
Светлана Козлова – 
лауреат конкурса
«Женщина года»!

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ – ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

1 Необходимо восстановить экономический 
суверенитет и реальную независимость
страны.

Для этого предстоит установить должный 
государственный контроль над банковской си-
стемой и валютными операциями. За последние 
14 лет из России только легально вывезено 39 
триллионов рублей. Добавьте к этому различ-
ные «серые» схемы. Дикий отток капитала и 
валюты за кордон пора прекратить.

Центральный банк крайне важно вывести 
из-под влияния ФРС США и прямо подчинить 
российским властям. В перспективе необходи-
мо отвязаться от доллара. В свое время Сталин 
не стал тратить деньги на зеленые фантики, а 
приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так 
была обеспечена защита Советского Союза от 
кризисов и санкций.

Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. 
За три года в составе этой организации поте-
ри бюджета страны достигли почти 800 млрд. 
рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 
триллиона. 

2 Минерально-сырьевая база России обя-
зана служить народу.

Выручка от экспорта сырья должна идти в 
казну, а не обогащать олигархов. Национали-
зация минерально-сырьевой базы страны по-
зволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 трлн. 
рублей и сделать его бездефицитным. 

Назрела задача создания мощного госу-
дарственного сектора в экономике. Для этого 
необходима национализация не только неф- 
тегазового комплекса, но и других ведущих от-
раслей, таких как электроэнергетика, железно-
дорожный транспорт, система связи.

По инициативе депутатов-коммунистов при-
нят закон «О стратегическом планирова-
нии». Теперь необходимо вводить тактическое 
планирование на 5 лет, стратегическое   –   на 
10 и более лет. Только в этом случае в полной 
мере заработает и закон «О промышленной 
политике». Фракция КПРФ в Госдуме смогла 
добиться его принятия.

В НАЧАЛЕ марта в канун Международного женского дня в Городском дворце культуры 
в Вологде состоялось подведение итогов и награждение победителей первого город-

ского конкурса «Женщина года».
В номинации «Женщина   –   лидер и общественный деятель» лауреатом конкурса стала 

Светлана Леонидовна Козлова – член Вологодского городского отделения КПРФ.
Поздравляем!

В середине февраля в Орле состоялся эконо-
мический форум. В его работе приняли участие 
представители фракции КПРФ в Госдуме, пред-
ставители народно-патриотических сил, видные 
ученые-экономисты, эксперты, депутаты разных 
уровней. По словам Председателя ЦК КПРФ 
Г.  А.  ЗЮГАНОВА, выступившего с основным 

докладом, смысл проведения форума состоит в 
том, чтобы активизировать поиск путей вывода 
России из кризиса. Олигархи и сращенные с ними 
чиновники превратили экономику России в до-
нора для своих утех и банковских счетов. Чтобы 
обеспечить развитие страны, предстоит вырвать 
её из корыстных рук, поставив власть на службу 

народу. Сегодня России вновь нужен левоцен-
тристский курс. Только правительство народ-
ного доверия реализует программу экономиче-
ского роста и социальной поддержки граждан. 
Сегодня мы публикуем выдвинутую лидером 
коммунистов программу необходимых анти-
кризисных мер, состоящую из десяти пунктов.

ДЕСЯТЬ ПУНКТОВ
ВЫВОДА РОССИИ ИЗ КРИЗИСА

Окончание см. на 2 стр.

По замкнутому кругу  
водят чиновники жителей поселка Вохтога.

Подробности читайте на с. 7.

«Неуд» губернатору
поставила аудитория «Эха Вологды». 

Читайте на с. 4, 5, 6.
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НАШ ГОЛОС
ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ



Пора открыть дорогу к новой индустриали-
зации. Чтобы не зависеть от внешних рисков, 
долю обрабатывающей промышленности в объ-
еме ВВП России необходимо повысить с 14,5% 
до 70–80%.

Хватит пустых заклинаний о «создании 
инвестиционного климата и конкурентной 
среды». Нужно строить и поддерживать кон-
кретные предприятия, осваивать все самое  
современное и передовое.

3 Экономика должна стать наукоемкой, 
развиваться на основе высоких техноло-
гий и новейших достижений.

Пора остановить губительные реформы в 
сфере науки. Предстоит на порядок увеличить 
финансирование исследований отечественных 
ученых, довести удельный вес организаций, 
осуществлявших инновационные разработки с 
10 до 40%. 

Мы не можем согласиться с тем, что на об-
разование и на науку выделяется по 3% от ВВП. 
Причём даже эти жалкие средства тратятся на 
редкость бездарно. Ливановская «ЕГЭидиоти-
зация», эта «баба Яга», и погром в Российской 
академии наук ведут в тупик. «Вход в школу 
через кассу»,–  эта горькая шутка всё чаще по-
является на устах у родителей.

Высокое качество школьного образования 
крайне необходимо возродить. Также на дан-
ном этапе крайне важно восстановить систему  
профтехобразования по всем профилям обуче-
ния, вернуть престиж техническим и педагоги-
ческим вузам.

Мы представили в Государственной думе 
проект нового закона «Образование для всех». 
Этот документ впитал всё лучшее из русской 
и советской школы. Если он будет принят, 
ситуация в сфере образования изменится ка-
чественно. Закон предусматривает доступность 
образования, рост бюджетного финансирова-
ния, ликвидацию дикой бюрократии, которая 
поразила школы и вузы.

4 Срочных мер по спасению требует сель-
ское хозяйство.

Россия способна прокормить не только соб-
ственное население, но и ещё свыше пятисот 
миллионов человек. Вместо этого мы завозим 
половину продовольствия, зачастую негодного 
качества. В стране 42 млн. гектаров заросли 
бурьяном. Стыдно и позорно!

Земли сельхозназначения необходимо вер-
нуть в оборот. Предстоит восстановить поч-
ти полностью утраченные семеноводство и 
племенное животноводство. Для этого нужна 
реконструкция сельскохозяйственного произ-
водства. Давно доказано, что крупные пред-
приятия лучше адаптируются к постоянным 
изменениям на продовольственном рынке. Их 
неоспоримые преимущества: разноотраслевое 
производство, более высокая прибыль, наличие 
собственных средств и ликвидного имущества. 
Для таких предприятий легче получить кредит. 
Для них доступен лизинг. Им могут продать 
сырьё без предоплаты. Да и малому бизнесу 
на селе легче выживать в связке с крупными 
хозяйствами.

Продовольственную безопасность страны 
можно обеспечить за два-три года. Для воз-

рождения российского агропрома основную 
ставку нужно делать на крупные коллективные 
хозяйства и кооперацию. Это должно стать 
главной идеей государственной программы 
развития села. На поддержку агропромышлен-
ного комплекса нужно выделять не менее 10% 
расходной части федерального бюджета. Кроме 
того, комплекс мер должен предусматривать 
ликвидацию паучьей сети перекупщиков, не 
позволяющих крестьянам попадать на рынки со 
своей продукцией.

5 Необходимо всемерно поддерживать на-
родные предприятия, ярко демонстриру-
ющие свою эффективность.

Вот почему мы неустанно пропагандиру-
ем опыт подмосковного ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» под руководством П. Н.  Грудини-
на, СПК «Звениговский», созданного в Марий 
Эл И. И.  Казанковым, Усольского свиноком-
плекса в Приангарье, руководимого И. А.  Су-
мароковым, колхоза «Терновский», возглав-
ляемого И. А.  Богачёвым.

Свою перспективность народные предпри-
ятия демонстрируют не только на селе, но и в 
промышленности. Достаточно упомянуть кар-
тонно-бумажный комбинат в Набережных 
Челнах или народное предприятие «Знамя» 
в Свердловской области. Сам характер этих 
предприятий таков, что они развивают не толь-
ко производство, но и социальную инфраструк-
туру. 

6 Наступило время мобилизовать кредит-
ные ресурсы для возрождения страны.

