
ВРЕМЯ ЛЕНИНА НАЧИНАЕТ СВОЙ БЕГ

У волшебника Сулеймана всё
по-честному, без обмана, или
Выборы главы Верховажского района
Читайте на с. 4.

Почему частник отказался 
строить в Вологде новый морг?
Читайте на с. 4.

О своевременной выплате зарплаты.
Комментарий юриста
Читайте на с. 7.

ПОСМОТРИТЕ, во что преврати-
лась в стране деревня за четверть 

века правления нынешней власти. 
Захирело сельское хозяйство, насе-
ленные пункты опустели, разрушены 
территории и инфраструктура. Моло-
дёжь уезжает в города, потому что нет 
работы. Я недавно побывал в деревне 
Красавино Нюксенского района. Де-
ревня не маленькая  –  домов на триста. 
Молодёжи вообще не осталось, одни 
старики. Но видно, что в своё время 
жизнь здесь процветала. Сейчас шко-
ла, клуб, здание детского сада закрыты, 
огромный гараж для сельхозтехники, 
выстроенный из селикатного кирпича, 
естественно, тоже не работает, вдалеке 
видно кирпичную ферму для скота – и 
она заколочена. При Советской власти 
построена целая улица кирпичных 
коттеджей для молодых семей. Теперь 
здесь доживают лишь старики. Газовая 
труба тянется буквально в километре. 
Но газ  –  не для местных жителей. Для 
Западной Европы, для «братской» 
Украины, для кого угодно  –  но не для 
своих. Может быть, и провели бы газ… 
если бы не свалились на нашу голову 
«реформаторы» 90-х.

Да, хороший был колхоз «Правда», 
ныне ликвидированный, и никого не 
видно из молодёжи, все уехали на за-
работки в города.

Я много лет работал в организа-
циях, прямо или косвенно связанных 
с сельским хозяйством («Вологда-
агропромснаб», трест «Свинпром», 
«Мостоотряд-61»). Был водителем, 
рабочим строительных специально-
стей. Много приходилось ездить по 
области, и я воочию наблюдал, как 

приходила в упадок деревня после раз-
вала Советского Союза. Кстати, сейчас 
и сами упомянутые мной организации 
ликвидированы. 

За период правления псевдорефор-
маторов сельское хозяйство страны 
откатилось на дореволюционный 
уровень. Двадцать лет назад Россия 
насчитывала 48 тысяч крупных кол-
лективных хозяйств на селе. Сегодня 
их количество сократилось впятеро. 
В Советское время село давало 20 
процентов объема валового продукта, 
практически полностью обеспечива-
ло продовольственную безопасность 
страны. А это было невыгодно За-
паду. Поэтому Запад руками наших 
реформаторов добился развала СССР, 
затем  –  колхозов и совхозов, основных 
производителей сельхозпродукции. 
Россия потеряла продовольственную 
безопасность. На Западе, видимо, хо-
рошо усвоили слова Черчилля: «Стра-
на, не способная себя прокормить и 
зависимая от импорта продоволь-
ствия, не может считаться серьезным 
военным противником». 

Все достижения деревни, которые 
дала Советская власть, были разру-
шены «реформаторами», в том чис-
ле  –  под руководством партии «Еди-
ная Россия». Подводя итог, можно 
сказать, что реформы селу принесли 
большой урон, жители села потеряли 
постоянную работу, материальное и 
моральное благосостояние, социаль-
ную защищенность и самое главное  –   
веру в будущее. 

Нам всё равно рано или поздно при-
дется восстанавливать сельское хозяй-
ство, ведь село по-прежнему остается 
стержнем государства, потому что 
выполняет главную функцию: кормит 
народ. Есть ли пути возрождения 
российской деревни? У Коммунисти-
ческой партии РФ есть конкретная 
программа, в которой подробно ука-
заны пути спасения села и развития 
сельского хозяйства. За основу воз-
рождения российского села, убеж-
дены коммунисты, необходимо взять 
организацию и поддержку крупных 
коллективных хозяйств. Но эту про-
грамму правительство игнорирует, по-
тому что она не совпадает с интереса-
ми западных «покровителей» России, 
во-первых, и, во-вторых, уже давно в 
нашей стране интересы олигархов и 
«новых» русских превыше интересов 
собственного народа.

Чтоб переломить ситуацию, есть 
один выход: перестать верить полити-
ческим трескунам и жуликам. Един-
ственная партия, которая действи-
тельно отстаивает интересы народа, в 
том числе и жителей села,–  это КПРФ. 
И только у коммунистов в отличие от 
других партий есть внятная програм-
мы вывода страны из кризиса.

И у рабочего, и у крестьянина, 
жителя села, по сути дела нет ничего, 
кроме наших рабочих рук, и беды, и 
задачи у нас общие. 1 мая вологодские 
коммунисты проводят акцию «Убитая 
деревня», цель которой  –  заострить 
внимание правительства на бедствен-

ном положении села. Приходите в 
обком КПРФ (реквизиты указаны 
на последней странице), вступайте в 
КПРФ, обращайтесь лично ко мне по 
тел. 8-921-232-78-25. Объединим наши 
силы!

 Сергей СТЕПАНОВ,
член КПРФ

г. Вологда

Владимир Ильич Ленин  –  выдающаяся фигура мировой истории.  
В двадцатом веке он оказал колоссальное влияние на весь ход исторического 
процесса. Ленин известен как великий философ и экономист, гениальный 
политик и практик-новатор, вдумчивый историк и успешный юрист… Но в 
истории человечества он остаётся в первую очередь вождем мирового про-
летариата, той личностью, под руководством которой свершилась первая по-
бедоносная социалистическая революция.

Время Ленина только начинает свой освежающий разбег по странам и 
континентам. Оно пробуждает от спячки, нацеливает на борьбу, заставляет 
трудиться и побеждать.

ОБЪЕДИНИМ НАШИ СИЛЫ!

Сергей Владиславович Степанов 
родился в 1958 году в Вологде. За-
кончил училище №  31 по профессии 
«наладчик сложной электро-бытовой 
аппаратуры», Великоустюгский авто-
транспортный техникум. Служил в 
Советской Армии. Работал водителем, 
рабочим строительных специально-
стей в «Вологдаагропромснабе», тре-
сте «Свинпром», «Мостоотряде-61».

С. В.  Степанов выдвинут канди-
датом в депутаты Законодательного 
Собрания Вологодской области по 
Восточному округу г. Вологды.

22 апреля  –  146-я годовщина
со дня рождения В. И.  Ленина
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16 марта руководитель фрак-
ции КПРФ, член комитета по 
образованию, культуре и здра-
воохранению ЗСО А.  Морозов и 
председатель горкома независи-
мого профсоюза работников обра-
зования Череповца Н.  Кукушкина 
приняли участие в программе 
«Депутатский прием», которая 
транслировалась в эфире радио-
станции «Эхо Вологды». В те-
чение часа депутат областного 
парламента и лидер учительского  
профсоюза обсуждали с аудито-
рией «Эха» итоги реформы в сфере 
образования. 

А.  Морозов напомнил радиослуша-
телям, что вступивший в силу 1 сен-
тября 2013 года новый федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» на 180 градусов раз-
вернул образовательную политику 
в стране. Фракции КПРФ в ГД и в 
региональных парламентах голосова-
ли против этого закона, коммунисты 
даже предложили альтернативный 
проект закона, но голосами «Единой 
России» был принят вариант, разра-
ботанный правительством Д.  Медве-
дева. По словам депутата-коммуниста, 
потеряны два принципиальных заво-
евания советской системы образова-
ния. Первое  –  это чёткие социальные 
гарантии для всех, кто учится и учит, 
второе  –  свобода для участников 
образовательного процесса, в том 
числе свобода от произвола чинов- 
ников.

