
Зачем приватизировали 
ПАТП
– чтобы безнесмены и чиновники ездили  
на «крутых»  машинах?

Подробнее читайте об этом на стр. 2.

Будем и дальше жить 
в аварийном жилье?
Строительный комплекс области не смог 
освоить более 513 млн. руб. 

Подробности – на стр. 4.
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С Новым годом, госпо-
да госслужащие! По данным 
Народного фронта чинов-
ники Вологодского района 
еще в сентябре приобрели 
внедорожник «Тойота лэнд-
крузер-прадо» за 3 млн. руб. 
На вопрос, зачем такой до-
рогой внедорожник, отвеча-
ли уклончиво… Глава района 
Александр Гордеев встретил 
нас с улыбкой, сверкая зо-
лотыми часами, перстнем 
на пальце и запонками на 
рубашке. Уверял, купить 
«Тойота лэндкрузер-прадо» 
его… заставили. «Я же ста-
рый политик, я бы эту ма-
шину не купил, у меня уже 
была запущена процедура. 
Но сверху была установка…» 
С какого «верха» была эта 
установка покупать дорогой 
внедорожник за государс-
твенные деньги, глава, к со-
жалению, не уточнил.

Отличился дорогим 
подарком для себя на Но-
вый Год руководитель 
территориального органа 
Федеральной службы госу-

дарственной статистки по 
Вологодской области (Во-
логдастат) Анатолий Лысов. 
Активисты НФ на сайте 
госзакупок нашли состояв-
шийся конкурс на покупку 
элитного внедорожника. По 
условиям торгов госзакупки 
за 2 млн. руб. организация 
приобрела для проведения 
сельхозпереписи в следую-
щем году «Митсубиси пад-
жеро спорт» с мощным дви-
гателем, климат-контролем, 
кожаным салоном и камерой 
заднего вида для парковки в 
сельской местности. На воп-
рос руководителю «Волог-
дастата» А. Лысову «зачем 
вам нужен «Митсубиси?», 
он повторял: «Я вам все от-
ветил». Пока сотрудники 
«Вологдастата» хватали опе-
ратора, начальник пытался 
сбежать от вопроса… Как ни 
странно, всю правду поведал 
Вадим Корнеев, зам. руко-
водителя «Вологдастата»: 
«Бюджетная политика есть 
бюджетная политика. Сум-
мы выделяются, мы их обя-

заны тратить. Мы их израсхо-
дуем в соответствии с нашими 
потребностями». Корр.: – «И 
вам не стыдно?» – В. Корнеев: 
«Нет, не стыдно».

Но больше всего воп-
росов у активистов НФ 
оказалось к областному 
правительству, которое по 
цене более полутора тысяч 
рублей в час сдает в аренду 
люксовые внедорожники 
депутатам Госдумы. 

Отвечает О. Бухинко, 
начальник Департамента 
управления делами Прави-
тельства Вологодской облас-
ти: «Субъекты РФ обязаны 
предоставить транспортные 
услуги на осуществление 
деятельности депутатов от 
нашего региона». 

Судя по счетам парла-
ментариев, они не бывают 
в Москве вовсе. Так народ-
ный избранник Вячеслав 
ПОЗГАЛЕВ («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») за 10 месяцев 
наездил 3 млн. руб. на «Лек-
сусе-570» 2008 г.в. за 1611 
руб. в час. Если посчитать, 

то депутат работал круглые 
сутки без выходных почти 
полгода, но сам признался, 
что не более недели в месяц 
проводит в регионе, встре-
чаясь с избирателями… Сам 
депутат очень удивился це-
нам за аренду авто и даже 
обратился в прокуратуру, 
чтоб там проверили ценооб-
разование. Но удивление В. 
Позгалева более чем стран-
но, ведь он сам подписывал 
все счета, когда использо-
вал автомобиль. 

Депутат ГД Сергей КА-
РГИНОВ (ЛДПР) тоже не-
мало наездил. Общий счет, 
выставленный Госдуме, со-
ставил почти 5 млн. руб., а 
по контракту на транспорт-
ные расходы можно израс-
ходовать 7 млн. руб. При 
этом НФ не понимает, как 
автомобили, купленные на 
государственные средства, 
самому же государству сда-
ются в аренду?

