
В АПРЕЛЕ воло-
годские комму-

нисты открыли серию 
пикетов (красная па-
латка с символикой 
КПРФ) за отставку 
правительства РФ и  
смену либерально-эко-
номи ческого к у рса . 
Пикетчики знакомят 
жителей областного 
центра с Программой 
КПРФ на предстоящих 
выборах, способной из-
менить ситуацию в стране к лучшему. Также проводится сбор подписей 
в поддержку главного пункта программы  –  национализации базовых от-
раслей экономики.

МИР, ТРУД, МАЙ!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! За смену либерально-
экономического курса!
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А.  Мордашов платит
в «общак» В.  Путина?
Читайте на с. 3.

Демократия
по-верховажски
Читайте на с. 4.

Ценз
для пожилых
Читайте на с. 5.

Уважаемые товарищи и друзья!
Вологодский областной комитет Коммунистической партии Российской Феде-

рации сердечно поздравляет вас с Днем международной солидарности трудящихся  
1 мая  –  Днем борьбы трудящихся за свои права, за восстановление социальной спра-
ведливости, за возрождение нашей Державы, за достойную жизнь каждого человека!

С Первомаем!

Праздничные мероприятия пройдут во всех городах Вологодской области.
ВОЛОГДА. 1 мая 2016 г. в г. Вологде коммунисты пройдут в праздничном шествии, 

посвященном Дню международной солидарности трудящихся. Сбор в 11.00 у стадио-
на «Динамо». Здесь же сбор участников акции «Убитая деревня» (подробности на с. 8).

ЧЕРЕПОВЕЦ. 1 мая 2016 г. в г. Череповце состоятся демонстрация и митинг, по-
священные Первомаю. Организатор  –  Череповецкий городской комитет КПРФ. Сбор 
в 10.30 по адресу: г. Череповец, ул. Ленина, д. 155 (бывший кинотеатр «Радуга»). На-
чало движения в 11.30, открытие митинга в 12.00. 

Уважаемые товарищи!

ПОСЛЕДНИЙ весенний месяц для всех нас отме-
чен событием, которое исключительно дорого 

каждому. В день 9 мая мы празднуем Победу совет- 
ского народа над гитлеровским фашизмом. Четыре 
года военного лихолетья затронули каждую семью 
нашей большой Родины – Союза Советских Соци-
алистических Республик. У советского народа был 
только один выбор  –  Победа! И этот выбор был сде-
лан решительно и твердо. Советский строй сплачи-
вал граждан страны в единое целое. Социалистиче-
ская экономика ковала оборонную мощь Державы. 
Самоотверженность коммунистов подавала пример 

тысячам известных и безымянных героев. Героев, которыми все мы гордимся.
Сегодня мы, коммунисты, вновь на передовом рубеже. И мы обязаны побо-

роть тех, кто рвется вырвать и замарать великие страницы нашей биографии. 
Пусть же май 1945-го всегда будет нам яркой путеводной звездой, ведущей к 
новым вершинам. Будем же достойны памяти Победителей!

Наше дело правое! С праздником вас! С Днем Победы!
Александр МОРОЗОВ,

первый секретарь комитета Вологодского регионального отделения КПРФ

НА СОСТОЯВШЕМСЯ в конце
марта совместном Пленуме 

ЦК и ЦКРК КПРФ с докладом на 
тему «Развитие народных пред-
приятий  –  важнейший приоритет 
антикризисной программы КПРФ» 
выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г. А.  Зюганов. Ранее представленная 
коммунистами программа вывода 
страны из кризиса насчитывает 10 

пунктов. Одним из наиболее важных 
пунктов этого документа является 
возрождение роли народных пред-
приятий как ключевого звена в вос-
становлении власти народа. 

На ранее состоявшейся пресс-
конференции заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Кашин 
напомнил, что разрушение советской 
экономики шло под лозунгом «поиска 

эффективного собственника». Однако 
практика показала, что в нашей стране 
ни рынок, ни частная собственность 
не делают частную экономику более 
эффективной, чем государственная. 
10 процентов государственных пред-
приятий дают столько же прибыли, 
что и все остальные частные предпри-
ятия, отметил В.  Кашин. На народных 
предприятиях большинство работни-
ков являются их акционерами. Имен-
но на них сохранены те социальные 
завоевания, которыми гордилась 
наша Родина. Именно здесь прибыль 

идёт на заработную плату сотрудни-
ков и модернизацию предприятий. 
Изношенность оборудования на на-
родных предприятиях гораздо ниже, 
чем на других, оно достаточно совре-
менное. Уровень заработной платы 
в 2,5—3 раза выше, чем в хозяйствах 
другой формы собственности. Про-
изводительность труда тоже выше. 
Само производство в различных от-
раслях неуклонно растёт. На таких 
предприятиях нет стремления уйти 
от налогов, вывести капиталы за  
рубеж.