«И вот теперь все общество пожи-

нает горькие плоды. Горькие потому 
что мы потеряли одну из лучших в 
мире систему образования. С этим 
соглашались даже эксперты ЮНЕ-
СКО»,–  подчеркнул парламентарий.

Подтверждая свои слова цифрами 
и фактами, А.  Морозов и Н.  Кукуш-

«Недавно Счетная палата РФ на-
звала Вологодскую область в числе 
регионов, где оптимизация привела 
не к сокращению расходов, а к ухуд-
шению качества образования и сни-
жению его доступности, особенно для 
сельских жителей. По мнению ауди-

дополнительные деньги для своего 
ребёнка».

Завершая программу, лидер во-
логодских коммунистов объяснил по-
чему фракция КПРФ обращает такое 
пристальное внимание на положение 
работников образования.

«Потому, что это социальная сфера 
и к тому же сфера бюджетная. От того, 
как будут учить наших детей, зависит 
будущее всех нас. Поэтому статус 
педагога в обществе очень важен. Не 
сможет хорошо учить и воспитывать 
учитель, получающий совершенно не-
пропорциональную затраченным уси-
лиям зарплату, да ещё и с нагрузками, 
превышающими его физические воз-
можности. Не должно быть так, что 
в разных регионах труд учителя при 
равной квалификации оплачивается 
исходя из возможностей региона. 
Есть деньги  –  платим, нет  –  как полу-
чится. Надо, чтобы Президент РФ, а 
это гарант Конституции, озаботился 
проблемой введения единого феде-
рального стандарта по оплате труда 
работников образования. Ведь они 
выполняют государственный заказ».

В заключение отметим, что аудито-
рия «Эхо Вологды» приняла активное 
участие в обсуждении судьбы россий-
ского образования и те, кто сумели 
дозвониться в студию, поддержали 
критику выступавших. В итоге, 98% 
радиослушателей согласились, что 
проводимая при поддержке «Единой 
России» реформа образования зна-
чительно ухудшила его качество.

Размещено на сайте ЦК КПРФ

26 марта на площади Чайков-
ского в Вологде состоялся митинг 
протеста против ухудшения соци-
ально-экономического положения 
населения.

Организатор акции  –  Вологод-
ский городской комитет КПРФ. Вел 
митинг первый секретарь Вологод-
ского ГК КПРФ Алексей Шириков.

На митинге выступали и ком-
мунисты, и жители Вологды, в 
том числе представители грузопе-
ревозчиков, протестующих про-
тив введения системы взимания 
платы с грузовиков «Платон», а 

На снимке: на мартовской конференции Вологодского ГК КПРФ 
председатель областной контрольно-ревизионной комиссии Вологод-
ского областного отделения КПРФ А. В.  Хлестунов за многолетний 
добросовестный труд награждает Почетной грамотой председателя 
КРК Вологодского ГО КПРФ Л. И.  Пашко. 

Аудитория радиостанции «Эхо Вологды» согласилась
с коммунистами, что качество образования в стране ухудшилось

кина рассказали вологжанам о том, 
что с каждым годом происходит сни-
жение конституционных гарантий 
для участников образовательного 
процесса. Что госзаказ в учреждениях 
образования подменяется платными 
услугами, что махровым цветом рас-
цвела практика поборов с родителей 
и учителей, что растет нагрузка на 
учителей, а зарплата, наоборот, пада-
ет, что майские Указы Президента не 
выполняются. А.  Морозов также рас-
сказал, какой непоправимый ущерб 
нанесла областному образованию 
оптимизация.

торов в 2016–2018 годах Вологодская 
область не получит дополнительных 
средств от проведения оптимизаци-
онных мероприятий. Зачем, спраши-
вается, было ломать копья?».

Лидер независимого учительского 
профсоюза Череповца Н.  Кукушкина 
привела немало фактов в доказатель-
ство материального и морального 
унижения работников образования. 
Приведем только одну выдержку из 
обращений учителей в адрес горко-
ма профсоюза: «В нашей школе есть 
учительница, которая сдаёт кровь 
каждые две недели, чтобы заработать 

«ЭТО МЫ БУДЕМ СУДИТЬ ВЛАСТЬ!»
также дети-сироты, которых госу-
дарство, в нарушение Федераль-
ного закона оставило без жилья.

Сейчас идут суды над рядом 
грузоперевозчиков, принимавших 
участие в акциях протеста. «Власть 
думает, что если будет штрафовать 
и судить протестующих, то заткнет 
народу рот,–сказал один из высту-
павших.–  Олигархия и ее чинов-
ные приспешники, прикрывшись 
законом, воруют и жиреют за счет 
народа, а народ нищает. Нет, это мы 
будем судить власть!»

А.  Шириков вручил партий-

ный билет молодому коммунисту 
В.  Шваркову. По итогам митинга 
принята резолюция. В ней изло-
жен ряд мер, способных изменить 
ситуацию в стране к лучшему, в 

частности, национализация ключе-
вых отраслей экономики, введение 
прогрессивной шкалы налогов на 
доходы физических лиц.

Размещено на сайте ЦК КПРФ
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О ПРОБЛЕМАХ
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Улыбайтесь, господа чиновники, улыбайтесь!
СЕГОДНЯ еще ваше время.

Вы еще не всех и не всё «про-
оптимизирова ли». Населению 
«затянули крепче пояса», а оно и 
дальше живет вам на удивление. 
Цель намечена  –  необходимо про-
должить плановое сокращение на 
местах. Взять для примера наш 
Бабушкинский район: ликвидиру-
ется отделение ОАО «Россельхоз-
банка», сокращается Пенсионный 
отдел, запланировано сокращение 
в Бабушкинском лесхозе  –  филиа-
ле САУ ВО «Вологдалесхоз». Пока 
коммунисты района настойчиво 
отстаивают должность мастера 
леса Рослятинского лесохозяй-
ственного участка В. И.  Чебыкина, 
в лесхозе подготовлен очередной 
приказ на сокращение работников 
Миньковского лесохозяйственного 
участка: еще четырех человек гото-
вят отправить на «вольные хлеба». 
Может, для кого-то покажется эта 
цифра и незначительной, но только 
не для нашего района. Сокращение 
мастера леса В. И.  Чебыкина по на-
шему глубокому убеждению  –  это 
месть районной власти и «Единой 
России» за победу коммуниста на 
выборах главы Подболотного посе-

ления. Но во всех ответах из выше- 
стоящих инстанций прозвучало, что 
это плановое сокращение. Вероятно, 
такие даны указания свыше. Чтоб 
убедительнее выглядело  –  про-
должили сокращать. А может, уже 
хватит? А может, все-таки признать 
свою ошибку и отменить приказы? 
Всем известно, что Бабушкинский 
район самый криминогенный в Во-
логодской области по незаконным 
рубкам. Поэтому, следуя логике, 
нужно не только сохранить, но и 
увеличить штат работников Ба-
бушкинского лесхоза  –  филиала 
государственного лесничества для 
усиления борьбы с незаконными 
рубками, так как только на бумаге 
объем лесонарушений снизился. 
На самом деле не все так красиво, 
как преподносится. Выводы напра-
шиваются соответствующие. Что 
удивительно, избавляются в первую 
очередь от тех, кто неравнодушен 
к сложившемуся положению дел в 
лесном хозяйстве района, кто радеет 
за сбережение лесных богатств, кто 
борется с лесонарушителями, кому 
не безразлична судьба малой роди-
ны, в частности  –  от В. И.  Чебыкина.