(Из репортажа теле-
канала «Россия 24»)

«Крутые» машины  
для чиновников

От редакции: 
Надо отдать должное 

корреспонденту телека-
нала «Россия 24». Однако 
он заметил далеко не все. 
Например, на чем за счет 
налогоплательщиков ка-
таются ребята из команды 
Губернатора Вологодской 
области. А «рассекают» 
они на шикарных пяти-
метровых внедорожниках 
«Chevrolet Tahoe» (объ-
ем двигателя 5,3 литра, 
мощность 420 «лошадей», 
стоимость 3,5 млн. руб.). 
Одно лишь обслуживание 
этих импортных монстров 
превышает все разумные 
пределы. И это в регионе-
банкроте с общим долгом 
в 35 млрд. руб.! Сельское 
хозяйство области на грани 
развала, к тем объектам, 
которые еще сохранились, 
проложен асфальт. Инте-
ресно, в какую такую тьму-
таракань ездят чиновники 
на этих вездеходах, крича-
щих роскошью и расточи-
тельностью?.. На пикник? 
На охоту? На рыбалку?..

Кстати, 9 декабря про-
шлого года в интервью пер-
вому каналу телевидения 
председатель правительства 
Д. Медведев отметил, что 
российские чиновники по 
своей беспредельной любви 
к роскоши за народные де-
ньги с лихвой переплюнули 
своих коллег из западноев-
ропейских государств, и им 
давно пора пересаживаться 
с машин эксклюзивной ли-
нейки на автомобили сред-
него класса.

 И вам не стыдно? 
     – Нет, не стыдно.
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ИЗ-ПОД ПОЛЫ
Тем более странным вы-

глядели келейность и жуткая 
спешка, с которыми было при-
нято решение Вологодской го-
родской Думы от 26.03.2015 г. 
о приватизации МУ ПАТП-1. 
Проект такого решения стал 
полным сюрпризом. Внес его 
глава города Евгений Шулепов. 
Проект не обсуждался с обще-
ственностью, словно из-под 
полы фокусника появился за два 
дня до сессии, на следующий же 
день был рассмотрен комитетом 
по бюджету и налогам и принят. 
Вот как комментирует это ре-
шение председатель Вологод-
ской областной общественной 
организации Общероссийского 
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорож-
ного хозяйства Юрий Алексан-
дрович Тадлов:

– «Зная негативные пос-
ледствия всех акционирова-
ний, наш отраслевой профсоюз 
постоянно держал ситуацию на 
контроле с целью не допустить 
подобного развития событий 
с основным автоперевозчи-
ком в областном центре – МУ 
ПАТП-1. На встречах с пред-
ставителями администрации 
г. Вологды лично глава города 
Е.Б. Шулепов уверял профсо-
юзную сторону, что ситуация 
на контроле, что автопредпри-
ятие будет функционировать в 
прежнем формате и ему будет 
оказываться постоянная под-
держка и помощь.В прогноз-
ном плане (программе) при-
ватизации муниципального 
имущества г. Вологда на 2015 
год и плановый период 2016 
и 2017 годов (постановление 
№ 92) вопрос о приватизации 
МУ ПАТП-1 не ставился и не 
рассматривался!

Однако одним днем реше-
но дополнительно включить в 
план приватизации на 2015 год 
МУ ПАТП-1 и этим же днем 
принято решение об акциони-
ровании. Уместно напомнить, 
что акционирование – это 
ускоренный способ привати-
зации. На наш взгляд, были 
грубо нарушены общеприня-
тые принципы приватизации. 
Во-первых, не проводились 
обсуждения ни с широкой 
городской общественностью, 
ни с коллективом автопред-
приятия. Во-вторых, никто 
не просчитывал возможные 
риски этого акционирования. 
В-третьих, был нарушен глав-
ный принцип всех реформ 
– «не навреди!».

Задекларированное заяв-
ление, что 100% акций при-
надлежит Администрации 
г. Вологды и никому более 
– это от лукавого. Как только 
появится инвестор (дядя с ту-
гим кошельком), акции будут 
проданы и единоличным хозя-
ином будет этот самый инвес-
тор. Ни для кого не является 
секретом (по крайней мере, 
кто занимается проблемами в 
сфере пассажирских автопере-
возок), что инвестором вполне 
может быть ЗАО «Питеравто». 
Все идет к этому».

Так что же такое «Пите-
равто»?

ЩУПАЛЬЦА СПРУТА
«Питеравто» – крупней-

ший транспортный холдинг 
Северо-Запада России, кото-
рый семимильными шагами 
осуществляет свою экспансию 
в соседние регионы. Схема его 
работы проста. Он поглощает 
транспортные предприятия 
в регионах,  захватывая му-

ниципальную собственность, 
диктует на рынке перевозок 
выгодные для себя условия, 
перерегистрирует эти пред-
приятия в Санкт-Петербурге, 
и соответственно, выкачивает 
налоги, которые должны бы 
оседать по месту работы пе-
ревозчика. В нашем случае в 
результате такого поглощения 
по предварительным оценкам 
бюджет Вологды не досчита-
ется  до ста и более миллионов 
рублей в год. 