Нам надоело слушать, что у правительства 
нет денег. На декабрь 2015 года золотовалютные 
резервы России, вместе со средствами Резерв-
ного фонда и Фонда национального благосо-
стояния, составляли 36 триллионов рублей. На 
депозитах в банках находилось ещё 22 трилли-
она. Таким образом, помимо бюджета имеется 
58 триллионов рублей, которые можно исполь-
зовать на развитие.

7 Мы не раз предлагали ввести контроль 
над ценами на товары первой необходи-
мости и на лекарства.

В прошлом году наша фракция внесла по-
правки в закон о торговле, предложив уста-
новить порядок и размер торговой наценки на 
отечественную продукцию. Этот порядок мог 
бы остановить и рост потребительских цен, и 
общую инфляцию. Однако единороссов этот 
подход не устроил. Цены на продукты питания 
за год подскочили на 20–25%.

Назрело введение госмонополии на про-
изводство и реализацию спиртосодержащей 
продукции. В бюджет страны она даст ещё 3,3 
триллиона рублей. Кроме того, она позволит 
спасти жизни тысяч людей,  гибнущих от пале-
ной водки.

8 Предстоит изменить налоговую систему.

Нынешнее налогообложение тормозит раз-
витие экономики. Наличие НДС, которого нет в 

США, и не было в СССР,  приводит к удорожа-
нию отечественной продукции от 10 до 18%. Это 
делает её неконкурентоспособной, тормозит 
производство, развивает инфляцию и провоци-
рует коррупцию. Фактически этот налог суще-
ственно уменьшает и зарплату наших граждан.

Налог на имущество и земельный налог с ка-
дастровой стоимости выросли в несколько раз. 
Они больно бьют по малому бизнесу и сельско-
му хозяйству, углубляют нищету простого на-
рода.  Этот разбой надо немедленно прекратить.

В десятках стран мира важнейший источ-
ник пополнения госбюджета – прогрессивный 
налог на доходы физических лиц. Он введен в 
США, Китае, Франции, Германии, Швеции и 
многих других государствах. Мы просто обяза-
ны ввести этот налог в России, где 110 человек 
захватили более трети национальных богатств. 
Прогнозируемый экономический эффект пре-
высит 4 трлн. рублей. Кроме того, этого требует 
элементарная справедливость. Не рабочие, 
учителя, врачи, военные, студенты и пенсионе-
ры повинны в экономическом кризисе. Не они 
должны за него расплачиваться. За дело рук 
своих пусть отвечают, прежде всего, олигархи 
и их  чиновная обслуга.

9 Наш принцип: «Забота о стране – это за-
бота о людях».

Пора превратить Россию в социальное го-
сударство не только по записи в Конституции. 
Так называемая оптимизация здравоохранения 
резко снизила доступность медицинской помо-
щи. Уже в этом году смертность в России может 
снова превысить рождаемость.

Много лет КПРФ добивается принятия за-
кона о «детях войны». Всякий раз наша ини-
циатива блокируется «Единой Россией».  В по-
следний раз наш проект закона о «детях войны» 
набрал 205 голосов депутатов Госдумы. Этого 
вновь не хватило. Но мы не отступимся! При-
нятие этого закона — дело чести всех патриотов!

Не только тормозом для развития экономи-
ки, но и непосильной ношей для населения ста-
ло состояние ЖКХ. По официальным данным, 
износ оборудования в этой сфере составляет 
в среднем более 60%. Значительная его часть 
находится в аварийном состоянии. Проблемы 
модернизации объектов коммунальной сферы, 
строительства и ремонта жилого фонда не раз-
решить без участия государства. Его же задачей 
должно стать строительство социального жи-
лья. Оплата тарифов ЖКХ не должна превы-
шать 10% семейного дохода. Позорный налог на 
капремонт должен быть отменен немедленно.

10 Вопрос о судьбе культурно-нравствен-
ных ценностей в современном мире.

Души людей разлагают как пропагандой 
насилия и безнравственности, так и при по-
мощи антисоветизма и русофобии. По государ-
ственным телеканалам по-прежнему крутятся 
лживые фильмы и передачи, мажущие грязью 
священные страницы и образы нашей истории. 
И это – смертельно опасная мина, закладыва-
емая под будущее России. Но обезвредить её, 
безусловно, можно. Главным нашим союзником 
в данном деле является сам наш народ. Он уже 
показал это, уверенно встав в ряды «бессмерт-
ного полка».

Окончание. Начало см. на 1 стр.
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25 ФЕВРАЛЯ с рабочим визитом в Вологду 
прибыл секретарь ЦК КПРФ, кандидат 

исторических наук М. С.  Костриков. В стенах 
областного парламента М. С.  Костриков обсудил 
с депутатами-коммунистами А. Н.  Морозовым, 
М. В.  Селиным и А. Н.  Оболочковым текущие 
вопросы работы фракции КПРФ. Затем прошла 
встреча с партийным активом в здании Вологод-
ского областного комитета КПРФ, где М. С.  Ко-

стриков вручил молодому 
коммунисту Сергею Го-
родишенину партийный 
билет. 

В своем выступлении 
М. С.  Костриков подробно 
остановился на первооче-
редных задачах региональ-
ных отделений в текущем 
году. Докладчик подчер-
кнул, что в сложившихся 
условиях даже либералы 
вынуждены менять рито-
рику и признавать реалии 
экономического кризиса. 
Однако в отличие от ком-
мунистов, видящих выход 
в национализации обще-
народных ресурсов, они 
пред ла га ют очередной 

этап крупномасштабной приватизации.
Частная собственность на средства произ-

водства и природные ресурсы тормозит разви-
тие любых производительных сил в стране. А 
правительство и президент выражают интере-
сы именно этой узкой группировки правящего 
класса. Национализация природных ресур-
сов  –  центральный лозунг Коммунистической 
партии, ни одна партия не выдвигает его, так 

как кормится с руки олигархата. Именно с этим 
лозунгом коммунисты шли и пойдут на выборы. 
Более того, в этом их поддерживают не только 
рабочий класс и крестьянство, но даже предста-
вители малого и среднего бизнеса, так же страда-
ющего от сложившейся узурпаторской системы. 
Да, они пока, может быть, еще и не союзники 
коммунистов. Но попутчики – это точно.

М. С.  Костриков остановился на борьбе рабо-
чего класса за свои права, агитационно-пропа-
гандистской работе и методах противодействия 
вредоносным квазипартиям, так называемым 
спойлерам, мимикрирующим под коммунистов, 
главная задача которых  –  отрыв голосов и вве-
дение населения в заблуждение. Также М. С.  Ко-
стриков ответил на многочисленные вопросы 
участников встречи. 

Затем М. С.  Костриков встретился с коммуни-
стами Череповца.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОЗУНГ КПРФ

М. С. Костриков вручает партийный билет
Сергею Городишенину

ПО инициативе фракции КПРФ,
26 февраля в Череповце состо-

ялось заседание городского дискус-
сионного клуба на тему «Социально-
экономический кризис. Ответы на 
современные вызовы (региональный и 
федеральный аспекты)». 

В обсуждении путей выхода страны 
из кризисной ситуации приняли уча-
стие сотрудники университета «Си-
нергия», депутаты Законодательного 
Собрания области, представители 
Торгово-промышленной палаты Чере-
повца, студенты ЧГУ. Форум собрал 
около 60 участников. Компартию РФ 
на форуме представляли депутаты 
Законодательного Собрания области, 
члены фракции КПРФ А.  Морозов, 
М.  Селин, А.  Оболочков, а также их 
коллеги из Череповецкой городской 
Думы В.  Борисов и А.  Калугин. По-

тем, что ими фактически владеет 
весь коллектив. В стране уже немало 
успешных примеров работы народных 
предприятий и многие из них возглав-
ляют управленцы-коммунисты. Еще 
один важнейший вопрос, без решения 
которого, по мнению М.  Кострикова, 
стране не подняться, это введение про-
грессивной шкалы налогообложения 
на сверхдоходы богатых. 