О РОЛИ НАРОДНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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ИНТЕРНЕТ – В КАЖДЫЙ УГОЛОК

МЕДИЦИНЕ – ДОСТУПНОСТЬ!

Государственную програм-
му «Информационное обще-
ство  –  Вологодская область» на 
2014–2020 гг. лишь тогда мож-
но будет назвать эффектив-
ной, когда интернет придет в 
каждую вологодскую деревню.

ТАКУЮ точку зрения на развитие 
информационных технологий и 

телекоммуникаций в нашей области 
высказал заместитель председателя 
комитета по экономической полити-
ке и собственности, член фракции 
КПРФ М.  Селин в ходе обсуждения 
изменений, вносимых в госпрограм-
му по инициативе Правительства 
области и комитета по информа-
ционным технологиям и телеком-
муникациям. Вопрос обсуждался  
29 марта на совместном заседании 
двух профильных комитетов област-
ного парламента – по экономической 
политике и собственности и бюдже-
ту и налогам. 

«Целевые показатели програм-
мы развития информатизации и 
услуг связи должны быть в первую 
очередь увязаны с потребностями 
граждан, а не чиновников,–  подчер-
кнул М.  Селин.–  А что мы имеем на 
практике? Бюджет программы раз-

вития всех видов связи и ИT-отрасли 
на территории области в 2015 г. был 
подвергнут секвестру, а в текущем 
году из-за недостаточного финанси-
рования эти мероприятия и вовсе 
не предусмотрены. Зато средства на 
функционирование самого комите-
та информационных технологий и 
телекоммуникаций в объеме более 
61 млн. рублей выделены. Чиновни-
ки с хорошей зарплатой пользуются 
услугами связи и интернета за счет 
казны, а жители глубинки даже за 
собственные деньги не могут выйти 
в интернет». 

В качестве примера депутат при-
вел обращение жителей пос. Туровец 
Междуреченского района.

«Избиратели пожаловались мне 
на плохое качество интернет-связи, 
предоставляемой провайдером ПАО 
МТС. Пользователи интернета в 

ОБ ЭТОМ рассказал руководи-
тель фракции КПРФ в За-

конодательном Собрании области 
А.  Морозов, сославшись на итоги 
заседания рабочей группы по дора-
ботке Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на территории Вологодской области 
в 2016 г. Заседание членов рабочей 
группы прошло в областном парла-
менте 28 марта. 

Напомним, что на январской сес-
сии ЗСО фракция КПРФ поддержа-
ла прокурора области С.  Хлопушина, 
который выступил с резкой крити-
кой недостаточного финансирования 
из областного бюджета данной Про-
граммы. 

«Если вы примите программу 
в таком виде, прокуратура будет 
вынуждена ее опротестовать. Ведь 
предлагаемые объемы финансиро-
вания медицинских услуг из средств 
областного бюджета настолько 
уменьшены, что не дотягивают даже 
до федеральных стандартов,–  объ-
яснил прокурор позицию своего 
ведомства на 49-й сессии областного 
парламента.

«Действительно, чтобы обеспе-
чить права граждан, в том числе 
проживающих в удаленных районах 
и сельской местности, на бесплатную 
медицинскую помощь, областному 
здравоохранению не хватает 2,4 
млрд. рублей,–  подтвердил лидер 
фракции КПРФ А.  Морозов.–  Это 
значит, что психиатрические, нар-
кологические и фтизиатрические 
(противотуберкулезные) службы, 
полностью зависящие от областного 
бюджета, продолжат функциониро-
вать в условиях хронического недо-
финансирования. По моим данным, 
за три последних года дефицит 
средств по этим видам медицинской 

конного оборота наркотиков на 41%. 
Сбыт наркотиков растет, а число нар-
команов падает? Что-то не стыкуется 
в отчетах данных ведомств». 