«Питеравто» «подкаты-
вал» к череповецким авто-
транспортникам, но там быст-
ро поняли истинную цель его 
действий и твердо дали от во-
рот поворот. Тогда бизнесмены 
обратили внимание на област-
ную столицу Вологодчины, где 
встретили на удивление весьма 
благодатную и радушную поч-
ву для развертывания своих 
устремлений. Вот что сообща-
ется в статье «Петербургские 
бизнесмены намеренно банк-
ротят крупнейшее транспор-
тное предприятие Вологды»  
( h t t p : / / p i t e r t r a n s p o r t .
livejournal.com/©2015, А. Хо-
зяинов, В. Булгаков):

«В течение 2013 года боль-
шинство автобусов большой 
вместимости холдинга достиг-
ли возраста 7-8 лет, а потому 
от работы в Санкт-Петербурге 
их пришлось отставить. Куда 
деть такое количество ста-
рой техники с пробегом более 
полумиллиона километров 
– вопрос сложный. Порядка 
20 машин в мае-июне отбы-
ли в Карелию, для ускорения 
банкротства троллейбусного 
МУПа. Ещё 10 заготовили для 
командировки в Мурманск, 
где автобусная автоколонна 
ранее также была доведена 

до банкротства (в последний 
момент в Заполярье всё-таки 
передумали и дали петербург-
ским бизнесменам отворот-
поворот). Но, учитывая общее 
количество старых ЛиАЗов, 
которые были отставлены на 
тот момент (около 200), таки-
ми темпами проблему было 
не решить. Тогда во внимание 
холдинга попала столица 35-го 
региона, а точнее специфика 
отношений Вологодской мэ-
рии и главного транспортного 
МУПа города. С ноября 2009 
года место генерального дирек-
тора ПАТП-1 занял Алексей 
Карулин – человек, в прошлом 
стоявший во главе ООО «Там-
бовэлектротранс», и при чьём 
руководстве Тамбов чуть было 
не остался без троллейбусной 
системы вовсе.

Одной из главных причин 

снятия с поста прежнего руко-
водителя автобусного парка, 
Евгения Нестерова, который 
занимал должность аж с ок-
тября 1993 года и, соответс-
твенно, имел колоссальный 
опыт работы на предприятии, 

называют его упрямую пози-
цию по вопросам обновления 
подвижного состава. В час-
тности, он отказался заклю-
чать контракты на поставку в 
ПАТП большого количества 
автобусов производства мес-
тного машиностроительного 
завода ОАО «Транс-Альфа» 
ввиду плохого качества тех-
ники – как комплектующих, 
так и сборки, ограничившись 
лишь партией в 8 машин.

Его преемник, ставлен-
ник мэра Вологды Евгения 
Шулепова, удачно справился 
с поставленной задачей, за 2,5 
года закупив на собственные 
средства ПАТП почти пол-
сотни автобусов с перепла-
той, оценённой местными 
транспортниками примерно 
в 800 тыс. рублей за единицу 

техники. Однако в 2011 году 
предприятие свернуло произ-
водство автобусной техники, 
поэтому руководству города и 
МУПа пришлось искать новые 
пути извлечения собственной 
выгоды из осуществления пе-
ревозок. Одним из способов 
являлось обслуживание авто-
бусов единой диспетчерской 
службой, которая оказывала 
свои услуги через компанию-
посредника, подконтрольную 
дочери мэра Светлане Шу-
леповой. Собственно, услуга 
обходилась городу в 800 руб. в 
месяц за единицу транспорт-
ного средства, а ещё 2200 руб. 
оседали на счетах посредника. 
Другим способом стала переда-
ча маршрутов на субподряд, со 
взиманием платы с перевозчи-
ка, но без оказания каких бы то 
ни было конкретных услуг. Для 

эффективного осуществления 
этих способов (и других тоже) 
руководству города было не-
обходимо усилить сферу влия-
ния ПАТП, в идеале – сделать 
предприятие монополистом…