В тот же день делегация вологод-
ских коммунистов во главе с М.  Кост- 
риковым посетила ЗАО «Череповец-
кий фанерно-мебельный комбинат». 
Состоялась встреча с генеральным 
директором предприятия Е.  Коротко-
вым, который рассказал о существу-
ющих проблемах со сбытом готовой 
продукции из-за возросшей конкурен-
ции на внешних рынках и некоторых 
недальновидных решениях федераль-

ного правительства, в том числе из-за 
резервирования леса для будущего 
ЦБК Алексея Мордашова в Рощино. 
Теперь сырье вынуждены возить и из 
соседних областей. Ну а после введе-
ния платы за проезд по федеральным 
трассам большегрузов выше 12 тонн 
часть перевозчиков прекратила работу 
совсем, остальные  –  подняли цены на 
услуги. 

В ходе встречи представителей 
КПРФ с председателем профсоюза 
работников образования Череповца 
Наталией Кукушкиной речь шла о пе-
чальных последствиях оптимизации в 
сфере образования. Лидер городского 
профсоюза рассказала гостям о рабо-
те, проводимой профсоюзом в защиту 
прав работников образования, выска-
зала ряд пожеланий в адрес депутатов-
коммунистов и руководства КПРФ.

Ответы на современные вызовы
четным спикером мероприятия стал 
находившийся с рабочим визитом в 
Вологодской области, секретарь ЦК 
КПРФ, кандидат исторических наук 
М.  Костриков. Его рассказ о прошед-
шем под эгидой КПРФ экономиче-
ском форуме в Орле вызвал большой 
интерес аудитории. 

Представитель ЦК КПРФ заявил, 
что реализация экономических пред-
ложений коммунистов назрела, так 
как социально-экономическая ситуа-
ция в стране продолжает ухудшаться, 
что важнейшим пунктом экономиче-
ской программы коммунистов станет 
национализация минерально-сырье-
вой базы, которая сегодня не при-
надлежит народу, и что ставку надо 
делать, прежде всего, на народные 
предприятия. Эти предприятия, по 
словам М.  Кострикова, отличаются 

АЛЕКСЕЙ Мордашов по недавно
опубликованной версии амери-

канского журнала «Forbes» вошел в 
сотню богатейших людей мира, а среди 
россиян стал шестым. Его состояние 
оценено в $10,9 млрд. При этом его 
предприятия почти не платят налоги 
якобы за отсутствием прибыли, но еже-
годный размер дивидендов самого Мор-
дашова сопоставим с областным бюд-
жетом. Прибыли нет, а дивиденды есть.

Экономит А.  Мордашов не только 
на налогах, но и на безопасности. Так 
в конце февраля на шахте «Северная», 
принадлежащей «Северстали», про-
изошла трагедия, в результате которой 
погибло 36 человек. Родственники погибших убеждены, что к траге- 
дии привели нарушения техники безопасности на шахте. 

ВОПРОС: когда крупный бизнес Вологодчины («Северсталь» и 
«Фосагро») возобновят платить налоги в полной мере, а Правитель-
ство Вологодской области перестанет перекладывать финансовые 
проблемы на плечи малоимущих граждан?

По решению областного коми-
тета КПРФ 1 мая 2016 года в Во-
логде, Череповце и районных цен-
трах области состоятся митинги 
и шествия под лозунгом «Убитая 
деревня». В связи с этим просим 
наших читателей, всех неравно-
душных к судьбам села людей вы-
слать в областной комитет КПРФ 
фотографии уничтоженных за последние 25 лет деревень. Лучшие фотогра-
фии будут размещены на плакатах и представлены на майской демонстрации.

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ УБИТАЯ ДЕРЕВНЯ

ВИКТОРИНА:

МЭР ГОРОДА
КУПИЛ ДЕРЕВЕНЬКУ.
ЗАЧЕМ?
Лучший ответ будет
опубликован
в нашей газете.
Приз  –    1,00.

3НАШ ГОЛОСГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ



Как протрубили СМИ, в целом 
уровень оценок получился выше 
по сравнению с прошлым годом. 
Мы не можем сказать, насколько 
они объективны, поскольку рас-
клад голосов по-прежнему тайна 
за семью печатями. Не знаем мы, и 
кто выставлял вологодской элите 
высокие баллы  –  были это граж-
дане или проплаченные эксперты? 
Вологжанам остается принимать 
на веру выведенные чьей-то по-
слушной рукой рейтинги Губерна-
тора и членов его команды. Чтобы 
убрать сомнения, мы решили оце-
нить работу главы региона в ходе 
прямого диалога со слушателями в 
эфире независимой радиостанции 
«Эхо Вологды». Итоги голосова-
ния объявили в конце передачи. 
Все честно. В качестве экспертов в 
передаче на тему: «Эффективность 
работы команды губернатора Олега 
Кувшинникова: Ваша оценка» вы-
ступили лидер вологодских ком-
мунистов, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном Собра-
нии Вологодской области Алек-
сандр Морозов и член фракции 
КПРФ, заместитель председателя 
комитета по экономической поли-
тике и собственности ЗСО Михаил 
Селин. В ходе передачи радиослу-
шателям предлагалось высказать 
свое мнение по вопросам: 

– Считаете ли вы, что команда 
губернатора работает эффективно? 

– Считаете ли вы, что работает 
неэффективно и недостаточно за-
щищает интересы вологжан? 

Поскольку жители области по 
техническим причинам не слышат 
радиостанцию «Эхо Вологды» 
предлагаем расшифровку радио-
программы «Депутатский прием» 
(прозвучала в эфире 24.02.2016 г.)

Ведущая: Вначале давайте по-
ясним нашим слушателям, за что 
отвечает глава региона. 

А.  Морозов: Губернатор отве-
чает за все. За пенсии, медицину, 
образование, культуру, сельское 
хозяйство, экономику, малый и 
средний бизнес, политическую 
и социальную стабильность. Но 
прежде всего, за бюджет. Ибо это 
основной инструмент, которым 
оперирует глава региона и подчи-
ненные ему органы исполнитель-
ной власти. Регион только тогда 
будет стабильно развиваться, если 
казна своевременно и достаточно 
наполняется доходами, а расходы 
соответствуют потребностям бюд-
жетных отраслей. Если бюджет-
ная политика будет прозрачной 
и находиться под общественным 
контролем. В первую очередь под 
контролем депутатов ЗСО. А что 
происходит на самом деле? Фрак-

Аудитория «Эха Вологды» поставила

ция КПРФ критикует бюджетную 
политику Правительства области, 
а «Единая Россия» поддакивает 
ему, занимает соглашательскую 
позицию. Поэтому, все ошибки и 
просчеты исполнительной власти 
замалчиваются, и власти все схо-
дит с рук. 

Ведущая: Как, по-вашему, об-
стоят дела со сбалансированно-
стью бюджета в нашей области? 
Что с доходами и расходами казны. 

А.  Морозов: Бюджет нашей об-
ласти сильно разбалансирован. 
Т. е. доходов в бюджет поступает 
намного меньше, чем требуется для 
нормального функционирования 
образования, медицины, для соци-
альной поддержки граждан. Более 
того, за счет налогоплательщиков 
возвращаются долги по кредитам, 
взятым в банках и у федерально-
го бюджета. Сумма долга огром-
на  –  35 млрд. рублей. Поэтому 
долговая петля при нынешней вла-
сти надолго, не одному поколению 
придется тянуть ярмо. Почти не 
выделяется средств на развитие 
экономики, малого и среднего биз-
неса. Из региона-донора область 
скатилась в число депрессивных 
территорий, живущих за счет пода-
чек из федерального бюджета.

Ведущая: В 2015 г. не удалось 
поправить положение? 