Василий Иванович  –  грамотный 

специалист, с высшим образованием, 
с большим опытом работы в лесном 
хозяйстве, уважаемый человек среди 
земляков. За свой добросовестный 
труд неоднократно награждался 
Почетными грамотами, благодарно-
стями. А при сокращении его обли-
вают грязью. Во-первых, директору 
лесхоза  –  филиала Д. А.  Скрябину 
нужно оправдать свои действия, а 
во-вторых, Чебыкин просто неугод-
ный для районной власти и для ди-
ректора лесхоза и некоторых его осо-
бо приближенных человек. Это им, 
особо приближенным, можно всё: 
не захотелось идти отводить лесной 
участок под заготовку местному 
населению  –  и не пошли, директор 
не смеет и не может отправить. А 
отводить нужно. Жалобы пошли 
от местного населения. Кого на-
править? Конечно же, специалистов 
Рослятинского лесохозяйственного 
участка. Они выполнят, потому что 
ответственные, да просто надежные. 
А проверку направить куда можно? 
Да опять туда же, в Рослятинский 
лесохозяйственный участок. Со-
седний тревожить нельзя, у него 
имидж передового показательного 
участка. А наказать нужно кого-то! 

Все, наверное, догадались, кого! 
Они же выполнили свою работу 
и помогли другим, почему их не 
проверить и не наказать? Да еще 
и подставить можно, пусть потом 
оправдываются. Но, к сожалению, 
они не оспаривают приказы и ре-
шения руководства лесхоза. Не 
привыкли жаловаться. Вообще 
в лесхозе сложилась нездоровая 
обстановка: за аналогичные упу-
щения в работе одних наказывают, 
а других прощают. Примеры тому 
есть. Кого прощают  –  те «белые 
и пушистые», они на высоте, под 
надежной защитой. Что им стоит 
несчастный случай на производ-
стве сделать бытовым, держать на 
«крючке» директора: он еще молод, 
не понял, кто у него в окружении 
главный «кукловод». Не было бы 
поздно. Когда вы избавляетесь 
от порядочных и добросовестных 
работников, не возник бы вопрос 
у вас, господин директор, в неда-
леком будущем: «А с кем я рабо- 
таю?»

Г. И. КУВАЛДИНА, 
первый секретарь Бабушкинского 

районного отделения КПРФ 

СОВЕРШЕННО очевидно, что 
система образования в совре-

менной России имеет целый ряд су-
щественных недостатков. Недаром 
среди Правительства РФ одним из 
самых непопулярных министров, 
пожалуй, является министр об-
разования Ливанов, сменивший, 
к слову сказать, на этом посту 
такого же непопулярного Фурсен-
ко. Среди всех этих странных и 
справедливо критикуемых модных 
терминов  –  ЕГЭ, ОГЭ, ФГОС, как 
представляется, стали забывать, 
на что вообще должна быть ориен-
тирована система образования, и 
какие задачи ей следует решать в 
эпоху информационного общества. 
Теперь знание  –  не просто сила, как 
учили нас великие, но инструмент, 
средство, фактор производства. В 
общем, тема для разговора актуаль-
ная, злободневная.

Проблем и изъянов в сфере обра-
зования достаточно, чтобы широкая 
общественность обращала на это 
внимание, обо всех в рамках корот-
кой статьи не напишешь. 

Чуть более подробнее вглядимся 
в одну из таких проблем, тем более, 
что она особенно тревожит автора 
настоящих строк  –  молодого учи-
теля средней общеобразовательной 
школы города Череповца. 

Речь идет о проблемах, с которы-
ми сталкиваются молодые учителя, 
педагоги в современной школе. Нам 
показалось, что мы имеем тем боль-
ше прав говорить об этом от лица 
многих и многих коллег, что наш 
взгляд изнутри может претендовать 
на известную объективность. 

Надобно признать, что аспектов 
у данной проблемы довольно много, 
главные из которых заключаются в 
следующем: 

1) преемственность поколений, 
что для такой сферы, как образова-
ние, принцип ключевой, фундамен-
тальный, поскольку он изначально 
был заложен выдающимися педа-
гогами прошлого как база, основа 
всей педагогики;

2) крайне низкий социальный 
престиж профессии учителя вооб-
ще, что для молодежи, согласимся, 
фактор немаловажный; 

3) пресловутая материальная 
сторона вопроса, так как оплата 
труда молодого учителя совершен-
но не соответствует количеству ра-
боты педагога в современной школе;

4) мало возможностей для повы-
шения квалификации и совершен-
ствования методических навыков, 

как по учебному предмету, так и по 
классному руководству;

5) очень слабая техническая ос-
нащенность школы, что негативным 
образом сказывается на учебном 
процессе по современным стандар-
там, заложенным в образователь-
ных программах. 

Так выглядит общий спектр 
сложностей, с которыми сталкива-
ется молодой учитель в настоящий 
момент. Необходимо заметить при 
этом, что все вышеизложенные 
аспекты взаимосвязаны и в сово-
купности своей обуславливают 
весьма незначительную заинтере-
сованность молодых людей идти 
работать в школу. Известно, что 
средний возраст работников сферы 
образования выше, чем, скажем, в 
сфере бизнеса или юриспруденции. 
Сам по себе этот факт, быть может, 
не столь существенен, но это только 
на первый взгляд. А в перспективе 
при настоящем положении дел в 
системе отечественного образова-
ния могут случиться вещи крайне 
нежелательные, мягко говоря, и при 
всех этих модных нововведениях, 
новых образовательных стандартах, 
отвечающих требованиям социаль-
ного заказа, будем мы топтаться на 
одном месте. Омоложение кадров 
в сфере образования  –  вещь ис-
ключительно необходимая, но при 
отсутствии в обществе заинтере-
сованности в работе учителя, это 

маловероятно. Те из молодых моги-
кан, что еще работают учителями в 
школе  –  это энтузиасты своего дела, 
и они очень нуждаются в поддержке 
со стороны общества. 

Огромные нагрузки с точки 
зрения учителя-предметника и с 
точки зрения классного руковод-
ства, невероятное количество бу-
мажной волокиты, низкая степень 
материальной оснащенности школы 
и незначительные возможности 
для повышения квалификации 
и совершенствования методиче-
ского аппарата молодого учителя, 
практически всякое отсутствие 
материальной заинтересованности 
в педагогической деятельности, 
бесконечные бумаги и отчеты, от-
сутствие методических семинаров, 
курсов по классному руководству и 
ведению различного рода докумен-
тации  –  это все то, с чем живет и 
сталкивается учитель в настоящее 
время. 

Учитель должен учить и совер-
шенствовать свои педагогические 
и профессиональные навыки, а он 
теперь занимается заполнением 
громадного количества ненужных 
бумаг и отчетов, которые его ни-
кто не учил заполнять и делать и 
которые, по большей части, даже 
не входят в его функционал. Абсо-
лютно не стремлюсь причислять 
себя к пессимистам и не хочу сгу-
щать краски, но пока, к сожалению, 
ситуация видится именно в таком  
свете.

 Антон МЕНЬШИКОВ,
учитель истории

г. Череповец
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Это нужно не мертвым,
это нужно живым…

Необходимость в реконструкции и 
строительстве моргов в Вологодской 
области назрела уже давно. Здания, в 
которых располагаются морги, в боль-
шинстве своем старые, не соответ-
ствующие современным нормам. Все 
они требуют полной реконструкции 
и обновления оборудования. Эта про-
блема  –  кость в горле у руководства 
облздрава. Знает о ней и начальство 
территориального управления Роспо-
требнадзора. В наиболее плачевном 
состоянии из 14 моргов области на-
ходится патологоанатомическое от-
деление на Советском проспекте Во-
логды. Здание начала прошлого века 
изношено полностью и даже не подле-
жит ремонту. А между тем, морг  –  это 
одно из подразделений городской 
больницы №  1, где не только хранят 
трупы, но и устанавливают причину 
смерти больного, проводят анализ 
тканей на гистологию, вырабатывают 
рекомендации по совершенствованию 
лечебно-диагностической работы, 
ведут научные исследования. По 
словам врачей патологоанатомов в 
старом морге не только работать, но 
даже хранить трупы опасно: стены 

с трещинами, а с потолка во время 
дождей льется вода. Мест в холо-
дильных камерах не хватает, а пото-
му трупы лежат на столах и на полу 
при комнатной температуре. Зимой 
худо-бедно выручает мороз, а летом...