Надо отметить, что пре-

зидент «Питеравто» (он же 
единоличный учредитель 
большинства компаний хол-
динга –«Питеравто», «АТК», 
«ТМП-20», «Вест-Сервис», 
«Транс-Балт», «Краснодар-
Авто», «Сочиавто» и др.) 
Леонид Бондаренко – чело-
век для Вологды не новый. В 
2007 году он баллотировался 
в Государственную Думу, воз-
главляя вологодский список 
партии ЛДПР. Не исключе-
но, что и с мэром Вологды 
Леонид Георгиевич знаком 
лично, а значит, достичь оп-
ределённых договорённостей 
по вопросам взаимовыгодного 
сотрудничества не составило 
для этой пары особого труда. 
Так, уже зимой-весной 2014 
года в городе прошёл ряд кон-
курсов на маршруты, условия 

ЗАЧЕМ ПРИВАТИЗИРОВАЛИ 
ПАТП?

НА ЧЕМ ЕЗДИТ НАРОД
Более половины всех пассажирских перевозок в Вологде осуществляло 
муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие 
МУ ПАТП-1. Вот уже семьдесят пять лет оно верой и правдой служило 
вологжанам и в предвоенное время, и в годы Великой Отечественной 
войны и в новейший период истории, когда финансово-экономические 
кризисы сменяются едва ли не каждые пять-шесть лет. Но самое 
важное – это единственный перевозчик пассажиров в областном центре 
всех социально-значимых маршрутов, которые изначально являются 
убыточными и должны дотироваться из областного бюджета. В отличие от 
этой «рабочей лошадки» частник, легальный или полулегальный, поедет 
только на выгодных и прибыльных маршрутах, да и то, в основном, в часы 
«пик». Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать – превратись 
ПАТП в такого же частника, как будет развалена существующая система 
пассажирских перевозок в ущерб всем жителям города Вологды…
И все же с октября 2015 г. муниципальное унитарное предприятие 
превратилось в акционерное общество.

НАШ ГОЛОС ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Бюджет Вологды не досчитается  до ста и более 
миллионов рублей в год
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участия и победы в которых 
были непрозрачными и труд-
новыполнимыми для частных 
компаний. Их закономерным 
результатом стала практичес-
ки полная монополизация 
городских автобусных пере-
возок муниципальным пере-
возчиком ПАТП-1. 

В Северной столице в 
это же время работал самый 
настоящий конвейер по под-
готовке 102-х «ЛиАЗов» к 
будущему месту работы – ма-
шинам перешивались борта, 
менялась обшивка, линоле-
ум, устанавливались новые 
сиденья и частично поручни. 
Свежеокрашенные автобусы 
выглядели вполне презента-
бельно, однако основа в виде 
двигателя с пробегом в 600-
700 тысяч км и рамы из «ус-
тавшего» за 8 лет бесперебой-
ной эксплуатации металла 
оставалась всё та же.

Подобный кузовной ре-
монт обошёлся петербургско-
му холдингу примерно в 300 
тысяч рублей на 1 автобус, а 
ежемесячная арендная ставка 
для вологодского МУПа была 
установлена на уровне в 28-
30 тысяч рублей. Несложно 
сосчитать, что техника, пос-
тупившая на Вологодчину в 
апреле-июне 2014 года, к маю 
этого года уже полностью оку-
пила дополнительные вложе-
ния в себя. Несмотря на то, 
что более 10% взятой в арен-
ду техники встали под забор 
с серьёзными техническими 
проблемами, плата за неё так-
же идёт. Сколько процентов 
«ЛиАЗов-5256» останется 
на линии к окончанию срока 
действия договора аренды, за-

ключённого на 3 года, можно 
только гадать.

Весной этого года ПАТП-
1 настигло очередное финан-
совое происшествие. Дело в 
том, что ещё в процессе пере-
говоров с «Питеравто» осенью 
2013 года предприятие парал-
лельно заключило 7-летний 
договор лизинга на 30 новых 
полностью низкопольных соч-
ленённых автобусов «ЛиАЗ-
6213». Поставка техники та-
кого качества и в таком объёме 
являлась беспрецедентной для 
провинции РФ, что неудиви-
тельно – ежемесячный платёж 
по договору составлял 6,6 млн. 
рублей, и, вполне ожидаемо, 
для ПАТП он оказался неподъ-
ёмным. Первые просрочки по 
платежам начались уже в мае 
2014 года, а в октябре ООО 
«Транспортная Лизинговая 
Компания» (бренд «ЯрКамп») 
обратилось в арбитражный суд 
с иском о взыскании долгов с 
предприятия. В ноябре-дека-
бре было вынесено решение 

об изъятии у МУПа всех 30 
«гармошек», дело могло дойти 
до банкротства предприятия: 
за 2014 год долги управляе-
мого господином Карулиным 
предприятия достигли аст-
рономической цифры в 145 
млн. рублей (для сравнения, 
в 2013 году эта цифра состав-
ляла 28 млн. рублей). Однако 
возвратив в Ярославль все 30 
автобусов в течение мая-июня 
этого года, а также подняв 
стоимость проезда на своих 
маршрутах с 20 до 25 рублей, 
предприятие пока продолжает 
свою деятельность.