М.  Селин: Вот свежие данные. 
Недавно начальник регионального 
Управления Федеральной налого-
вой службы Юлия Сущевская на 
встрече с губернатором доложила, 
что в 2015 г. на 13% уменьшились 
поступления налога на прибыль 
в бюджет области. На 2,5% сни-
зились поступления НДФЛ и со-
бираемость транспортного налога. 
В прошлом году региональное 
Управление налоговой службы 
пополнило бюджет на 31,5 мил-
лиарда рублей, однако эта цифра 
по-прежнему меньше уровня 2008 
года. Крупные налогоплательщики 
постоянно уменьшают налоговые 
отчисления. За 7 лет они снизи-
лись в три раза. Кувшинников 
раскритиковал налоговиков за 
плохую работу и велел до 10 марта 
разработать комплексный план по 
увеличению поступлений в бюд-
жеты всех уровней и увеличению 
налогооблагаемой базы. Но вряд ли 
это поможет.

Ведущая: Разве были времена, 
когда область жила лучше? По-
моему, денег всегда не хватало.

М.  Селин: Последний год, когда 
область могла проводить самосто-
ятельную бюджетную политику, 
был, пожалуй, 2008-й. Вологод-
чина была регионом-донором и 
не получала дотации из Москвы. 

За 2008  г. было собрано налогов и 
сборов 39,5 млрд. рублей. Объем 
расходов составил 39 млрд. руб. 
Дефицит всего 500 млн. руб. Наи-
больший рост доходов дал налог на 
прибыль  –  21 млрд. руб. (79%). Это 
позволило по существующим на то 
время ценам обеспечить в полном 
объеме социальные обязательства 
и оплатить расходы бюджетных 
учреждений  –  расчеты за комму-
налку, питание, медикаменты и т. д.  
На образование было выделено  

обслуживание долга не произво-
дилось. 

Ведущая: У руля области уже 
новый губернатор, резко обнови-
лась и команда управленцев, а дела 
обстоят хуже, чем 8 лет назад? 

М.  Селин: За 8 лет с 2008 г. по 
2016 г. объем госдолга области вы-
рос в 13 раз  –  с 2,7 до 35 млрд. руб. 
Мы прочно подсели на дотацион-
ную иглу и перестали развиваться. 
В прошлой передаче мы уже го-
ворили, что областной бюджет на 

В очередной раз в конце февраля губернатор области 
Олег Кувшинников предложил вологжанам выставить оцен-
ки областным чиновникам за работу в 2015 г. В ходе пиар-
акции под названием «Команда губернатора: Ваша оценка» 
гражданам надлежало оценить деятельность 32 региональ-
ных органов власти. 

2,4 млрд. руб., на здравоохранение 
2,6 млрд., на село 2,4 млрд., на до- 
роги 3,3 млрд. руб., а на социаль-
ную политику  –  4,1 млрд. руб.! Ре-
кордные суммы. 

А.  Морозов: Что удалось сделать 
в 2008-м? Была увеличена стипен-
дия в системе профтехобразования, 
впервые для профтехучилищ на 83 
млн. руб. было приобретено новое 
оборудование, сделаны ремонты. 
Стартовал проект «цифровая шко-
ла», 41 млн. руб. выделили на уста-
новку тревожных кнопок и пожар-
ной сигнализации в школах. В два 
раза больше средств выделили на 
поддержку культуры, было восста-
новлено более 50 памятников куль-
турного наследия. В социальной 
сфере: в 1,3 раза был повышен раз-
мер компенсации на приобретение 
твердого топлива ветеранам труда 
(с 1600 руб. до 2 тыс. руб.), в 2 раза 
увеличены пособия на детей из 
многодетных семей, 94 тыс. детей 
отдохнули в загородных лагерях по 
символической доплате родителей. 

М.  Селин: При этом хватило 
денег и на развитие. Объем инве-
стиций в объекты государственной 
и муниципальной собственности в 
2008 г. составил 6,3 млрд. руб., что 
на 42% было выше 2007 г. Объем 
государственного долга составил 
всего 2,7 млрд. руб., заемные сред-
ства не привлекались, расходов на 

2016 г. принят с огромным профи-
цитом в 4 млрд. руб. Они пойдут на  
погашение 35-миллиардного долга 
области. А всего правительство пла- 
нирует собрать в этом году 50 млрд.  
доходов. Но рубль в 2016 г. по 
сравнению с рублем 2008 г. обес- 
ценился в четыре раза. В 2008 г. 
доллар стоил 20,5 руб. Сейчас  –   
80 руб. По покупательной способно-
сти сегодняшний рубль это 20 коп.,  
т. е. четверть от рубля 2008 года. 
Рубль перестал выполнять функ-
цию сбережения, накопления и 
даже потребления. Сравните: в 
2008 г. доходная часть бюджета 
составляла 39 млрд. полновесных 
рублей, а в текущем году 50 млрд. 
обесцененных в четыре раза ру-
блей. Из этих 50 млрд. –  4 млрд. 
отдадим кредиторам. Остается 46 
млрд. рублей. Плюс инфляция, 
которую Правительство Медве-
дева никак не может, а скорее, не 
хочет обуздать. Чтобы обеспечить 
финансирование здравоохранения, 
образования, социальных расхо-
дов, хотя бы на уровне 2008 г., нам 
нужно собрать в бюджет 100 млрд. 
руб. а не 50, которые прогнозирует 
правительство Кувшинникова. Мы 
считаем, в условиях кризиса, когда 
государство должно поддерживать 
граждан, непозволительно вытря-
хивать из общественного кошелька 
миллиарды рублей. 

А.  Н.   Морозов
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«неуд» губернатору и его команде
Ведущая: А если в абсолютных 

цифрах сравнить, то как измени-
лось финансирование?

А.  Морозов: В абсолютных 
цифрах на бюджетные отрасли 
вроде бы денег выделено больше. 
Но, во-первых, этот жирок съест 
инфляция, а во-вторых, как мы уже 
сказали, покупательная способ-
ность рубля резко упала. В сопо-
ставимых ценах реальный объём 
расходов областного бюджета в 
2016 году снизится на 16,9 млрд. 
рублей, или 26,6% по сравнению с 
2008 годом. Меньше денег, больше 
бедных, выше смертность  –  таковы 
итоги 2015 года в социальной сфере 
и вокруг нее. В 2016  г. тенденция 
усилится. В области вновь есте-
ственная смертность превысила 
рождаемость. В три раза вырос по-
ток людей, покидающих Вологод-
чину, как регион некомфортного 
проживания. 

Ведущая: Чтобы было понят-
нее, давайте от макроэкономики 
перейдем к бюджету обычной се-
мьи. Предлагаю сравнить среднюю 
зарплату вологжан в 2008 и 2016  г., 
и что можно было купить на эти 
деньги тогда и сейчас.

А.  Морозов: По данным Волог-
дастата в 2008 г. средняя зарплата в 
области составила 12, 5 тыс. рублей. 
В 2015  г. в среднем на одного рабо-
тающего было начислено 27 тыс. 
руб. За 8 лет рост составил 2,2 раза.

Сравните цены на самые ходо-
вые виды продовольствия:

выставок, на книги, путешествия 
и прочие духовные ценности. Из 
высокообразованной страны Рос-
сия превращается в банановую 
республику. 

Ведущая: Вот мы и подошли к 
традиционному национальному 
вопросу: кто виноват и что делать? 
Может ли в такой ситуации что-то 
зависеть от губернатора, который 
встроен в общую систему. 