А.  Морозов напомнил, что комму-
нисты выступали против принятия 
областного бюджета с профицитом 
в 4 млрд. рублей, объясняя свою 
позицию тем, что региональные 
системы здравоохранения и об-
разования наполовину недофи-
нансированы. Депутат подчеркнул, 
что фракция КПРФ по-прежнему 
будет настаивать на выделении из 
бюджета необходимых 2,4 млрд. 
руб. в целях приведения террито-
риальной Программы госгарантий 
в соответствие с требованиями до-
ступности и качества медицинской 
помощи для жителей Вологодской  
области.

Междуреченском районе ежемесяч-
но платят 450 рублей компании МТС 
за услугу, качество которой не соот-
ветствует критериям, оговоренным 
в договоре с провайдером. Сигнал 
слабый, часто прерывается,–  пишут 
они. Подобная ситуация не только 
в Междуречье, но и во многих от-
даленных населенных пунктах. 
Считаю, что это нарушение консти-
туционных прав наших граждан на 
единое информационное простран-
ство и получение информации». 

Депутат-коммунист пожелал ру-
ководству комитета по информа-
ционным технологиям и телеком-
муникациям ускорить работы по 
развитию связи и информационных 
систем в регионе и глубже вникать 
в проблемы развития информаци-
онного общества в Вологодской об-
ласти. 

рит А.  Морозов.–  Членам рабочей 
группы, в которую я вхожу как член 
профильного комитета, объяснили, 
что процент заболеваемости алкого-

лизмом, алкогольным 
психозом и наркома-
нией в нашей области 
снижается. Якобы этот 
показатель уже ниже 
среднероссийского. Но 
совсем недавно перед 
депутатами выступал 
начальник областного 
УМВД, который зая-
вил, что в области про-
изошел рост преступ-
ности в общественных 
местах в состоянии 
алкогольного и нарко-
тического опьянения. 

Причина  –  увеличение фактов неза-

В бюджете Вологодской области не нашлось 2,4 млрд. 
рублей для оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи.

помощи уже снизился до 50–54%. 
Если Правительство области не най-
дет денег и в этом году, социально 
опасные заболевания могут выйти 
из-под контроля и создать угрозу 
обществу». 

Депутат рассказал, что в настоя-
щее время в области зарегистриро-
вано 664 больных активной формой 
туберкулеза. Специализированную 
помощь по профилактике и лечению 
этой болезни оказывают противо-
туберкулезные диспансеры в Во-
логде, Череповце и Великом Устюге. 
Все здания требуют капитального 
ремонта, обновления оборудования. 
Не в лучшем состоянии находятся и 
наркологические диспансеры в Во-
логде и Череповце. И все же главной 
проблемой учреждений депутат-ком-
мунист считает дефицит медицин-
ских кадров. Штатные должности 
врачей укомплектованы лишь на-
половину. Коэффициент совмести-
тельства у психиатров и фтизиатров 
превышает 1,5, а у врачей-наркологов 
значительно выше  –  2,2. 

«Мне не понятно, почему Прави-
тельство области оправдывает сокра-
щение финансирования областной 
медицины снижением показателей 
первичной заболеваемости,–  гово-

Депутаты Законодательного Собрания области А.  Морозов, А.  Оболоч-
ков и М.  Селин, избранные в областной парламент от КПРФ, выступили с 
законодательной инициативой в поддержку многодетных семей области. 
Фракция КПРФ разработала и направила на заключение губернатору про-
ект закона «О внесении изменения в статью 2 закона области «О транспорт-
ном налоге». Коммунисты предлагают освободить семьи, воспитывающие 
трех и более детей от уплаты транспортного налога в отношении одного 
легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. 

Поясним, что подобные нормы уже приняты в ряде субъектов Россий-
ской Федерации и были широко поддержаны в обществе. Например, в 
Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Амурской, Белгородской, Ир-
кутской, Калужской, Орловской областях, Алтайском крае и других субъ-
ектах Российской Федерации многодетные семьи полностью или частично 
освобождены от уплаты транспортного налога. 

«Почему бы и Вологодской области не последовать этому приме-
ру?  –  комментирует инициативу коммунистов руководитель фракции 
КПРФ А.  Морозов.–  Тем более что у нас действует максимальная ставка 
транспортного налога, превышающая федеральный норматив в 10 раз». 

Добавим, что если законопроект коммунистов будет принят, право на 
льготу по транспортному налогу у многодетных семей наступит с 1 января 
2017 года. Только поддержит ли инициативу оппозиционной партии фрак-
ция «Единая Россия» и уважаемый господин губернатор? Как говорит-
ся  –  поживем, увидим. «Наш голос» будет следить за ситуацией. 