В конце июня, за долги 
перед работниками предпри-
ятия на сумму 4,15 млн. руб-
лей, были изъяты также 2 ав-
тобуса «Олимп». В целом за 
год, с июня 2014 по июнь 2015, 
численность подвижного со-
става предприятия снизилась 
с 280 до 240 машин, на данный 
момент ежедневный выпуск 
сократился с 200 до 170 авто-
бусов, хотя для стабильной 
работы городского транспорта 
требуется порядка 250 авто-
бусов (около 15% из которых 
должны быть резервными). 
Судя по всему, к июлю этого 
года эмоции простых жите-
лей города и представителей 
общественности по поводу 
ситуации с ПАТП накипели, 
поэтому городскому главе Ев-
гению Борисовичу пришлось 
устроить «разнос» на публику 
гендиректору предприятия, и 
пригрозить увольнением, если 
ситуация не наладится в 5-ме-
сячный срок.

«Я уже объявил выговор 
генеральному директору, но 
продлил ему контракт ещё на 

5 месяцев. Если он не наведёт 
порядок в собственном пред-
приятии, он будет уволен.
Я много лет отработал руко-
водителем промышленного 
предприятия и могу утверж-
дать, что от генерального ди-
ректора зависит очень много. 
Работа с себестоимостью, 
с исполнением графиков, с 
культурой производства, с за-
рплатой, с запчастями, с цена-
ми на топливо и многое другое 
– это всё круг обязанностей 
генерального директора».

Однако то, что ситуа-
ция не наладится, уверены 
все сторонние наблюдатели. 
Задача нынешнего гендирек-
тора одна – довести МУП до 
банкротства, и она почти вы-
полнена. Последним штрихом 
станет заключение в течение 
осени этого года договоров 
аренды на 30 «ЛиАЗов-5292» 
компании «Питеравто», кото-
рые будут призваны заменить 
исчезнувшие с улиц города 
«гармошки». Ориентировоч-

ная ежемесячная плата по 
будущим договорам, которые 
также предполагается сделать 
3-летними, составит почти 60 
тысяч рублей за машину или 
1,8 млн. рублей суммарно.

В комментариях мест-
ным СМИ представители ру-
ководства города говорят, что 
будущий поставщик техники 
для ПАТП-1 ещё неизвес-
тен, однако в Петербурге уже 
вовсю заработал очередной 
конвейер по предпродажной 
подготовке техники – низко-
польные «ЛиАЗы», срок ра-
боты которых в СПб истекает 
3 декабря, снимают с линии и 
проводят им косметический 
ремонт, внутри и снаружи. 
Первые 8 машин уже полно-
стью готовы к отправке.

Совпадение ли, но 1 дека-
бря истекает и срок полномо-
чий нынешнего гендиректора 
ПАТП-1 Алексея Карулина. 
Вероятно, его работа на посту 
официально не будет призна-
на эффективной (сейчас им 
даже занимается прокуратура 
– правда, безрезультатно), а 
потому вакантное кресло зай-
мёт другой человек – скорее 
всего, им станет нынешний 
заместитель директора по ка-
честву, петербуржец Евгений 
Пурин, с декабря 2009 года 
работавший начальником 
производства в компании 
«Питеравто».

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ?
Почему были нарушены 

общепринятые принципы ак-
ционирования, то есть уско-
ренного способа приватизации 
– гласность и прогнозирова-
ние рисков? А самое главное: 
почему депутаты Городской 
думы приняли решение, про-
тиворечащее действующему 
законодательству? По мнению 
представителей профсоюза 
работников автомобильного 
транспорта, нарушен Феде-
ральный закон от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ, п. 1, ст. 30, который, 
в частности, не допускает при-
ватизацию «объектов транс-
порта и энергетики, предна-
значенных для обслуживания 
жителей соответствующего 
поселения». Также нарушена 
ст.60 Устава г. Вологды, кото-
рая гласит: «Муниципальная 
собственность является досто-
янием населения города, ко-
торое обладает всей полнотой 
прав собственника и осущест-

вляет свои права через органы 
местного самоуправления».