М.  Селин: Конечно, с таким 
скудным бюджетом, который 
формирует команда О.  Кувшин-
никова, экономику не разовьешь. 
Дай бог, удержать на плаву со-
циальную сферу. Новые предпри-
ятия в области мог бы построить 
инвестор  –  ключевая фигура для 
современной экономики. Найти 
и заманить реального инвесто-
ра  –  вот главная задача губернато-
ра в такой ситуации. За инвестора 
идет настоящая конкурентная вой- 
на. Война, в которой Вологодчина 
проигрывает многим российским 
регионам. Сегодня в области есть 
единственный стратегический ин-
вестор, хозяин металлургического 
комбината Алексей Мордашов, ко-
торый посадил в кресло губернато-
ра своего человека и теперь делает, 
что хочет. К примеру, не платит на-
логи на прибыль. В 2008 г. «Север-
сталь» принесла в бюджет области 
почти 11 млрд. рублей, а в 2015 г. 
ее вклад меньше 1 миллиарда. И 
кризис тут не причем. Сам госпо-
дин Мордашов ежегодно получает 

М.  Селин: За все, что происходит 
в региональной экономике и соци-
альной политике перед жителями 
территории отвечает губернатор, 
вне зависимости от распределения 
полномочий. Хозяева «Северста-
ли» и «Аммофоса» уходят от нало-
гов, изменяют налоговое законода-
тельство в свою пользу, инвесторы 
отворачиваются, бюджет трещит 
по швам, долги растут  –  виноват 
губернатор. С чего начал О.  Кув-
шинников, придя к власти в ре-
гионе? С сокращения социальных 
расходов. Сегодня это называется 
оптимизацией. В итоге оптимиза-
ции, первыми жертвами которой 
стали пенсионеры, отменены льго-
ты при проезде на транспорте по 
области, звание «Ветеран труда 
Вологодской области» теперь по-
лучить почти невозможно, едино- 
временное пособие при рождении 
второго, третьего ребенка выделя-
ется только неимущим семьям, от-
менена часть выплат чернобыльцам 
и членам их семей. Льготный про-
ездной доступен только студентам 
из малоимущих семей, отменены 
другие социальные выплаты. Ито-
го, на менее защищенных слоях 
населения губернатор сэкономил 
более 1 млрд. руб.

А.  Морозов: Затем наш губерна-
тор взялся за образование, культу-
ру, здравоохранение, и по ним про-
шелся ножницами оптимизации. В 
результате общее количество уч-
реждений образования уменьши-

охранении. Рабочий день многих 
медиков по факту увеличился до 
10, а то и до 12 часов. Здоровье 
людей ухудшается, доступность 
медуслуг уменьшается, а доктора 
должной квалификации, особенно 
на местах, становятся еще большей 
редкостью, чем до реформ. Смерт-
ность в больницах выросла лишь 
за последний год на 2,5%. Крепкие 
нервы и отменное здоровье  –  вот 
что нужно сегодня человеку для 
получения услуг бесплатной ме-
дицины. При этом объем платных 
услуг измеряется уже миллионами 
рублей.

Ведущая: Но ведь это было 
указание Москвы  –  провести оп-
тимизацию.

М.  Селин: Есть регионы, где не 
торопились с оптимизацией соци-
альной сферы. Их ругали, теперь 
хвалят за то, что удалось многое 
сохранить. А наш губернатор не 
устоял перед реформаторскими 
требованиями федерального пра-
вительства.

Ведущая: Помнится, что придя 
к власти, О.  Кувшинников обещал 
начать с сокращения расходов 
на госуправление. В частности, 
уменьшить число своих замов, 
почистить аппарат правительства.  
С этой-то задачей справился?

А.  Морозов: По-моему, в самом 
начале карьеры наш губернатор 
возглавил рейтинг расточитель-
ности, который составили активи-
сты ОНФ. Вологодские чиновники 

лось на 190 единиц, а численность 
работников на 10 тыс. человек. За 
2014–2016 гг. закрыто еще 15% объ-
ектов культуры и сокращено 800 
работающих. Всего за последние 
пять лет закрыто 440 учреждений 
социальной сферы или 16% от об-
щего количества, работы лишились 
19,7 тыс. чел. (20%). Аналогичная 
ситуация происходит и в здраво-

стали рекордсменами в тратах 
на запланированные чартерные 
перелеты с суммой 86 млн. рублей, 
переплюнув дальневосточную Са-
халинскую область, потратившую 
на эти цели 44 млн. руб. Бюджет-
ные деньги тратятся бездумно, не-
эффективно. Заявленный програм- 
мный формат бюджетных расходов

Окончание см. на 6 стр.

Скромный обед в обычной сто-
ловой в 2008 г. стоил 71 рубль.

Сегодня за обед из трех блюд при- 
ходится платить 160–170 руб., а если 
пирожок к чаю, то и все 200 руб. 

Квартплата: трехкомнатная квар- 
тира (73 м2), в 2008 г. ее содержание 
стоило 2604 руб. в месяц, в 2016 г. –   
6200 руб. Увеличение почти в три 
раза! 

 
М.  Селин: Возьмем структуру 

расходов семьи: 45% семейного 
бюджета тратится на продоволь-
ствие, 25% на оплату коммуналь-
ных услуг, 10%  –  на обязательные 
платежи и взносы. Я уж не говорю 
про лекарства. Итого, 80% семей-
ного бюджета уходит на жизнеобе-
спечение, 20% и меньше остается 
на посещение театров, концертов, 

дивиденды, сравнимые с бюджетом 
области. Например, в 2014 году его 
личный счет вырос на 48 млрд. руб. 
За 9 мес. 2015 г. еще на 28 млрд. 
руб. Но эти деньги наш удачливый 
земляк вкладывает туда, куда хо-
чет. Что ему мать-Россия  –  климат 
дрянь, народ пьянь. На жителей 
Вологодчины ему тоже наплевать. 
А ведь финансовое благополучие 
господам «мордашовым» куют 
тысячи трудяг у станков, прокат-
ных станов, в угольных шахтах, 
рудниках. Противоречие между 
общественным характером труда и 
частным капиталом достигло раз-
меров пропасти.

Ведущая: Но причем тут воло-
годский губернатор, если налого-
вые законы принимают депутаты не 
местного, а федерального уровня? 

 2008 г. 2016 (февраль)

Хлеб черный, бух. 10 руб. 26 руб.
Хлеб белый, батон 15 руб. 35 руб.
Молоко 2,5% 1л 18 руб. 37 руб.
Масло слив. 200 г. 32 руб. 102 руб.
Сметана 400 г. 35 руб. 65 руб.
Говядина, кг 140 руб. 330 руб.
Кура, кг 88 руб. 135 руб.
Подс. масло, 1 л. 40 руб. 112 руб.
Яйцо, 1 дес. 32 руб. 65 руб.
Яблоки, кг 48 руб. 102 руб.
Сахар, кг 21 руб. 55 руб.
Водка, 0,5 л. 90 руб. 230 руб.

М.  В.   Селин
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Аудитория «Эха Вологды» поставила «неуд»
губернатору и его команде

мало, что изменил. Взять хотя бы 
программу экономического раз-
вития Вологодской области на 
2014–2020 гг. В 2016 г. на нее вы-
делено 340 млн. руб. Половина этих 
денег  –  160 млн. руб. будет потра-
чена... на обеспечение реализации 
госпрограммы! Это значит, на 
зарплату чиновников, на пиар, фур-
шеты, выставки, командировки. На 
приобретение новых технологий, 
оборудования, на поддержку малого 
и среднего бизнеса денег нет. Счи-
таем, что тратить сотни миллионов 
бюджетных рублей на проведение 
семинаров, конференций, на лич-
ный пиар и чартеры,–  это анахро-
низм, это вчерашний день. Это без-
ответственность нынешней власти, 
допущенной к бюджетному пирогу. 

Ведущая: Каков выход из ситу-
ации? Как остановить тенденцию 
сползания области в финансовую 
пропасть?

