. 
Уволившийся сотрудник начнет получать 
проиндексированную пенсию.

 Второй закон  –  о повышении страховых 
пенсий на 4 процента с 1 февраля 2016 года. 
Средний размер пенсии в 2016 году увели-
чится на 490 рублей. Таким образом пенсия 
будет проиндексирована намного меньше 
фактической инфляции, которая по разным 
оценкам составила 12–14%.

Причина банальна  –  в стране не хватает 
денег. Денег у нас и не будет в условиях, 
когда непосредственно управляемый го-
сударством сектор экономики составляет 
всего 10%. 

Что ждет вологодских пенсионеров в 
новом году, что такое индивидуальный 
пенсионный коэффициент и как он влияет 
на размер пенсий? На эти и другие вопро-
сы редакции газеты «Наш голос» отвечают 
специалисты управления ПФ РФ по Воло-
годской области. 

– Наши читатели спрашивают: неужели 
в государстве настолько плохи дела, что 
решили сэкономить на работающих пенси-
онерах? Каков будет средний размер пен-
сии по старости в Вологодской области? 

– Действительно, в бюджете Пенси-
онного Фонда РФ заложены средства на 
индексацию страховых пенсий для нера-
ботающих пенсионеров с 1 февраля 2016 
года на 4%. Индексация фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в 2016 году 
будет произведена так же с 1 февраля на 
4%. Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 4 558,93 рублей 
в месяц. Среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости в 2016 году составит 
13  132 рубля. 

С 1 апреля 2016 года будут проиндек-
сированы на 4% и социальные пенсии, 
среднегодовой размер социальной пенсии 
составит 8  562 рубля. Ежегодно Отделени-
ем ПФР по Вологодской области выплачи-
вается пенсий и пособий на сумму более 
63 миллиардов рублей. Почти половина 
этой суммы собирается в виде страховых 
взносов. Разницу компенсирует Федераль-
ный бюджет.

В целом расходы Пенсионного фонда 
России на выплату пенсий, социальных по-
собий и материнского капитала в 2016 году 
запланированы на уровне 6  539,1 млрд. 
рублей (это на 104,2% выше, чем в 2015 
году). Из них расходы на выплату страховой 
пенсии составят 5  972,9 млрд. рублей. Это 
на 134,7 млрд. рублей (102,3%) больше, чем 
в 2015 году (5  838,2 млрд. рублей).

Как и раньше, в 2016 году в России не бу-
дет пенсионеров, чей ежемесячный доход 
ниже прожиточного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе проживания. В Вологод-
ской области ПМП в текущем году состав-
ляет 7081 руб. Всем неработающим пен-
сионерам, у кого пенсия ниже этой суммы, 
будет производиться социальная доплата 
к пенсии. На федеральную социальную до-
плату для 2,7 млн. российских пенсионеров 
в бюджете ПФР на 2016 год заложено 44,3 
млрд. рублей. В целом бюджет ПФР по рас-
ходам в 2016 г. составит 9,8% ВВП. 

Сергей Леонидович Чежин, выдвину-
тый Бабушкинским районным отделением 
КПРФ, 6 декабря избран главой вновь 
образованного сельского поселения Под-
болотное Бабушкинского муниципального 
района Вологодской области. На повтор-
ных выборах участвовало 4 кандида-
та  –  по одному кандидату от ЛДПР, КПРФ, 
«Единой России» и самовыдвиженец.

За кандидата от КПРФ проголосовали 
434 избирателя, что составило 43,18% от 
проголосовавших.

На встрече с жителями поселения вы-
ступил заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания области 
по экономической политике и собственно-
сти депутат М.  В.  Селин. Он, в частности, 
сказал:

– Из выступления председателя рай-
онной избирательной комиссии можно 
сделать вывод, что в сельском поселении 

Поздравляем
с юбилеем в декабре:

С днём рождения:
Вдовина Л. А. (п. Вохтога),
Герасимову Н. А. (г. Устюжна),
Протопопова В. Н. (п. Шексна),
Савельева О. И. (г. Вологда),
Шпигина Н. Ф. (г. Вологда),
Ширикову М. И. (г. Вологда).

Вологодский ОК КПРФ

Елсукова Э. Н. (г. Вологда) – 90.

– Будут ли проиндексированы посо-
бия и социальные выплаты?