И еще один очень важный 
вопрос: кому это выгодно?

Информация к размыш-
лению. Со времени прихода 
Е.Б. Шулепова к руководству 
городом МУ ПАТП-1 стано-
вится объектом его внимания. 
Как уже сообщалось выше, 
был смещен руководитель 
автопредприятия Е.В. Несте-
ров под предлогом окончания 
срока контракта, двадцать лет 
находившийся на этом посту, 
за то, что тот отказался приоб-
ретать за счет предприятия (!)  
автобусы местной сборки 
«Олимп» производства ОАО 
«Вологодский машиностро-
ительный завод» весьма низ-
кого качества и с огромной 
переплатой (за эти деньги 
можно было купить гораздо 
более качественные и пре-
стижные машины). Не плохо 
было бы при этом хоть краем 
газа взглянуть на список ак-
ционеров этого самого ОАО 
«ВМЗ». Увы, эта информация 
засекречена. 

При явном лоббировании 
интересов «Питеравто» был 
закуплен автохлам из Питера 
(гнилые, постоянно выходя-
щие из строя «гаромошки» 
вологжане окрестили «бло-
кадниками»). Такая (только 
на первый взгляд) странная 
экономическая политика 
привела предприятие к краху, 
когда, чтобы даже выплатить 
работникам зарплату, прихо-
дится брать кредиты.

До бедственного положе-
ния ПАТП-1 было доведено 
именно городскими влас-
тями. Но при этом никто из 
Администрации Вологды не 
понес никакой ответствен-
ности. Акционирование пред-
приятия, которое находится 
теперь в предбанкротном 
состоянии, также выглядит 
на первый взгляд странным. 
Но здесь есть один любопыт-
ный момент. У МУПа в слу-
чае банкротства имущество 
в результате судебных исков 
изъять нельзя. А вот у акци-
онерного общества – можно. 
И есть очень большие сомне-
ния в том, что имущество это 
может быть изъято в инте-
ресах городского бюджета, а 
не в интересах ушлых дядей 
с тугой мошной и секретным 
ресурсом.

ЗАКОН,  
ЧТО ДЫШЛО…
Ответы из различных 

инстанций, куда обращался 
с жалобами председатель об-
ластного профсоюза работ-
ников автомобильного транс-
порта Ю.А. Тадлов, иначе 
как отписками, не назовешь. 
Даже по форме – в них пол-
ностью копируются заклю-
чения из Администрации 
Вологды, которая изначально 
заинтересована в таком ходе 
дела. Чиновникам глубоко 
безразлично, что работники 
ПАТП-1 поставили подписи 
под требованием отменить ак-
ционирование. Никто с ними 
не встречался, не знакомился 
с их проблемами, не изучал 
ситуацию на месте, не вникал 
в суть дела.

А письмо за подписью 
первого заместителя проку-
рора Вологды А.В. Федотова 
просто удивляет: «При анали-
зе практики правоприменения 
установлено, что положения 
ст. 30 Федерального закона 
от 21.12.2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государс-
твенного и муниципального 
имущества» в части не вклю-
чения объектов транспорта в 
состав приватизируемого иму-
щественного комплекса авто-
транспортного предприятия 
не применяются и не могут 
рассматриваться в качестве за-
прета на приватизацию такого 
предприятия». То есть закон 
существует, но «практика пра-
воприменения» его игнориру-
ет. По той самой русской пого-
ворке: закон, что дышло, куда 
повернул, туда и вышло.

Работники ПАТП-1, про-
фсоюза автотранспортников 
намерены отстаивать свои 
интересы в суде. В противном 
случае социально значимая 
отрасль будет работать не в 
интересах народа, а в интере-
сах капитала, узкой группы 
нуворишей, которые будут 
нагло диктовать свою волю 
жителям Вологды. 