М.  Селин: Фракция КПРФ в ГД 
РФ и ЗСО предлагала и предлагает 
пересмотреть практику налогового 
регулирования в стране. Суть этой 
инициативы заключается в сле-

дующем. Нужно отменить ставки 
возмещения НДС предприятиям-
экспортерам, что принесет феде-
ральному бюджету 0,8 трл. руб.; 
ввести прогрессивную шкалу на-
логообложения, что обеспечит еще 
2–4,5 трл. руб. Богатые должны 
платить больше, бедные меньше, а  
не все одинаково 13%. Ввести на-
лог на вывоз валюты, что увели-
чит объем доходов на 0,5 трл. руб.; 
отменить предельную величину 
годового дохода, выше которой не 
берутся страховые платежи (ПФР, 
медицинское страхование, соцстра-
хование)  –  это плюс еще 0,5 трл. 
руб. Необходимо также повысить 
ставку налога на дивиденды, что 
принесет в бюджет еще 0,2–4, 5 трл. 
руб. Надо прекратить практику, 
когда менеджеры госкорпораций 
получают десятки миллионов ру-
блей в месяц, а врачи и учителя, 
также исполняющие госзаказ, над-
рываются за 20–З0 тыс. рублей. Из 
всех политических партий только 
КПРФ предлагает изменить на-
логовую политику в стране. Она 
должна соответствовать интересам 
большинства граждан, а не кучки 

олигархов. Мы уверены, что бюд-
жет страны в таком случае сможет 
дополнительно получать 3,8–6,3 
трл. руб., внебюджетные фонды до 
0,5 трл. руб., бюджеты субъектов  
РФ пополнятся на 2,0–4,5 трл. руб.  
Этих денег хватит, чтобы оздо-
ровить всю социальную сферу и 
возродить главные достижения со-
циализма.

Ведущая: Что нужно, чтобы 
предложения коммунистов зара-
ботали на практике?

А.  Морозов: Поменять полити-
ческую и экономическую систему. 
Но начинать надо с политики. 
«Единая Россия», которая не спра-
вилась с задачей превратить Россию 
в крепкое процветающее государ-
ство, защищающее интересы боль-
шинства граждан, а не отдельных 
толстосумов, должна уйти с поли-
тического олимпа. И уступить свое 
место нашей партии. У КПРФ есть 
экономическая программа, есть 
кадры, готовые работать в Прави-
тельстве народного доверия, есть 
поддержка народа. Теперь надо, 
чтобы эта поддержка с квартирных 
кухонь переместилась на избира-

тельные участки. Чтобы граждане 
на сентябрьских выборах в ГД и 
ЗСО проголосовали за КПРФ и ее  
представителей в федеральных и  
региональных органах власти. 
Только на этих условиях произой-
дут реальные изменения к лучшему. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В конце пере-
дачи были подведены итоги голо-
сования слушателей. Только один 
человек из более 210 позвонивших 
на «Эхо Вологды» дал положи-
тельную оценку губернатору и его 
команде. Абсолютное большин-
ство поставили за работу исполни-
тельной власти «неуд». 

Комментируя результаты голо-
сования, руководитель фракции 
КПРФ А.  Морозов сказал: «Не-
смотря на то, что я состою в оп-
позиции к команде губернатора, 
такая оценка меня не порадовала. 
На месте Олега Александровича я 
бы серьезно задумался. Ведь на вы-
борах в 2014 г. избиратели оказали 
ему большое доверие. Похоже, что 
вологжане теряют надежду, что 
действующий губернатор оправда-
ет это доверие». 

Записала Л. БУКША

Окончание. Начало см. на 4–5 стр.

НЕДАВНО мы отметили День
российских студенческих от-

рядов. Хорошо, что этот праздник 
учредили, ведь движение студ- 
отрядов мобилизовало лучшие 
качества у молодежи в советскую 
эпоху  –  коллективизм, сплочен-
ность, чувство локтя. 

На Вологодской земле первые 
отряды появились в середине 60-х 
прошлого века. Строили клубы, 
школы, машинно-тракторные ма-
стерские, животноводческие фер-
мы. Позднее были созданы отряды 
не строительного направления. Так 
студенты Вологодского педагоги-
ческого института и Вологодского 
техникума железнодорожного 
транспорта успешно освоили про-
фессию проводника, а отряд Во-
логодского сельскохозяйственного 
техникума выехал на заготовку 
кормов. 

«На карте студенческих стро-
ительных отрядов Всесоюзные 
ударные комсомольские  строй-
ки  –  Череповецкий азотно-туко-
вый завод, газопровод «Сияние 
Севера», мелиорация земель об-

ласти,–  пишет сотрудник архива 
новейшей политической истории 
Н. И.  Бережник.–  Молодые комсо-
мольцы Вологодчины, Львовской 
области Украинской ССР, Грузин-
ской ССР совместно трудились на 
строительстве животноводческих 
комплексов и других сельскохозяй-
ственных объектов, вели реставра-
ционные работы в Великом Устюге, 
Кириллове, Белозерске. Укрепле-
нию международных молодежных 
связей вузовского комсомола 
способствовала работа обменной 
группы из города Мишкольца 
Венгерской Народной Республики.  
В 1976 году интеротряд вологод-
ских политехников выезжал в Вен-
герскую Народную Республику.  
В рамках программы «Студен-
ческие отряды  –  детям!» силами 
бойцов областного отряда было 
построено два детских городка, 
отремонтированы и благоустро-
ены 83 спортивные площадки, 55 
школ, передано библиотекам 2264 
книги». Студотрядовцы проводили 
поисковую экспедицию «Летопись 
Великой Отечественной», собира-
ли солдатские письма, документы, 
которые были переданы в комнаты 
боевой славы школ области, ремон-
тировали памятники и обелиски.

К большому сожалению, лето 
1990 года стало последним строй- 
отрядовским летом. 

Для меня со строительными 
студенческими отрядами связаны 

дорог в Горбачевском лесопункте 
Бабаевского леспромхоза. Краси-
вейшие места вдали от человече-
ского жилья, богатейшая природа, 
лесные озера, грибы, ягоды. 

Работа была тяжелая, никакой 
механизации. Одна рельса весит 
144 килограмма, укладывали ее 
вдвоем. Сами валили лес под трас-
су, пилили шпалы, ездили на мо-
товозе. За лето строили по одному 

РАДОСТНЫЙ СТРОЙ ГИТАР,
ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД…

Были и выступления агитбригад 
перед местным населением, и това-
рищеские встречи по футболу. Ра-
ботали, видимо, неплохо, посколь-
ку в 1980 году ССО «Кристалл» 
был признан лучшим отрядом об-
ласти, а я лучшим бойцом отряда.

Алексей ШИРИКОВ,
первый секретарь

Вологодского горкома КПРФ

лучшие воспоминания. В 1980, 
1981, 1983 годах я в составе ССО 
«Кристалл»  Вологодского поли-
технического института занимался 
капитальным ремонтом и строи-
тельством узкоколейных железных 

километру дороги на человека, вся 
бригада  –  пять человек. Ну и за-
работок был соответствующий. В 
1981 году, к примеру, за неполных 
три месяца 1900 руб. при стоимо-
сти «Жигулей» 5500 руб. 
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Подрядчиком выступила не-
кая фирма ООО «Спецмонтаж», 
которая позднее, когда дела пошли 
не очень, «перекрасилась» в ООО 
«Вектор». Есть у подобных фирм та-
кое хобби  –  следы за собой заметать. 
Обозвался по-другому, и вроде бы 
чист, аки голубь. Так вот, согласно 
муниципальному контракту адми-
нистрация Грязовецкого района 
должна была рассчитаться с этим 
«Спецмонтажом-Вектором» только 
строго по факту выполненных работ, 
и естественно, с представлением акта 
и необходимой сопроводительной 
документации. То есть провел газ, 
представил техдокументацию  –  по-
лучи расчет. Не сделал  –  извините… 
Подписали контракт глава админи-
страции района А. В.  Казунин и за 
подрядчика зам. директора фирмы 
В. А.  Майстренко.

Но чиновники Администрации по  
неизвестной нам причине решили 
нарушить свой же собственный кон-
тракт, причем, в пользу подрядчика, 
и, получается, против интересов 
граждан. Странно, однако. Рассчи-
тались за основные работы в сумме 
1  366  063 руб. 73 коп., документация 
по которым не была представлена. 