Многочисленные предписания 
надзорных органов в адрес руковод-
ства БУЗ ВО «Вологодская городская 
больница №  1» с требованиями при-
вести в должное санитарно-гигиени-
ческое состояние помещения морга 
не выполняются или выполняются 
частично. Причина банальна  –  в бюд-
жете нет денег. Знает ли об этой 
проблеме мэр Вологды Евгений Шу-
лепов? Безусловно. Ведь еще в 2012 
году городская прокуратура обрати-
лась в суд с иском на администрацию 
Вологды, потребовав приостановить 
работу учреждения на Советском 
проспекте до устранения нарушений. 
Но воз и ныне там. Для решения во-
просов, связанных с организацией 
похорон, родные и близкие усопших 
по-прежнему приходят в сырое и 
мрачное подземелье городского морга. 

Ау, ау, инвестор!
Выход из создавшейся ситуации 

нашло руководство облздрава. Три 

года назад департамент предложил 
объединить две патологоанатомиче-
ские службы  –  городскую на Совет-
ском проспекте и областную на ул. 
Новгородской в единый комплекс, 
тем более что и та и другая испыты-
вали острый дефицит кадров. Задача 
вполне реальная, ибо все учрежде-
ния здравоохранения области из 
муниципального подчинения к тому 
времени были переведены в единую 
государственную систему здравоох-
ранения. Расширяться решили на 
базе здания судебно-медицинской 
экспертизы в районе ул. Новгород-
ской, где свободной земли для строи-
тельства было больше. С этой идеей и 
просьбой найти инвестора тогдашнее 
руководство департамента здраво-
охранения вышло на Корпорацию 
развития Вологодской области. Вско-
ре инвестор был найден. Эту роль 
взяла на себя вологодская фирма 
«Натрон», которая в этом специфи-
ческом бизнесе работает достаточно  
успешно.

«Мы предложили корпорации 
развития свои услуги на условиях 

частно-государственного партнер-
ства,–  рассказывает директор ООО 
«Натрон» Олег Жуковский. Догово-
рились, что «Натрон» находит деньги, 
организует стройку, а Корпорация 
развития берет на себя все необходи-
мые согласования с администрацией 
Вологды». 

Заручившись поддержкой руко-
водства области и Корпорации разви-
тия, ООО «Натрон» в конце 2013 года 
покупает на аукционе участок земли 
в районе ул. Новгородской площадью 
1000 кв. м. Одновременно заказывает 
проект на строительство нового двух-
этажного административного здания 
с помещениями для патологоанато-
мического отделения, цитологиче-
ской и гистологической лабораторий, 
судмедэкспертизы. Заказчик пред-
усмотрел даже единое информаци-
онное окно, дабы консультировать 
убитых горем родственников по во-
просам организации траурных цере- 
моний. 

«Мы планировали привлечь до 
30 млн. рублей частных инвестиций, 
создать более 2-х десятков новых 

ПОЧЕМУ ЧАСТНИК ОТКАЗАЛСЯ

У ВОЛШЕБНИКА СУЛЕЙМАНА
ИЛИ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

Всё, о чем Вы, уважаемый 
читатель, узнаете ниже, под-
тверждается видеосъёмкой. 
Прочитав статью, вы сами 
определите, что это было: вы-
боры главы района или пред-
ставление кандидата на этот 
пост А. Н.  Малыгина, выдвину-
того администрацией в каче-
стве единственно возможного. 
Итак, Верховажье, 11 марта 
2016 года. Малый зал районной 
администрации.

Предистория этого мероприятия 
началась ещё в конце 2015 г. с того 
момента, когда пошла усиленно рас-
пространяться информация о том, 
что глава района уже назначен, и 
вскоре он предстанет перед губер-
натором. До выборов оставалось 
более трёх месяцев. Большинство 
населения не принимало это всерьёз, 
считая очередным пиаром. О чём на-
селение впоследствии очень сильно 
пожалело, так как забыло о народной 
мудрости: дыма без огня не бывает. 
Всё, может, и прошло бы гладко до 
самой даты выборов, но вмешался 
его величество случай. В одном из 

номеров «Верховажского вестника» 
были опубликованы фотография 
пресс-службы губернатора о рабочей 
встрече главы региона с претенден-
том на пост главы района А. Н.  Малы-
гиным и его комментарии по поводу 
выхода района из кризисной ситуа-
ции с курсом на самодостаточность 
имеющихся на территории района 
инвестиционных площадок. Всё бы 
ничего, но об этих инвестиционных 
площадках не подозревал ни один 
из предпринимателей, дающих весо-
мый вклад в бюджет района. Где они 
находятся, и каким образом будут 
реализовываться, из уст претендента 
не прозвучало. Скорей всего нужно 
было произвести благоприятное впе-
чатление на губернатора. 

4 марта была создана инициа-
тивная группа из числа жителей, 
занимающих активную жизненную 
позицию и желающих изменить сло-

жившуюся в районе ситуацию в луч-
шую сторону. В её состав вошли жи-
тели разного социального положения 
и политических взглядов, включая 
и членов правящей партии. Пред-
приниматели, доктор исторических 
наук, председатель молодёжного пар-
ламента района, главы нескольких 
сельских поселений, представитель 
ветеранской организации, помощник 
депутата Законодательного Собра-
ния Вологодской области.

Была проведена встреча с пред-
ставителем департамента внутренней 
политики области, чтобы выяснить 
возможность представить своего 
кандидата, хотя бы заместителю гу-
бернатора. Он убеждал нас, что вре-
мя представления уже вышло, и 
ничего уже нельзя изменить. Было 
составлено обращение на имя заме-
стителя губернатора с возможностью 
принять инициативную группу для 

представления своего кандидата на 
пост главы. Данное обращение было 
отправлено по электронной почте в 
департамент внутренней политики. 
Обращение было принято, осталось 
ждать. Первый звонок был категори-
чен: «Вам отказано в приёме без объ-
яснения причин». Второй вселил на-
дежду: «Вам назначено на 10 марта».

Собрались 9-го марта, взвесили, 
как казалось, все возможные вари-
анты развития событий. Но такой 
непредвиденной ситуации, которая 
случилась в последствии, никто не 
мог предположить. Хотя старались 
придерживаться рамок закона о 
выборах. Отменили встречу пре-
тендента с замом (что, возможно, и 
было нашей первой ошибкой). Ре-
шили дождаться официальной даты 
выборов  –  11 марта  –  в надежде на 
благоразумие и реальную оценку 
ситуации в районе назначенными 

В февральском номере газеты «Наш голос» мы рассказали о том, 
как администрация Вологды с треском провалила кампанию по стро-
ительству нового полигона ТБО в урочище Пасынково, задуманную в 
рамах государственно-частного партнерства  –  ГЧП (не путать с 
ГКЧП). Социально важный объект коммунальной инфраструктуры 
так и не построен, деньги вологжан, собранные в виде инвестици-
онной надбавки к мусорному тарифу, по всей вероятности, исчезли. 
Иначе почему, невзирая на все требования общественности, город-
ские власти публично не отчитались о судьбе мусорных поборов? 

Однако, полигон ТБО  –  это не единственный провал команды 
Евгения Шулепова по привлечению частного бизнеса к реализации 
общественно значимых проектов. Следующим стал крупный проект 
ГЧП в сфере здравоохранения. Речь идет о строительстве нового 
морга в Вологде. 
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рабочих мест,–  рассказывает Олег  
Жуковский.–  Дело оставалось за по-
лучением разрешения на строитель-
ство от Администрации Вологды. И 
вот тут начались чудеса». 