Фракция КПРФ предлагает
отменить транспортный налог

для многодетных семей
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
 Александр Морозов и Алек-

сандр Оболочков пригласили к 
разговору на актуальную тему как 
постоянных, так и новых слушате-
лей «Эха Вологды». В течение часа 
члены фракции КПРФ приводили 
факты и цифры, наглядно доказы-
вающие, что правящая партия с 
каждым годом урезает социальные 
достижения советского государства. 

«По Конституции  –  Россия со-
циальное государство. Однако 
завоёванные народом гарантии, 
правительство Д.  Медведева, кста-
ти, лидера «Единой России», по-
следовательно уничтожает. В ре-
зультате, по рейтингу ООН наша 
страна скатилась на 53 место по 
уровню образования и на 120 место 
по доступности медицины. По про-
должительности жизни Россия за-
нимает лишь 97 место в мире,–  рас-
сказал А.  Морозов. В 2016 г. 
сокращены бюджетные затраты на 
здравоохранение с 4,4% до 2,7%, 
на образование  –  с 4,8% до 4,1%. 
Страховая медицина потерпела 
полное фиаско. Система образова-
ния подвергается насильственной 
реорганизации. Российская школа 
уродуется введением ЕГЭ. Прово-
дится курс на сокращение числа 
ВУЗов и количества бюджетных 
мест в них. Доступность и качество 
высшего образования продолжает 
снижаться.

Невиданных масштабов достиг-
ло социальное расслоение. Прави-
тельство признаёт шестнадцати-
кратный разрыв в доходах между 

10% самых богатых и 10% самых 
бедных граждан. Независимые экс-
перты утверждают, что реальный 
разрыв вдвое больше. 

Член комитета по социальной 
политике А.  Оболочков привел по-
следние данные ВЦИОМ: 39% рос-
сиян признались, что у них денег 
хватает только на еду. Чтобы помочь 
этим людям пережить кризис, нужно 
срочно повысить пенсии и выпла-
ты,–  сказал А.  Оболочков. Пенсионе-
ры, их 42 миллиона человек, пенсии 
это не только их доходы, это доходы 
домохозяйства, которое, как пра-
вило, живет вместе с ними. Вместо 
этого, правительство индексирует 
пенсии всего на 4% при официаль-
ной инфляции 13%. А у работающих 
пенсионеров замораживает пенсии. 
У будущих пенсионеров отнимает 
накопительную часть пенсии. 

Подвергли критике участники 
передачи и межбюджетные отноше-
ния Центра и регионов. «Обнищание 
территорий  –  это тяжёлая реаль-
ность современной России,–  сказал 
А.  Морозов.–  С моей точки зрения, 
выбран в корне неправильный ал-
горитм передачи всех полномочий 
регионам. Вдумайтесь: 25 субъек-
тов Российской Федерации имеют 
долговую нагрузку от 90 до 100 про-
центов доходной части бюджета. На  
1 января государственный долг реги-
онов составил 2 триллиона 500 мил-
лиардов рублей. Одна наша область 
накопила долгов более 33 млрд.  
рублей. Минэкономразвития про-
гнозирует, что к 2018 году бюджет-
ный дефицит субъектов РФ вырас-

тет до 3 трлн. рублей. А министерство 
финансов по-прежнему неохотно и 
с большим опозданием предостав-
ляет регионам России бюджетные 
кредиты, заставляя их залезать в 
кабалу к коммерческим банкам». 

«Дошло до того, что размер бюд-
жетной субвенции из федерального 
центра напрямую зависит от того, 
насколько регион сократил свои 
расходы на социальные нужды. При 
этом сокращение социальных рас-
ходов, а на современном языке  –  оп- 
тимизация  –  в нашей области про-
водилась не за счет чиновников, 
число которых постоянно растет, а 
за счет пенсионеров и бюджетни-
ков»,–  поддержал лидера фракции 
коммунист А.  Оболочков.

В качестве доказательства депу-
таты привели следующие цифры: 
из-за хронического недофинанси-
рования, жесткой оптимизации в 
области уже закрыто 440 учрежде-
ний социальной сферы или 16% от 
общего количества, сокращены 9,7 
тыс. работников (20%). В вологод-
ских деревнях и поселках исчезают 
школы, ФАПы, дома культуры, 
библиотеки. В итоге проводимой 
социальной политики численность 
сельского населения в области за 
последние пять лет снизилась с 362 
тыс. чел. до 343 тыс. чел.