Иван МИХАЙЛОВ

НАШ ГОЛОСГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

За 2014 год долги управляемого господином 
Карулиным предприятия достигли 
астрономической цифры в 145 млн. рублей

Поздравляем  
с юбилеем в январе:

Беляева А.Н. (Устюжна)
Коробову М.А. 
(Междуречье)
Минакову И.С. (Вологда)

С днём рождения:
Бороздина А.А.  (В.Устюг)
Бурова А.В.  (Вологда)
Власова Л.М. (Кириллов)
Глухарёва Р.Н. (Череповец)
Золотова В.Л. (Кириллов)
Капустина Н.Ю. (Сямжа)
Козлову С.Л. (Вологда)
Корзина В.А. (Вологда)
Ремкевич В.В. (Вологда)
Муранову Н.В. 
(Междуреченский р-н)
Федотовского Ю.И. (Тотьма)
Шарапова Н.Н. 
(Вологодский район)

Вологодский ОК КПРФ
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Однако проводимые ре-
формы по структурной опти-
мизации отрасли нарушили 
систему балансов. За 2013-
2014 годы количество врачей 
сократилось на 23 тысячи, 
число коек — на 80 тысяч. А 
государственное финансиро-
вание в сопоставимых ценах 
в 2015 году уменьшилось на 
17 процентов по сравнению с 
2013 годом. Вследствие этого 
пропускная способность сис-
темы здравоохранения снизи-
лась. Сегодня мы можем про-
лечить меньше больных. Тех, 
кто вовремя смог получить 
необходимую помощь, ста-
новится меньше. Проведение 
диспансеризации в ситуации 

дефицита кадров тоже не оп-
равдано. У нас даже по старым 
нормативам советского вре-
мени в участковой службе не 
хватает 60 процентов врачей, а 
в целом по отрасли — 30 про-
центов. Про неэффективную 
закупку лекарств и медизде-
лий говорилось много. На-
пример, на форуме ОНФ про-
звучали чудовищные цифры: 
закупочные цены в соседних 
регионах отличались в разы. 
Московские власти любят 
хвастаться тем, что закупили 
много оборудования. В са-
мом деле, обеспеченность КТ 
и МРТ в столице как в новых 
странах Евросоюза. А число 
исследований, приходящихся 

на один компьютерный томог-
раф, в три раза меньше. То же 
самое и с МРТ. Значит, про-
блема не в закупке оборудо-
вания. А в том, чтобы обучить 
специалистов и оплатить ис-
следования пациентам.

С качеством медицинской 
помощи у нас тоже серьезные 
проблемы. Например, внут-
рибольничная летальность от 
инфаркта миокарда, инфек-
ционные осложнения в стаци-
онаре в 2-2,5 раза больше, чем 
в развитых странах.

В России расходы на ле-
карства в амбулаторных усло-
виях по сравнению с новыми 
странами Евросоюза в четыре 
с лишним раза ниже. Там до-

ступ к бесплатным лекарствам 
имеют все пациенты, а у нас 
преимущественно инвалиды. 
Мы загоняем человека в инва-
лидность вместо того, чтобы 
ее предупреждать.

Если взять стандарты ра-
боты койки в старых странах 
Евросоюза и сделать поправку 
на большие потоки больных в 
РФ, то сегодня в России не 
хватает уже 23 процента коек.

Про финансирование. 
Если мы возьмем финансиро-
вание здравоохранения 2013 
года за 100 процентов, то в 
2014 году за счет инфляции 
и девальвации рубля оно уже 
сократилось на 7 процентов. 
По итогам 2015 года в лучшем 
случае произойдет сокраще-
ние на 17 процентов. А в 2016 
году сокращение по сравне-
нию с 2013 годом составит 
20 процентов. Это дыра в 690 
миллиардов рублей. Но если 

мы эти деньги не найдем, то 
придется сокращать объемы 
бесплатной медицинской 
помощи. Да, можно всем по-
ровну... Или приоритеты: со-
хранить первичную медико-
санитарную помощь, скорую 
медицинскую помощь, ле-
карства на уровне 2013 года.

Вот с такими результа-
тами мы приходим к началу 
2016 года. А ведь люди хотят 

доступности: квалифициро-
ванного врача, качественное 
лекарство и, при необходимос-
ти, койку в стационаре. Врачи 
хотят уважения общества, до-
стойной оплаты и новых воз-
можностей — того, чего, к со-
жалению, во многом лишены. 
Так может быть, эти направле-
ния должны стать главными в 
проводимых реформах здра-
воохранения? Ведь кажется, 
всё так просто...

Катя Миронова

Что немцу хорошо…
В странах с эффективной системой здравоохранения 70 % 
пациентов решают проблемы со здоровьем в поликлиниках, 30 % в 
стационарах. Это и явилось одной из идей сокращения больничных 
коек и «укрупнения» поликлиник. И как мы знаем, по всей стране 
началось закрытие «неэффективных» медицинских учреждений и их 
перепрофилирование.

В России расходы на лекарства в амбулаторных 
условиях по сравнению с новыми странами 
Евросоюза в четыре с лишним раза ниже.