Вогнали в гроб
В марте 2014 года заявление на 

строительство нового морга вместе 
с проектом, кстати, прошедшим об-
катку во многих регионах, легли на 
стол Евгения Соколова, заместителя 
начальника департамента градостро-
ительства и инфраструктуры Ад-
министрации Вологды. Через месяц 
влиятельный вологодский чиновник 
вынес вердикт «отказать». Причи-
на  –  не выдержан масштаб чертежей, 
а также допущенные недоработки в 
архитектурно-художественном реше-
нии фасадов здания. На повторное 
обращение «Натрона» департамент 
вновь ответил отказом, усмотрев на 
этот раз причину в неправильном 
уклоне пандуса. Якобы угол наклона 
не соответствует нормативам и это 
«затрудняет полноценный доступ в 
проектируемый объект маломобиль-
ных групп населения». На третье, 
четвертое, пятое обращение руко-
водства «Натрона» также последовал  
отказ. 

«Шесть раз мы обращались в де-
партамент градостроительства, скру-
пулезно исправляли все замечания, 
но у чиновников каждый раз нахо-
дились новые предлоги для отказа. В 
апреле 2015 года в очередной отписке 
из департамента градостроительства 
в вежливой форме нам сообщили, что 
срок действий технических условий 
истек. На проекте, который обошелся 
фирме в 3 млн. рублей, можно поста-
вить крест. Нас, можно сказать, «во-
гнали в гроб»,–  с горечью сетует Олег 
Александрович.

Между тем, проблему можно было 
решить в сжатые сроки, используя 
частный капитал и управленческий 
ресурс. Удивляет и вялая позиция 
Роспотребнадзора. Ведомство, при-
званное охранять окружающую 
среду, безразлично взирает, как раз-
валившееся здание морга медленно 
сползает в реку. И это происходит 
под носом у федеральных чинов- 
ников! 

Виной всему
конфликт интересов?

Итак, почему в Вологде частный 
капитал и управленческий потенци-
ал зачастую приходят в состояние 
конфликта? Почему редкие примеры 
частно-государственного партнерства 
не достигают цели? Попробуем разо-
браться на примере печального опыта 
ООО «Натрон». 

Считается, что похоронный бизнес 
по доходности сравним с торговлей 
алкоголем и даже оружием. А если 
у этого бизнеса появляется админи-
стративная крыша, то его безопас-
ность, а значит и привлекательность 
вырастает в разы. В Вологде оказа-
нием ритуальных услуг населению 
занимаются несколько фирм. Боль-
шинство из них  –  это мелкие посред-
ники с небольшим оборотом. Главные 
игроки на этом рынке  –  МУП «Ри-
туал» и МБУ «Ритуал». Они кон-
тролируют 3/4 ритуального рынка с 
объемом доходов 70–80 млн. рублей в 
год. У каждой конторы свои обязан-
ности и полномочия. МУП «Ритуал» 
по Уставу имеет право на коммерче-
скую деятельность и блестяще его 
реализует, получая через МБУ «Ри-
туал» бюджетные и частные заказы 
на рытье могил, производство гробов, 
венков и прочей скорбной утвари. 
МБУ «Ритуал»  –  муниципальное 

бюджетное учреждение и официаль-
но коммерцией не занимается. Задача 
его персонала  –  охрана и содержание 
городских кладбищ в соответствии 
с санитарными нормами. Казалось 
бы, какие тут доходы, одни слезы! Но 
есть в деятельности МБУ и весьма до-
ходная статья. Она называется «вы-
деление мест под захоронения в со-
ответствии с принятым положением 
о правилах захоронения». Отдельные 
положения этих правил позволяют 
резервировать земельные участки за 
специализированными организация-
ми и это, на наш взгляд, узаконенная 
лазейка для коррупции. Согласно 
федеральному закону «О погребении 
и похоронном деле», каждому граж-
данину гарантировано предоставле-
ние бесплатного участка земли для 
погребения, но муниципальными 
правилами предусмотрена продажа 
«благоустроенных мест в виде бе-
тонных ячеек». При этом не понятен 
механизм предоставления мест и 
стоимость таких могил. В итоге, на 
местах, где могли бы располагаться 
бесплатные могилы, резервируются 
коммерческие участки, продавае-
мые по специальному прейскуранту. 
Можно предположить, что эта золо-
тая жила питает не только городской 
бюджет… 

Уместна и версия о том, что по-
явление на рынке ритуальных услуг 
нового агрессивного игрока в виде 
ООО «Натрон», нарушило бы усто-
явшиеся связи и вызвало бы пере-
распределение финансовых потоков. 
Современный комплекс с полным на-
бором ритуальных услуг непременно 
оттянул бы солидную часть клиентов. 
Неудивительно, что все обращения 
Олега Жуковского о расширении 
своего бизнеса, встречали стойкое 

сопротивление высокопоставленных 
городских чиновников. 

Все схвачено, господа!
МУП «Ритуал» и МБУ «Риту-

ал» курирует департамент градо-
строительства и инфраструктуры 
Администрации Вологды и лично 
заместитель начальника ДГИ по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и 
городской инфраструктуре Евгений 
Соколов, который фактически явля-
ется правой рукой Алексея Осокина. 
Алексей Феодосьевич Осокин до 
недавнего времени сам возглавлял 
этот стратегический департамент и 
дослужился до первого заместителя 
Евгения Шулепова. Все трое  –  вид-
ные члены «Единой России», активно 
работающие на «укрепление» авто-
ритета правящей партии. Напомним, 
что господин Осокин представлял 
городскую администрацию в частно-
государственном проекте по строи-
тельству полигона ТБО в Пасынково. 
И полигон, и новый морг не постро-
ены, а крайне необходимы городу. 
Казалось бы, если в казне на это денег 
нет, почему бы не создать благопри-
ятные условия для бизнеса? Частный 
капитал в купе с управленческим 
потенциалом могли бы сдвинуть с 
места не одну застарелую городскую 
проблему. Например, подключиться 
к ремонту улиц, муниципальных 
дворов. Но мало кто решается иметь 
дело с вологодскими чиновниками, 
ведь партнерство у них соблюдается 
только на словах. На деле инвестору 
приходится жить с оглядкой. Не дай 
бог, наступить на интересы какого-
нибудь местного царька и членов 
его клана. В Вологде все схвачено, 
господа!

 Л. БУКША

СТРОИТЬ В ВОЛОГДЕ НОВЫЙ МОРГ?

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ, БЕЗ ОБМАНА,
ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА

главами и их депутатами, ведь они 
первоначально сами ратовали за раз-
витие района и улучшение ситуации. 
Это была вторая ошибка с нашей 
стороны, что наверняка и повлияло 
впоследствии на расклад голосов. 