А четыре врезки повисли в воздухе. 
Руководство «Спецмонтажа» (он же 
«Вектор»), не доведя дело до конца, 
не будь дураком, да и «сделало дяде 
ручкой». И газа, как не было, так и нет. 
Видимо, с таким подходом к делу ад-
министрации района газа не дождутся 
и наши внуки. 

Это уже когда пошла бесконечная 
переписка с чиновниками да суды на-
чались, выяснилось, что у этого самого 
«Спецмонтажа» ого-го, как рыльце в 
пушку: за ним тянется целый шлейф 
неисполненных судебных решений, 
многомиллионных долгов  и махина-
ций. 

Тогда резонно возникает другой 
вопрос: почему, зная о ненадежности 
и никудышной репутации подрядчи-
ка, Администрация останавливается 
именно на нем? Администрация 
нарушила Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
Согласно этому Федеральному За-
кону, Администрация обязана была 
выставить на свой сайт муниципаль-
ный контракт. Но не сделала этого. А 
сделай это, тогда был бы шанс, что не 

всплывет в качестве партнера сомни-
тельная контора. 

Дальше   –   больше. Администрация 
обязана была разместить на сайте  
акт о выполненных работах и только 
после этого рассчитываться с под-
рядчиком. Но, повторимся, такой шаг 
был проигнорирован. И вот люди 
теперь отапливают дома дровами и 
ждут у моря погоды, когда им газ про-
ведут, читая бесконечную  переписку 
с чиновниками и прокуратурой. Вот 
ответ заместителя Губернатора Во-
логодской области В. В.  Тушинова, 
вот главы Администрации Грязо-
вецкого района А. В.  Казунина, вот 
заместителя Департамента топливно-
энергетического комплекса области 
М. Б.  Кривохижина, начальника этого 
же департамента Н. А.  Потапова, за-
местителя прокурора Грязовецкого 
района Л. С.  Селиверстова и так далее. 
Все они почти как под копирку. А ведь 
многие уже из своего кармана оплати-
ли документацию по подводке газа к 
своим домам. И документация эта дей-
ствительная только два года  –  дальше 
заказывай новую за круглую сумму. 
Да что до этого чиновникам! Сейчас 
не советское время. Можно умывать 
руки да отмахиваться бумажками.

Самое обидное, что осталась-то, 
казалось бы, самая малость. На складе 
лежит весь необходимый материал. 
Основная труба проложена, остается 
подвести четыре врезки. Администра-
ция могла бы подключить для этой 
цели нового подрядчика. Но газ  –  дело 
серьезное, и чтоб продолжить строи-
тельство, необходимо получить доку-
ментацию: акт освидетельствования 
скрытых работ, проведенных «Векто-
ром», документы, подтверждающие 
надлежащее качество и безопасность 
материалов, которые были приме-
нены в ходе выполнения работ по 

контракту, исполнительные схемы. 
Решение Арбитражного суда Во-

логодской области от 16 октября про-
шлого года предписывает подряд-
чику передать эту документацию в 
администрацию района и завершить 
работы по четырем врезкам в тече-
ние пяти дней. «Вектор» решение 
суда не исполнил. Сейчас дело пере-
дано в службу судебных приставов 
для ареста имущества должника.

Казалось бы, хорошо, нет у «Век-
тора» денег на завершение работ. Так 
отдайте документацию на проведен-
ные, чтоб довести дело до конца. Но 
весь фокус заключается в том, что… 
нет у подрядчика такой докумен-
тации. Как же он тогда проводил 
работы, спросите вы. И как контро-
лировали в Администрации района 
выполнение контракта? Вот так и 
контролировали. 

Ситуация получается патовая. 
Если пакета документов не будет, 
использовать уже проведенный газо-
провод, за который выложены деньги 
налогоплательщиков, запрещено. В 
этом случае его придется демонти-
ровать и прокладывать заново, с со-
блюдением техрегламента. Со всеми 
вытекающими материальными из-
держками.

Говорят, все дело тут в жадности 
руководства «Вектора», которое 
экономило на специалистах. Но мы 
думаем, основная причина  –  в безот-
ветственности чиновников, которые 
изначально не принимали никаких 
мер, чтобы не водить людей по зам-
кнутому кругу. 

Жители улиц Садовой, Ольховой, 
Полевой, пер. Дачный пос. Вох-
тога Грязовецкого р-на, члены 
первичной организации КПРФ 
пос. Вохтога

КАК мы знаем, в 2014 г. всем пре-
подавателям Кадниковского 

сельскохозяйственного техникума 
выдали уведомления о сокращении, 
техникум закрыли, а его здание бро-
сили на произвол судьбы. 

 Правительство Российской Феде-
рации и Правительство Вологодской 
области со всех трибун ратуют о раз-
витии своего сельского хозяйства, об 
импортозамещении продуктов пи-
тания. Но при этом закрыто учебное 
заведение, которое готовило специ-
алистов сельского хозяйства среднего 

звена – зоотехников, агрономов, меха-
ников. Возникает законный вопрос. 
Какое может быть развитие, если не 
будет специалистов?

После того, как сельскохозяйствен-
ный техникум в г. Кадникове был 
закрыт, его оборудование и мебель 
вывезли в колледж в г. Тотьме, где 
теперь смогут учиться студенты, пла-
нировавшие обучение в сельхозтех-
никуме. Что ж, такие «укрупнения» 
и «оптимизация» сейчас не редкость. 

Современное и вместительное че-
тырехэтажное здание пустует. Судя 
по погромам, сейчас там развлекают-
ся хулиганы. Стоит оно на балансе Де-

партамента образо-
вания Вологодской 
области. В то же 
время среднеобра-
зовательная школа 
в Кадникове из-за 
недостатка площа-
дей работает в две 
смены, Дом куль-
туры располагает-
ся в здании быв-
шей церкви. Есть 
музыкальная шко-
ла. В городе отсутствует ФОК. О его 
строительстве нет и речи в нынешние 
кризисные времена. Все эти проблемы 

можно было бы решить 
за счет использования 
площадей здания быв-
шего техникума, ведь 
там имеются большой 
физкультурный и зри-
тельный залы (гораздо 
больше, чем в школе), 
много кабинетов. Не-
обходимо перевести 
здание на баланс горо-
да  –  многие кадников-
чане говорят об этом.  
Поддерживает идею и 

В 2014 году областной бюджет в рамках государствен-
ной программы выделил администрации Грязовецкого 
муниципального района средства на газификацию поселка 
Вохтога. Речь идет об улицах Садовой, Ольховой, Поле-
вой и переулке Дачный. Раньше здесь располагался хутор 
Исады, и многие по привычке продолжают так называть 
это местечко. Жители поселка сами застраивали улицы, а 
стройматериалы выделял Монзенский ДСК. Люди возво-
дили свое жилье с уверенностью, что скоро сюда проведут 
газ, а значит, условия будут приближены к городским. И в 
прошлом году это радостное событие непременно должно 
было состояться. Но... Как говорится, обещанного три года 
ждут. А может быть, и больше.

ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
водят чиновники жителей поселка Вохтога

ЧТО ИМЕЕМ  –  НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯВШИ  –  ПЛАЧЕМ

глава Кадникова. Правда, тут есть 
одно «но»: возможностей городского 
бюджета не хватит на его содержание, 
ведь здание нужно ремонтировать и 
отапливать. Так что одновременно 
необходимо решать проблему, выходя 
на районный и областной бюджеты. 
При этом жутко смотреть, как такое 
капитальное здание начинает разру-
шаться.

Пора прекратить вакханалию раз-
рушения всех отраслей экономики.  
А для этого необходимо, чтобы к вла-
сти пришли конструктивные силы, 
такие, как КПРФ.