Рассказали коммунисты и о том, 
почему для простых вологжан стало 
недоступным звание «Ветеран тру-
да». О том, что приемным семьям, 
коих в области около 3-х тысяч, 
пособие на каждого взятого на вос-
питание ребенка, будет увеличено 
лишь на 15% (необходимо 80%), и 
что годами ожидающим своего жи-
лья детям-сиротам, достигшим со-
вершеннолетия, ничего не светит и 
в 2016  г. А сирот в очереди на жилье 

около 4-х тыс. чел. Особенно бес-
просветная ситуация в Вологде. 
За всеми этими асоциальными 
решениями стоит «Единая Рос-
сия»  –  партия парламентского 
большинства. 

«Социальное иждивенчество, 
борьбу с которым провозгласи-
ла «Единая Россия», не имеет 
ничего общего с социальной за-
щитой,–  сказал в заключение 
передачи руководитель фракции 
КПРФ А.  Морозов.–  Не случайно, 
народ, оказавшийся один на один 
с трудностями выживания в на-
шей холодной северной стране, все 
больше погружается в состояние 
усталости и апатии. Власть дери-
пасок, абрамовичей, вексельбергов, 
мордашовых и чубайсов не может 
рассчитывать на партнерские отно-
шения с гражданами. Поэтому-то 
у них ничего и не получается. А у 
Компартии есть реальная програм-
ма вывода страны из кризиса. Если 
у власти вместо дел  –  пиар и про-
паганда, то у КПРФ созидательная 
программа. И мы готовы ее во-
плотить в жизнь, слово за избира-
телями»,–  подчеркнул лидер воло-
годских коммунистов А.  Морозов. 

Добавим, что в ходе передачи 198 
вологжан, сумевших дозвониться 
в студию и проголосовавших в 
«контакте», назвали социальную 
политику «Единой России» неудов-
летворительной, признав себя соци-
ально незащищенными гражданами. 

* ОТ РЕДАКЦИИ: после ряда 
«неудобных» интервью с депута-
тами-коммунистами учредитель 
радиостанции «Эхо Вологды» под 
благовидным предлогом отказал 
коммунистам в дальнейшем со-
трудничестве.

КАК пишет «Новая газета», вы-
сокопоставленных чиновников 

из России, в том числе из окруже-
ния президента РФ Владимира 
Путина, обвинили в причастности 
к отмыванию денег. В распоряже-
нии Международного консорциу-
ма журналистов-расследователей 
(ICIJ) оказались документы па-
намской юридической компании 
Mossack Fonseca, которая, как 
считают авторы расследования, 
помогала клиентам отмывать день-
ги, уклоняться от уплаты налогов 
и обходить различные санкции. 
В документах упоминаются четыре 
фирмы, так или иначе связанные 
с банком «Россия» и близкими зна-
комыми российского президента. 

Эксперты выяснили, что доход 
российских офшорных компаний 
от сделок, которые эксперты сочли 
подозрительными, составил не-
сколько миллиардов долларов. Эти 
офшоры могли получать деньги 

от структур, близких к семье бра-
тьев Ротенбергов, Сулейману Кери-
мову, Алексею Мордашову, которые 
в свою очередь зарабатывали десят-
ки миллионов рублей в день от, как 
считают эксперты, сомнительных 
сделок с акциями российских гос- 
компаний. Полученные средства 
олигархи инвестировали в покупку 
стратегических активов в стране, 
в личные проекты, а также в про-
екты, связанные с родственниками 
и друзьями президента. Заметьте, 
не строили новые производства, не 
модернизировали отнятые у народа 
и государства советские предпри-
ятия, а вновь несли деньги на биржу 
или тратили на себя любимых.

По данным ЕГРЮЛ одной из оф-
шорных компаний (Levens Trading), 
зарегистрированной на Панаме, 
принадлежало 100% в «Северсталь-
втормет». Структуры, видимо, 
близкие Мордашову, платили и 
другим компаниям, связанным с 

доверенными лицами 
президента. Например, в 
2009–2010 годах Sunbarn 
Ltd заключила несколь-
ко типовых договоров на 
консультационные услу-
ги на общую сумму 30 
млн. долларов с офшо-
рами Jabiru Consultants 
и Pearl Kite Trading. По 
условиям этих соглаше-
ний Sunbarn Ltd долж-
на была предоставлять 
информацию «о воз-
можностях инвестиций 
в России». По крайней 
мере, один из плательщиков, Jabiru 
Consultants, ранее был акционером 
в структурах «Северстали».