Почти за два месяца до обозна-
ченных выборов были утвержде-
ны списки всех 24 (запомните эту 
цифру) кандидатов в представи-
тельное собрание района. Списки 
до последнего дня никем не были 

опротестованы, прошли все виды 
регистраций и согласований. Вы-
боры начались. Зал не мог вместить 
всех приглашённых. Пресса, про-
куратура, начальник юридического 
отдела администрации. Основная 
масса приглашённых  –  работники 
администрации (не надо объяснять 
почему), все они лояльно относились 
к претенденту. Занимали места со-
гласно имеющимся табличкам. Но 
почему-то шесть человек оказались 
исключены из списка. Среди них 
явный фаворит на пост главы. Вме-
сте с ним оказались не у дел лица, 
выступающие категорически против 
кандидата, выдвинутого админи-
страцией района. Вот здесь-то и кро-
ется маленький подвох. Посыпались 
вопросы к председательствующему: 
«Почему нет остальных в списках? 
Что случилось?» Слово взял моло-
дой человек, представленный, как 

юрист департамента внутренней 
политики. Было озвучено некое ре-
шение, рождённое где-то в недрах 
кабинетов департамента, и доведено 
путём телефонных звонков лицам, 
оказавшимся в данный момент ис-
ключёнными из заявочного списка, 
ранее озвученного. Здесь же были 
озвучены новые списки  –  но уже в 
количестве 18 человек, которые были 
составлены накануне под усиленным 
нажимом руководителя отдела по 
работе с муниципалитетами в лице 
Е. В.  Макаровой. Что, в общем-то, она 
и не пыталась отрицать. Предложено 
проголосовать за этот список с фор-
мулировкой: каждый голосует толь-
ко за себя. Но оказалось, что этим 
голосованием было подтверждено ис-
ключение из первого заявочного спи-
ска глав трёх поселений с их депута-
тами. Хотя сам приглашённый юрист  

Окончание см. на 6 стр.
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не отрицал, что данное решение  
носит хоть и рекомендательный ха-
рактер, но юридически применимо к 
данной ситуации. Суть данного ре- 
шения сводится к тому, что три сель-
ских поселения по решению сходов 
населения решили объединиться в 
одно. Хотя это произошло со второго 
раза. На первых собраниях население 
было категорически против объеди- 
нения, видимо, чувствовали недо-
брое. Но после усиленной обработки 
населения силами райадминистра-
ции пошли на уступки. Глав посе-
лений обрабатывали более крупным 
калибром. Окончательное решение 
по объединению поселений должно 
состояться в начале апреля сего года. 

Вот теперь вам судить о возник-
шем парадоксе. Формально после 
сходов жителей уже не существует 
сельских поселений в первоначаль-
ных наименованиях. А новое объеди-
нённое поселение появится только 
в апреле. Получается, что как ранее 
озвученные поселения, они фак-
тически не существуют в качестве 
отдельных субъектов, значит, они 
юридически не имеют права делеги-
ровать шесть человек. Объединённое 
поселение будет считаться только в 
апреле месяце, значит, опять же юри-
дически они не имеют права иметь 

своих представителей. Я буду рад за 
тех, кто разобрался в этом каламбу-
ре. Хотя все до безобразия просто и 
цинично. 

В статье просто не передашь тех 
эмоций и кипящих страстей после 
озвучивания такого решения. Но 
глиняный колосс выстоял и добил 
всех несколько циничной фразой: 
«Вы можете подавать на это решение 
в суд, но вам его не выиграть». 

Неплохо для начала карьеры. Вре-
мя шло, дебаты не прекращались, 
градус страстей был близок к крити-
ческой отметке. На то, каким образом 
прошло объединение трёх проблем-
ных поселений, пролила свет фраза, 
сказанная главами уже не существу-
ющих поселений и ещё не существу-
ющего объединённого в адрес пока 
ещё действующего главы района: 
«По сути дела вы нас, Г. С., продали 
и предали вместе с жителями посе-
лений». После такого заявления они 
вместе со своими депутатами вышли 
из зала. Тишина повисла гробовая. 
Что дальше? Подошло время для го-
лосования. Все приглашённые были 
удалены из зала. Осталось 18 человек, 
 пригодных для голосования. На саму 
процедуру было отведено определён-
ное время. Оно прошло, решения не 
было. Прошло сорок минут. Неяс-
ность породила сомнения. Вышла се- 

кретарь, ведущая собрание: «Почему 
так долго? Что-то случилось? «За» 
проголосовало девять, остальные 
пустые. Надо принести новые бюл-
летени». Из восемнадцати  –  девять 
человек проголосовало «за», значит, 
можно считать выборы не состояв-
шимися. Ведь по регламенту, озву-
ченному на этом же заседании, когда 
имеется один безальтернативный 
кандидат, он должен набрать пять-
десят процентов плюс один голос. 
Но этого не произошло, и повторные 
выборы должны быть назначены 
через десять дней. Но в зал для голо-
сования почему-то вошли управде-
лами района и юрист департамента. 
Прошло более часа с момента начала 
выборов. Наконец, двери открыли: 
«Входите, гости дорогие». 

Первое, что бросилось в гла-
за  –  удручённые лица выборщиков, 
опущенный взгляд, угрюмое мол-
чание, ответы невпопад. Видимо, 
им нелегко давалось решение после 
очередной порции обработки и мно-
гообещающих выводов. Результат, 
конечно, поразил. «За» проголосо-
вало четырнадцать человек. Лёгкое 
замешательство. Неподдельное ве-
селье на лицах тех, кто поддержал 
А. Н.  Малыгина. 

Вот такие перипетии царят в Вер-
ховажье. Не мне вам объяснять прин-

В ПРОШЛОМ номере «Нашего голоса» мы обратились к читателям с вопро-
сом: «МЭР ГОРОДА КУПИЛ ДЕРЕВЕНЬКУ. ЗАЧЕМ?» (см. верхний сни-

мок). Победителем оказался Николай Сиверцев из Вологды, приславший нам 
в качестве ответа фотографию, взятую из сети Интернет (см. нижний снимок).

цип: кто едет, тот и правит. Упустил 
маленький нюанс. Возможно, я не 
силен в перипетиях выборной кам-
пании. Но вот какой парадокс. На-
сколько известно, все венценосные 
решения должны приниматься ли-
цами, имеющими на это полномочия, 
подтверждённые соответствующим 
документом, в частности, удостове-
рением депутата. В нашем случае 
процедура выдачи таких удостовере-
ний была перенесена на последний 
момент. Таким образом, голосование 
проводилось лицами, не имеющими 
на это законных оснований (наивно, 
наверное). Здесь я не ставил своей 
целью кого-то выделить, кого-то 
очернить. Данная ситуация известна 
наверняка многим жителям области. 
Ведь в последнее время такого рода 
выборы проходят слишком часто. 
Не думаю, что сценарии сильно от-
личаются друг от друга. Просто это 
лишний повод задуматься людям, 
не равнодушным к сложившейся 
обстановке в регионе. При такой си-
туации никому не удастся отсидеться 
в тёплом уголке. Выводы делать вам 
самим.

В. В. ПУШКИН,
помощник депутата

Законодательного Собрания
Вологодской области (КПРФ)

с. Верховажье

МЕНЯ, как бывшего работника сель-
ского хозяйства, очень беспокоит по-

ложение дел в этой отрасли как по стране 
в целом, так и у нас в области. В последние 
годы министрами сельского хозяйства в РФ 
работали и медик, и железнодорожник. А 
раньше не специалиста даже на должность 
директора совхоза не могли бы утвердить.

В сельском хозяйстве сейчас убита вся 
система сельхозтехники и снабжения. 
Сельскохозяйственное машиностроение 
развалено. Из семи тракторных заводов 
только два можно назвать тракторными. 
Технику все годы покупают импортную на 
доллары.

За последние пять лет по данным Рос-
стата средняя урожайность в России зерновых и зернобобовых со-
ставила 18 ц/га, в Китае  –  50,8 ц, в США  –  63,6 ц, в Германии  –  66,2 ц.  
А все потому, что в Европе помощь селу в 30 раз больше, чем в России, 
а в Америке в 120 раз больше. 

В России в 1990 г. было 57 млн. крупного рогатого скота, теперь 8,6. 
Коров было в 1990 г. –  22 млн., а сегодня осталось 8 млн. (газета АИФ 
№ 47 2015 г.). 