 ПФР осуществляет социальные выплаты 
свыше 15 млн. федеральных льготников: 
ветеранам, инвалидам, Героям Советского 
Союза, Героям России и т.  д.

– С 1 апреля 2016 года размер ежеме-
сячной денежной выплаты будет проиндек-
сирован на 6,4%. В 2016 году Пенсионный 
фонд России направит на выплату ЕДВ 
419,4 млрд. рублей (на 9,3 млрд. рублей 
больше, чем в 2015 году).

Граждане, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными лицами, продолжат 
получать компенсационные выплаты в раз-
мере 1  200 рублей в месяц. Расходы на 
эти выплаты в 2016 году запланированы на 
уровне 34,8 млрд. рублей. Неработающим 
родителям детей-инвалидов и инвалидов 
с детства ПФР осуществляет ежемесячные 
выплаты в размере 5 500 или 1 200 рублей 
в месяц. Расходы на эти выплаты в 2016 
году запланированы на уровне 32,1 млрд. 
рублей.

– Сколько в Вологодской области 
официально работающих пенсионеров из 
общего числа граждан, находящихся на 
заслуженном отдыхе? Что влияет на раз-
мер пенсий работающих и неработающих 
пенсионеров? 

– Всего пенсионеров в области 374  801. 
Из них почти треть работают. У работаю-
щих пенсионеров пенсия повышается за 
счёт ежегодного увеличения стоимости 
пенсионного коэффициента, фиксирован-
ной выплаты и страховых взносов, которые 
его работодатель заплатил в Пенсионный 
фонд. Пенсия официально работающих 
пенсионеров будет корректироваться в ав-
густе 2016  г. с учетом вышеперечисленных 
факторов. 

У неработающих пенсионеров пенсия 
растет только за счёт увеличения стоимо-
сти пенсионного коэффициента и фиксиро-
ванной выплаты. 

Что такое индивидуальный пенсионный 
коэффициент и как он влияет на перерас-
чет пенсий. Когда и кому делается перерас-
чет, изменится ли что-то в 2016 г.?

Индивидуальный пенсионный коэф-
фициент (балл)  –  это параметр, которым 
оценивается каждый календарный год 
трудовой деятельности гражданина при 
условии ежегодных отчислений страховых 
взносов в Пенсионный фонд. Пенсионные 
баллы введены с 1 января 2015 года. При 
расчёте страховой пенсии берётся сумма 
годовых пенсионных баллов за периоды 
ДО и ПОСЛЕ 1 января 2015 года. Индиви-
дуальный пенсионный коэффициент можно 
получить, если поделить сумму страховых 
взносов работающего гражданина на сумму 
страховых взносов с максимальной взно-
сооблагаемой зарплаты и умножить на 10. 
Рассмотрим два варианта: человек форми-
рует только страховую пенсию и человек 
формирует страховую и накопительную  
пенсию.

Если взять зарплату в 30 тысяч рублей, 
то по 1 варианту (57 600/113760)  х  10  = 5,06, 
где 57  600 рублей  –  это 16% тарифа страхо-
вых взносов на страховую пенсию от суммы 
зарплаты за весь год (360  000 рублей). 

5,06  –  это и есть индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент.

По 2 варианту, если гражда-
нин оставляет только 10% от 
страховых пенсионных взносов, 
а 6% инвестирует в негосудар-
ственный пенсионный фонд (при 
годовой зарплате 360 000 руб.), 
то его индивидуальный пенси-
онный коэффициент составит 
3,164. (36000/113760)  х  10  =  3,164,  
где 36  000 рублей  –  это 10% та-
рифа страховых взносов. 

Стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента 
каждый год увеличивается. На-
пример, в начале 2015 года он 
«весил» 64 рубля 10 копеек, а в 
феврале повысился до 71 рубля 
41 копейки. На 2016  г. Правитель-

ство РФ утвердило стоимость пенсионного 
балла в сумме 74,27 рубля. Поскольку все 
пенсии в настоящее время пересчитаны в 
коэффициенты, то они вырастут. Заметим, 
что пенсионные коэффициенты в составе 
пенсии занимают лишь часть. Ещё одну 
часть занимает фиксированная выплата, 
которая также ежегодно повышается. 