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

НАШ ГОЛОС

«Как мы и предполага-
ли, Правительство области не 
справилось с планом по сбору 
доходов в казну. В результате, 
по многим статьям расходы 
бюджета было предложено 
урезать. В частности, здраво-
охранение так и недополучи-
ло в 2015 г. необходимых для 
нормального функционирова-
ния отрасли 29 млн. руб., хотя 
депутаты настаивали на их 
первоочередном выделении, 
– прокомментировал позицию 
коммунистов лидер фракции 
КПРФ А. Морозов. Но больше 
всего нас возмутил тот факт, 
что строительный комплекс 
области не смог освоить более 
513 млн. руб. по таким важней-
шим адресным программам, 
как «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищ-
ного строительства на 2013-
2015 годы» и «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013-2017 
годы». Теперь большую часть 
этих средств придется вернуть 
в федеральный бюджет, точнее 
в Фонд содействия реформи-
рования ЖКХ, – продолжает 
Александр Николаевич. 

 Вместе с тем, по оцен-
кам специалистов, в Воло-
годской области ветхими и 
аварийными признаны 1 тыс. 
174 дома. 

По 250 домам работы от-
стают от графиков. По 653 до-
мам расселение даже не начи-
налось – это 91,44 тыс. кв. м). В 
целом в области еще предстоит 
расселить 159,5 тыс. аварий-
ных метров. Особенно тяже-
лая ситуация с переселением 

граждан из ветхого жилья сло-
жилась в Вологде, где ООО 
«ТеплоГазСтрой» сорвало 
строительство 5 домов по ул. 
Мелиораторов. ООО «Строй-
Групп-Регион» также наруши-
ло сроки введения в эксплуа-
тацию дома для переселенцев 
по ул. Присухонской.

«Видимо заказчик работ 
МКУ «Градостроительный 
центр города Вологды», дейс-
твующий от имени МО «Го-
род Вологда» проигнорировал 
жесткое указание Президента 
РФ о первоочередном вни-
мании властей к гражданам, 
которые до сих пор вынуж-
дены проживать в нечелове-
ческих условиях, – говорит 
заместитель председателя по 
экономической политике и 
собственности, член фракции 
КПРФ М. Селин. – Нас, де-
путатов беспокоит и качество 
быстровозводимого жилья. 
Бывает, что в новых кварти-
рах, где только что поселились 
люди, начинают мокнуть и 
промерзать углы, появляются 

трещины на стенах, нередки 
претензии к работе инженер-
ных коммуникаций, – подчер-
кивает депутат. 

Действительно, много 
жалоб на строительные огре-
хи поступает из Сокольского, 
Вытегорского, Белозерского 
районов, а также из областной 
столицы. В Междуреченском 
районе из 13 аварийных до-
мов, внесенных в программу, 
в половине работы даже не 
начинались, по 4 домам идет 
отставание более 3-х мес. Но 
самая удручающая картина 
создалась в Вологодском райо-
не, где из 60 непригодных для 
проживания домов, по 29-ти 
работы не начинались, по 23-м 
отставание превышает 3 мес. 

«Неудивительно, что пол-
миллиарда бюджетных инвес-
тиций из федеральной казны 
так и не были освоены в 2015 
году, – сказал на заседании 
комитета по экономической 
политике и собственности при 
рассмотрении поправок в бюд-
жете на 2015 г. депутат М. Се-

лин. – Мы предложили Пра-
вительству области, разрубить 
создавшийся «гордиев узел». 
Раз в районах не хватает стро-
ительных мощностей, давайте 
загрузим стабильно работаю-
щий стройкомплекс Черепов-
ца. Решим сразу несколько за-
дач: обеспечим бюджетными 
заказами строителей, построим 
доступное жилье и создадим 
приток дополнительной рабо-
чей силы в лице переехавших 
в город металлургов жителей 
глубинки. Однако сомневаем-
ся, что руководство области 
поддержит это деловое пред-
ложение, поскольку оно посту-
пило от коммунистов. Поэтому 
фракция КПРФ на последней 
в календарном году сессии ог-
раничилась промежуточным 
решением – отказала Прави-
тельству области в поддержке 
предложенных им сокращений 
по ряду статей расходов бюд-
жета в 2015 г. – обосновал ре-
шение коммунистов М. Селин.

Л.БУКША

Будем и дальше жить  
в аварийномжилье?

На 48 сессии ЗСО, состоявшейся 23 декабря, фрак-
ция КПРФ не поддержала инициированный Гу-
бернатором области проект закона о внесении 
поправок в областной бюджет на 2015 г.  