Вот такая статистика. Все это стало возможно благодаря уничтоже-
нию социализма в СССР и приходу «рыночной экономики», самоубий-
ственной для страны. Говорят, власть социализма сломали не потому, 
что сильны были враги, а потому что не кому было её защищать. Так 
предатели пришли к власти, и мы получили капитализм. Капитализм 
паразитический и спекулятивный, капитализм сырьевой экономики, 
проедающий советское наследие, живущий по принципу: «После нас 
хоть потоп».

Александр МАШЬЯНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: сердечно поздравляем нашего постоянного ав-
тора Александра Степановича Машьянова с юбилейным днем рож-
дения. Он многие годы работал главным зоотехником в управлении 
сельского хозяйства Вологодского района, инструктором и зав. отде-
лом в Вологодском райкоме КПСС; участник ВДНХ СССР, награжден 
многими медалями. Ныне ветеран труда.

УДРУЧАЮЩАЯ
СТАТИСТИКА

Окончание. Начало см. на 4–5 стр.

У ВОЛШЕБНИКА СУЛЕЙМАНА ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ, БЕЗ ОБМАНА,
ИЛИ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ



трудовым договором срок, уже 
на следующий день имеет полное 
право начать отстаивать свои ин-
тересы.

Что нужно и можно сделать:

1. Обратиться в Государствен-
ную инспекцию труда. Это первый 
шаг, который необходимо предпри-
нять для того, чтобы пресечь неза-
конные действия работодателя и 
ускорить выплату зарплаты. 

Заявление в инспекцию состав-
ляется в свободной форме, однако в 
нем обязательно должны быть ука-
заны конкретные нарушения прав 
работника. В данном случае это 
факт задержки выплаты денежного 
довольствия, количество дней про-
срочки и причитающаяся сумма. 

2. Если ситуация не изменится 
в течение 15 дней после того, как 
заработная плата должна была 
быть выплачена, работник вправе 
приостановить свою трудовую де-
ятельность вплоть до устранения 

нарушения его 
прав, то есть до 
фактического по-
лучения им зар-
платы. 

О приостанов-
лении работы ра-
ботодателя необ-
ходимо известить 
в  п ис ь ме н но й 
форме, получив 
при этом доказа-
тельства извеще-
ния. Например, 

можно попросить работодателя 
расписаться на втором экземпляре 
заявления о приостановке работ. 
Если работодатель отказывается 
это сделать, то заявление можно 
направить по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. 
В этом случае работу можно при-
остановить с момента получения 
заявления работодателем. 

Важно! Время приостановки 
работы должно быть оплачено 
исходя из среднего заработка (во-
прос 4 Обзора законодательства 
и судебной практики ВС РФ, утв. 
Постановлением Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 10.03.2010).

В период приостановления 
работы можно отсутствовать на 
рабочем месте. При этом работни-
ку нужно будет выйти на работу 
не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменного 
уведомления от работодателя о го-
товности выплатить задержанную 
заработную плату в день выхода на 
работу. Кроме того, должны быть 
выплачены и проценты за задержку 
выплаты заработной платы.

Существенный момент: право 
на приостановление работы от-
сутствует у государственных слу-
жащих, работников, обслужива-
ющих опасные виды производств 
и оборудования, работников, за-
нимающихся энергообеспечением, 
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О СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Обязанность работодателя 
выплачивать работнику зара-
ботную плату своевременно и в 
полном размере предусмотрена 
в нескольких статьях Трудового 
кодекса РФ: в абз. 6 ч. 2 ст. 22 
«Основные права и обязанности 
работодателя»; в ст. 56, опре-
деляющей понятие трудового 
договора; в ч. 6 ст. 136, устанав-
ливающей обязанность выпла-
ты заработной платы каждые 
полмесяца.

Но далеко не все руководите-
ли чтят и уж тем более соблю-
дают букву закона. Задержки 
выплат зарплаты допускаются 
в последнее время очень часто. 

Существуют ли какие-либо 
рычаги воздействия на недобро-
совестного работодателя и как 
правильно их применять  –  два 
вопроса, которые в первую оче-
редь волнуют тех, кому не уда-
ется вовремя получить честно 
заработанные деньги.

В рамках данной статьи мы 
рассмотрим, какие права предо-
ставляются работнику в случае 
задержки выплаты заработной 
платы, и чем грозят подобные 
задержки работодателю.

В соответствии со ст. 236 Тру-
дового кодекса РФ (далее ТК РФ) 
в случае задержки выплаты зара-
ботной платы работодатель обязан 
уплатить работнику компенсацию 
в размере не ниже 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установлен-
ного срока выплаты по день факти-
ческого расчета включительно. 

Важно, что обязанность выпла-
ты указанной денежной компенса-
ции возникает независимо от воли 
работодателя. 

Статья 236 ТК РФ обязывает 
работодателя выплатить полагаю-
щуюся компенсацию одновременно 
с задержанной заработной платой. 
Из этого следует, что денежная 
компенсация за время задержки 
выплаты по день фактического 
расчета не должна выплачиваться 
позднее дня, когда работодатель 
выплатил работнику задержанную 
заработную плату.

В статье 236 ТК РФ установ-
лена обязанность работодателя 

выплатить работнику проценты 
за задержку заработной платы и 
иных выплат, независимо от на-
личия или отсутствия вины пред-
ставителей работодателя в данной 
задержке. Таким образом, работо-
датель, независимо от вины, несет 
ответственность за задержку ра-
ботнику заработной платы и иных 
выплат. Он может быть освобожден 
от этой ответственности только в 
том случае, если докажет, что за-
держка произошла вследствие дей-
ствия непреодолимой силы или в 
связи с умышленными действиями 
работника.

Следует также указать и на то, 
что установленные ст. 236 ТК РФ 
проценты начисляются только на 
сумму основной задолженности 
работодателя перед работником. В 
случаях, если коллективным или 
трудовым договором определен 
размер процентов, подлежащий 
уплате работодателем в связи с 
задержкой выплаты заработной 
платы либо иных 
выплат, причитаю-
щихся работнику, 
суд исчисляет сум-
му денежной ком-
пенсации с учетом 
этого размера, при 
условии, что он не 
ниже установлен-
ного ст. 236 ТК РФ.

Задержка выпла-
ты заработной пла-
ты является явным 
нарушением тру-
довых прав работника. Статья 237 
ТК РФ устанавливает обязанность 
возмещения морального вреда, 
причиненного работнику. 

Работодатель и (или) предста-
вители работодателя, допустившие 
задержку выплаты работникам 
заработной платы, а также другие 
нарушения в сфере оплаты труда, 
несут ответственность не только 
на основании Трудового кодекса 
РФ, но и иных федеральных за-
конов. Так, статья 5.27 Кодекса 
об административных правона-
рушениях содержит общую норму, 
позволяющую привлекать рабо-
тодателя за любые нарушения за-
конодательства о труде и об охране 
труда. Причем к ответственности 
может быть привлечена не только 
организация, но и её должностные 
лица (директор, главный бухгал- 
тер). 

А в соответствии со ст. 145.1 Уго-
ловного кодекса РФ руководитель 
организации может быть привле-
чен к уголовной ответственности 
за задержку выплаты заработной 
платы свыше 2 месяцев, если эта 
задержка допущена из личной и 
иной корыстной заинтересован-
ности.

Работник, не дождавшийся вы-
платы заработной платы в уста-
новленный коллективным или 

отоплением и теплоснабжением, 
водоснабжением, газоснабжением, 
связью, скорой и неотложной меди-
цинской помощью. 

3. Одновременно с приостанов-
лением работы стоит обратиться в 
суд с исковым заявлением о взы-
скании с работодателя не только 
суммы задолженности по заработ-
ной плате, но и компенсации за за-
держку ее выплаты.

Перед составлением иска следу-
ет выяснить, была ли зарплата на-
числена. В случае, если заработная 
плата была начислена работодате-
лем, но не выплачена, иными сло-
вами он не оспаривает наличие за-
долженности и её размер, то можно 
обращаться с заявлением о выдаче 
судебного приказа без проведения 
судебных заседаний.