– Почему работодатели продолжают 
платить страховые взносы за работаю-
щих пенсионеров, если те уже заработа-
ли пенсию? Не лучше бы было оставить 
эти средства в фонде заработной платы, 
чтобы стимулировать ветеранов за хо-
рошую работу. Получается, что пенси-
онеров дважды облагают социальным 
налогом.

– Работодатели исполняют закон о 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 
Страховые взносы отражаются на индиви-
дуальном пенсионном счёте работающего 
пенсионера и повышают его пенсию при 
ежегодных корректировках. Таким образом, 
пенсионер работает на себя. 

– Какая часть от утраченного заработ-
ка выплачивается пенсионерам, если 
исходить из среднего размера пенсии по 
старости? Насколько этот коэффициент 
отличается от коэффициента замещения 
в странах со схожим уровнем ВВП?

– Что касается коэффициента замеще-
ния, то напомним, что в 1952  г. Междуна-
родная организация труда (МОТ) приняла 
Конвенцию №  102 «О минимальных нормах 
социального обеспечения». В ней установ-
лены уровни выплаты пенсий по старости, 
инвалидности и потере кормильца относи-
тельно уровня заработной платы, то есть 
коэффициент замещения. Конвенция опре-
делила, что он не должен быть менее 40% 
от уровня заработной платы гражданина в 
трудоспособный период.

Коэффициент замещения в нашей обла-
сти сейчас равен 46,8%. (Средняя зарплата 

в регионе 26  535 рублей, средний размер 
пенсии по старости в регионе 12  420,60 
рублей). Он меняется в течение года, но 
в среднем остаётся соответствующим 
требованиям МОТ. Если взять даже благо-
получную Германию, то там этот норматив 
43%. И, кстати, немцы ещё и налог платят 
с пенсии.

– Могут ли участвовать пенсионеры 
в формировании накопительной части 
пенсии? 

– Не могут. В формировании накопи-
тельной части пенсии закон разрешает уча-
ствовать гражданам с 1967 года рождения 
и моложе.

Какие легальные способы увеличения 
пенсионного капитала гражданина, кроме 
ежегодной индексации пенсии и банковско-
го депозита существуют в нашей стране?

В сегодняшнем пенсионном законо-
дательстве предусмотрена возможность 
увеличения пенсии за счёт более позднего 
выхода на неё. За каждый год отложенного 
выхода фиксированная выплата и страхо-
вая пенсия увеличиваются на определён-
ные коэффициенты. Если гражданин об-
ратится за назначением пенсии через 5 лет 
после возникновения пенсионного права, то 
фиксированная выплата вырастет на 36%, 
а страховая пенсия  –  на 45%. Если через  
2 года, то фиксированная  –  на 12%, а стра-
ховая  –  на 15%. Есть градация по годам:  
от 1 до 10 лет.

Также из легальных способов увеличе-
ния пенсионного капитала отметим возмож-
ность участия в корпоративных пенсионных 
программах, программах софинансирова-
ния пенсии. В европейских странах имен-
но на них и делают ставку практичные 
граждане. У нас это направление развито 
пока в больших компаниях федерального  
уровня.

 Вопросы задавала Л. БУКША 

Уважаемые читатели! Мы можем про-
должить рубрику «Все о пенсиях». Пишите, 
звоните в редакцию газеты «Наш голос».  
С помощью специалистов областного 
управления ПФ РФ по Вологодской области  
мы ответим на все ваши вопросы. 

Подболотное состялись не выборы главы 
поселения, а президентские выборы  –  на-
столько высока была явка избирателей 
и сам накал избирательной кампании. 
Она составила 63 процента от граждан, 
зарегистрированных согласно списка из-
бирателей. До сих пор идет жаркая дис-
куссия среди селян  по итогам выборной 
кампании. От всей души поздравляем вас, 
уважаемые сельчане, с нашей общей по-
бедой! Вы все проявили мудрость и граж-
данскую позицию. Пришли и сделали свой 
выбор. Важно то, что вам не безразлична 
судьба своей малой Родины.  Если бы все 
граждане России были бы столь же от-
ветственны как вы, наша страна была бы 
сейчас совершенно другой. Поздравляем 
Сергея Леонидовича Чежина с победой! 
Уверен, что он оправдает ваше доверие 
и будет достойно отстаивать ваши инте- 
ресы.