Андрей ОТРЯСКИН,
член КПРФБывший техникум сегодня

Техникум два года назад
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ПРИНИМАЯ ЕГО, депута-
ты от «партии власти» 

одновременно отк лонили  
предложенный коммунистами 
альтернативный проект закона  
«О народном образовании», 
в котором были отражены 
требования профсоюзных, 
родительских, студенческих, 
ветеранских организаций, рек-
торов, профессоров,–  то есть 
всего образовательного сооб- 
щества, а также рядовых 
граждан. Стремясь как-то ис-
править его пороки, мы внесли 
в Госдуму 23 законопроекта, 
из которых только 3 приняты, 
12  –  отклонены, а 8 вообще не 
рассмотрены.

Убеждён, что пора вновь 
противопоставить правитель-
ственному новый курс об-
разовательной политики. До 
конца января мы планируем 
завершить работу над таким 
законопроектом под новым 
названием «Об образовании 
для всех». Вот лишь некоторые 
его отличия от действующего 
закона и правительственных 
реформаций в этой сфере.

Финансирование. В 2016 
году власти сократят бюджет-
ные расходы на образование, 
которые не дотянут и до 4% 
от внутреннего валового про-
дукта (ВВП). Это отодвигает 
Россию по данному показателю 

на предпоследнее место среди 
развитых стран. Мы же требу-
ем в течение трёх лет поднять 
расходы на образование до 7% 
от ВВП.

Информационная среда. Со-
временное российское телеви-
дение в большинстве случаев 
напоминает, говоря словами 
В.  Высоцкого, «ящик для иди-
ота». Мы требуем на уровне 
страны и регионов воссоздать 
государственные образователь-
ные каналы и просветитель-
ские программы.

Статус педагогов. За послед-
ние годы их зарплата немного 
выросла, однако главным об-
разом за счёт увеличения на-
грузки. В среднем учитель про-
водит в неделю 28 уроков  –  это 
более полутора ставок. Такая 
же ситуация в вузах и коллед-
жах. Педагоги грустно шутят: 
работаем на полторы ставки, 
потому что на одну есть нечего, 
а на две  –  некогда.

Мы требуем, чтобы за одну 
ставку (18 часов в неделю, или 
720 часов в год) педагог:

— в детском саду, школе или 
системе дополнительного об-
разования получал заработную 
плату не ниже средней по реги-
ону и стране;

— в колледже (техникуме)  –   
не менее полутора средних зар-
плат по региону и стране;

— в вузе   –   не менее двух 
средних заработных плат по 
стране и региону.

По пенсионному обеспе-
чению и другим социальным 
гарантиям педагогические 
работники должны быть при-
равнены к государственным 
служащим. Работа педагогов 
не менее важна, чем работа чи-
новников.

Статус студента. В этой ча-
сти правительственный закон 
построен по известному прин-
ципу: вот тебе три рубля  –  и ни 
в чём себе не отказывай! Рас-
чётная студенческая стипендия 
в вузе сейчас составляет около 
13% от прожиточного миниму-
ма, тогда как в советское время 
была 80%, в техникуме  –  около 
4% против прежних 50%. И та  
в реальных деньгах продолжа-
ет сокращаться.

Наши требования:
— социальная стипендия 

малообеспеченного студента 
должна быть не ниже прожи-
точного минимума работающе-
го человека;

— академическая стипендия 
в вузе  –  не ниже 80% от прожи-
точного минимума;

— академическая стипендия 
в колледже (техникуме)  –  не 
менее 40% от прожиточного 
минимума.

Дошкольное образование. 
Официальный закон отменил 
льготы по оплате детских 
садов. Родительские расхо-
ды поднялись в среднем на 
40—50%, а где-то   –   и в разы. 
Мы требуем вернуть льготы: 
за детский сад обычные семьи 
должны платить не выше 20% 
от реальных затрат, а много-
детные  –  не более 10%. 

Школа. Назову лишь две 
ключевые идеи. Первая. Дей-
ствующий закон не отвечает 
на главный вопрос: чему учить 
наших детей? Мы требуем 
вернуть в школьные стандар-
ты содержание образования и 
прямо в законе указать набор 
обязательных учебных пред-
метов. Вторая идея касается 
экзаменов. Вновь предлагаем 
дать выпускнику право выбора: 

сдавать экзамен традиционно 
либо в форме ЕГЭ.

Сельские школы. Прави-
тельственный закон не остано-
вил их ликвидацию. 

Наши требования:
— финансирование сель-

ской школы должно произво-
диться независимо от числа 
детей;

— её ликвидация или ре-
организация возможна лишь 
в исключительных случаях и 
только с согласия сельского 
схода;

— должно быть в полном 
объёме восстановлено право 
сельского учителя на бесплат-
ное жильё с бесплатными ото-
плением и освещением.

Профессиональное образо-
вание. Новый закон совершил 
«благодеяние», объявив на-
чальное профессиональное 
образование частью среднего. 
При этом под шумок ликви-
дированы льготы и гарантии, 
которые были у учащихся ПТУ.

Мы требуем восстановить 
для всех студентов среднего 
профобразования все соци-
альные гарантии и льготы, 
которые существовали для 
учащихся ПТУ, включая льгот-
ное питание.

Высшее образование. Пра-
вительство утвердило неви-
данную Федеральную целевую 
программу развития образо-
вания, которую правильнее 
было бы назвать программой 
разгрома. Она предполагает в 
ближайшие пять лет закрыть 
40% российских вузов и 80% 
их филиалов. Часть студентов 
неизбежно окажется на улице. 
И это в период кризиса!

Мы знаем: в стране ещё оста-
лось небольшое количество 
вузов, которые лишь торгуют 
дипломами и которые, разу- 
меется, нужно закрывать. Но 
система высшего образования 
должна быть сохранена. Если 
в СССР в 1930-е годы не от-
крыли бы несколько сот вузов, 
мы бы проиграли Великую  
Отечественную войну.

Наши предложения:
— разрешить закрывать или 

реорганизовывать государ-

ственные вузы только с согла-
сия Госдумы;

— вернуть в вузы полноцен-
ные выборы ректоров;

— разрешить вузам участво-
вать в Болонском процессе ис-
ключительно на добровольной 
основе.

Дополнительное образова-
ние. Наш подход прост: в рам-
ках только школьной програм-
мы многостороннее развитие 
личности ребёнка невозможно. 
Поэтому дополнительное об-
разование столь же важно, как 
и основное. А потому пред-
лагаем:

— учреждениям дополни-
тельного образования предо-
ставить равный статус со шко-
лами, колледжами и вузами;

— педагогам дополнитель-
ного образования  –  равный 
статус со школьными учите-
лями и вузовскими преподава-
телями.

Образование инвалидов и 
других лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ).

Наши ключевые требования:
— право родителей с учётом 

заключения специалистов вы-
бирать детский сад или школу 
для ребёнка с ОВЗ  –  инклю-
зивную или коррекционную;

— возможность закрытия 
или реорганизации коррек-
ционного детского сада или 
школы только с согласия ро-
дителей, которое выражено их 
общим собранием.

Электронное обучение. Мин- 
обрнауки под видом борьбы за 
качество тормозит развитие со-
временных технологий. Поэто-
му наш законопроект снимает 
бюрократические тормоза и 
открывает дорогу электронным 
университетам в России. В про-
тивном случае мы проигрываем 
международную конкуренцию 
и помогаем Западу (прежде 
всего США) «откачивать» из 
нашей страны самую большую 
ценность  –  интеллектуальный 
и человеческий потенциал.

Новая образовательная по-
литика нужна нам как воздух. 
А обеспечить её может только 
новый закон.

О.  Н.  Смолин:
«Действующая образовательная политика
запросто превратит человека в обезьяну»

Два с половиной года действует в стране закон «Об образовании в РФ», 
принятый с подачи правительства «единороссовским» большинством Гос-
думы, которому, кстати, здорово подсобила в этом деле и фракция ЛДПР. 
И закон этот уже успел принести немало бед.
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