4. Тем, кто в течение двух ме-
сяцев так и не смог получить свою 
зарплату, имеет смысл обратиться 
в прокуратуру или полицию  –  в 
этом случае действия работодате-
ля подпадают под действие статьи 
145.1 Уголовного кодекса или, что 
менее серьезно, но тоже неприятно, 
статьи 5.27 КоАП.

5. В зависимости от ситуации, 
длительности задержки работнику 
целесообразно воспользоваться 
правом на получение компенсации 
морального вреда, установленной 
в ст.  237 ТК РФ, путем направ-
ления работодателю заявления с 
указанием суммы, в которую ра-
ботник оценивает причиненный 
моральный вред. В частности, этим 
правом рекомендуется воспользо-
ваться работникам, которым в ре-
зультате несвоевременной выплаты 
зарплаты был причинен реальный 
имущественный ущерб  –  начисле-
ны пени за коммунальные плате-
жи, штрафы по кредитным догово-
рам и т.  п. 

Возмещение материа льного 
ущерба, причиненного работода-
телем, установлено в ст.  233 ТК 
РФ, но связано с необходимостью 
подачи искового заявления в суд, 
доказывания вины работодателя, 
причинно-следственных связей 
между действиями работодателя 
и причиненным работнику ущер-
бом, т.  е. является затратным по 
времени, силам и не гарантирован 
положительный результат.

Задержка заработной платы ра-
ботникам  –  дело очень серьезное, 
которое может привести к весьма 
плачевным последствиям как для 
организации в целом, так и для ее 
руководителя, в частности. А ра-
ботникам следует помнить, что не 
стоит терпеть нарушения законода-
тельства: крепостное право давно 
отменили...

Анна КУЗЬМИНА,
заместитель председателя

по правовым вопросам
 Профсоюза работников

образования г. Череповца

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
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•  Новости спорта

Депутаты думской фракции 
КПРФ хотят инициировать 
парламентское расследование 
причин катастрофы на шахте 
«Северная» в Воркуте. Они уже 
набрали необходимые 90 подписей 
под обращением к председате-
лю Госдумы Сергею Нарышкину. 
Об этом рассказал зампред ЦК 
КПРФ Валерий Рашкин. По его 
словам, обращение будет внесено 
в парламент в ближайшие дни. 
Зампред фракции КПРФ Николай 
Коломейцев объяснил, что в необ-
ходимости парламентского рас-
следования их убедили обращения, 
приходящие лидеру коммунистов 
Геннадию Зюганову: «Это были 
обращения от жен погибших и 
письма шахтеров, уволившихся с 
этой шахты незадолго до аварии».

«Мы хотим знать, почему было 
принято решение заливать шахту во-
дой. Власти должны были доказать, 
что живых там не осталось. В любом 
случае должно было быть предложено 
несколько вариантов выхода из ситу-
ации и проведения спасательной опе-
рации. Нужно выяснить, насколько 
законным было решение об отказе от 
дальнейших поисков горняков и при-
знания их де-факто умершими, без 
наличия веских доказательств этого 
факта»,—  считает Валерий Рашкин.

«За последние пять лет в России 
произошло 50 крупных аварий на 

шахтах. Погибли сотни людей. Мы 
убеждены, что необходимо карди-
нально менять подходы к организа-
ции труда на всех опасных объектах. 
И здесь свое веское слово должно ска-
зать государство. Сам по себе бизнес 
не будет предпринимать радикальных 
мер по повышению безопасности до-
бычи полезных ископаемых, потому 
что для него всегда на первом месте 
получение прибыли за счет умень-
шения издержек. А обеспечение без-
опасности во многом воспринимается 
предпринимателями именно как из-
держка»,—  заявляет в свою очередь 
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

В обращении говорится, что от-
дельной задачей является «прове-
дение всестороннего независимого 
расследования причин аварии»: 
«Средства массовой информации 
сообщают о поступивших свидетель-
ствах членов семей работников шах-
ты, в которых утверждается, что за 
три-четыре недели до аварии датчики 
метана фиксировали превышение 
концентрации газа и предупреждали 
об угрозе взрыва. Согласно этим дан-
ным, руководство предприятия про-
сило работников закапывать датчики, 
а шахтерам, не согласным работать 
в условиях такого риска, предлагали 
увольнение».

Константин Пименов, независи-
мый депутат горсовета Воркуты и 
горняк с 28-летним стажем, согласен с 

предложением коммунистов о необхо-
димости проведения парламентского 
расследования.

«К сожалению, за 10 лет с тех пор, 
как «Северсталь» пришла в Воркуту, 
десятки людей погибли в результате 
череды взрывов и аварии. И то, что 
говорится в публичных отчетах о 
безопасности, не соответствует дей-
ствительности.

Если бы правила безопасности 
ведения горных работ соблюдались 
полностью, то это хотя бы на 90% дало 
гарантии предотвращения жертв в ре-
зультате аварий. Но 100% гарантий на 
газоносных воркутинских пластах и 
такой глубине дать нельзя»,–  утверж-
дает Пименов.

В отличие от него, главный геолог 
Воркуты Аркадий Шипунов считает, 
что техника безопасности у «Север-
стали» и «Воркутауголь» соблюдает-
ся на высоком уровне, поскольку туда 
вложено много средств.

Пресс-служба компании «Воркута-
уголь» была недоступна для коммен-
тариев. Ранее в компании говорили, 
что готовы делать все для помощи в 
независимом расследовании событий 
на «Северной».

Политолог Екатерина Шульман 
считает, что, даже если бы парламент-
ское расследование дали провести, 
оно не привело бы к результатам: «У 
нас этот институт не функционирует, 
так как он может действовать только 

в странах парламентской демокра-
тии: там, где парламент влияет на 
формирование правительства. Даже 
если бы палата одобрила эту про-
цедуру, она стала бы «необязатель-
ным упражнением» и не имела бы 
никаких правовых последствий. По 
закону парламентское расследование 
не может подменять собой дознание, 
предварительное следствие и судо-
производство».

«В законе четко обозначено, что ос-
новной целью парламентского рассле-
дования является «устранение причин 
и последствий событий, послуживших 
основанием для проведения парла-
ментского расследования,—  парирует 
коммунист Сергей Обухов.–  Этим 
Дума и должна заняться, а не в оче-
редной раз трусливо самоустраняться 
от выполнения своих контрольных 
функций. Напомню, в 2009 году, по-
сле аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 
расследование проводилось парал-
лельно Ростехнадзором, Следствен-
ным комитетом и Государственной Ду-
мой. Считаем необходимым вернуться 
к подобной практике».

КПРФ инициирует парламентское расследование
аварии на шахте в Воркуте

Команда «Вологда-КПРФ»  –  победитель!

Команда «Вологда-КПРФ»

19 марта состоялось первенство Вологодского регионального отделения спортобщества «Россия» по 
волейболу среди команд ветеранов.

В соревнованиях приняли участие: команда из г.   Череповца, команда медицинских работников г.   Во-
логды, команда «Вологда» и «Вологда-КПРФ».

Команда «Вологда-КПРФ» одержала победу над всеми соперниками и завоевала I место! Орга-
низатор и капитан команды член ЦКРК КПРФ Николай Жаравин. Так держать, ветераны волейбола! 
Новых вам побед!

* * *
В Верховажском районе Вологодской области районное отделение КПРФ провело блиц-турнир по 

мини-футболу среди молодежных команд.
Первое место и переходящий  кубок заняла команда «Верховажье», второе место – «Нижнее  Кулое», 

третье  – команда школы «Нижнее Кулое».
Переходящий кубок вручил первый секретарь Верховажского районного отделения КПРФ А.  Вере-

щагин.