Теперь вам понятно, куда уходят 
миллиарды рублей, полученных 
от эксплуатации рабочих «Север-
стали», и почему дыра в бюджете 
области выросла до 35 млрд. руб- 
лей? Не будет у нас ни бесплатной 

медицины, ни качественного об-
разования, ни достойной жизни, 
пока деньги, заработанные в Рос-
сии, будут уходить в офшоры и 
тратиться на личные забавы людей, 
приближенных к первому лицу го-
сударства.

По материалам «Новой газеты»

А. Мордашов платит в «общак» В.  Путина?
•  На злобу дня

Аудитория «Эхо Вологды» осудила социальную политику,
проводимую «Единой Россией»*

«Социальная политика, проводимая «Единой Россией» в 
стране и регионе»  –  об этом шла речь в очередной передаче 
«Депутатский прием», которая прозвучала в эфире независи-
мой вологодской радиостанции 30 марта.
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ДЕМОКРАТИЯ
ПО-ВЕРХОВАЖСКИ

ПЕРВЫЙ этап провалился с 
треском, сельчане ни на какие 

уговоры не поддались, и сельские 
поселения соединять отказались. 
Указания сверху были не выпол-
нены, представитель с Вологды, 
который старался быть в стороне, 
уехал ни с чем. Сверху стали давить, 
что один-единственный район не 
оптимизирован, а значит, админи-
страция района не работает, и будут 
сделаны соответствующие выводы. 
К комиссии по оптимизации сель-
ских поселений подключают главу 
района Г. С.  Непомилуева. В газете 
«Верховажский вестник» сообщают 
об образовании вместо девяти сель-
ских поселений  –  трех.

Подчиняясь приказам прави-
тельства области, комиссия во главе 
с Г. С.  Непомилуевым ринулась в 
бой за «оптимизацию района».

Учитывая ошибки первого раун-
да, комиссия постаралась сделать 
все, чтобы сходы были малочислен-
ны. В Чушевицкой зоне люди были 
активны и на все уговоры, угрозы 
и обещания объединять сельские 
поселения отказались поддержи-
вать эту затею. В Нижнекулойском 
кусте, в Сибирском сельском по-
селении собралась только админи-
страция, населения почти не было, 
и жителей вынудили подчиниться. 
Но два других поселения  –  Нижне-
кулойское и Коленьгское  –  не пош-
ли на поводу у главы района и его 
команды. Оптимизация не состоя-
лась. Зато полный триумф ждал в 
Терменьге и Климушино: жители, 
покормившись обещаниями, иногда 
угрозами, а то и лестью, проголосо-
вали за объединение. 

Наумихе деваться было некуда. 
Было образовано Нижне-Важское 
сельское поселение, выборы назна-
чены на апрель, а дальше демокра-
тия стала еще смешнее. 

В марте закончились полномо-
чия главы района Г. С.  Непомилуева 
равно как и представительного 
собрания. Настало время образо-
вания законодательного собрания 
по-новому. В него вошли главы 
сельских поселений плюс депута-
ты. И глава района выбирается из 
этого состава. Единороссы видят на 
посту только своего члена партии, 
который «брал бы под козырек» и 
выполнял любые поручения сверху. 
Таким кандидатом оказался Малы-
гин Анатолий Нилыч. Активную 
работу стал проводить депутат 
Ю. В.  Ордин, обзвонивший почти 
всех глав поселений. 

Администрация района в лице 
секретаря единороссов Е. В.  Мака-
рова тоже изучала мнение верхова-
жан на сайте в интернете. Процент 
голосования за А. Н.  Малыгина 
был самый низкий. Тогда по звонку 
из Вологды переносят день голо-
сования с 10 на 11 марта, а главам 
сельских поселений Наумовского, 
Климушинского, Терменьгского 
объявляют, что они не имеют права 
входить в состав законодательного 
собрания и голосовать и быть из-
бранными главой района.

Глав и депутатов сельских по-
селений до выборов никто не может 
лишить прав, так как это выборная 
должность. А значит, Г. С.  Непо-
милуев с Е. В.  Макаровой лишили 
права голоса не только шесть чело-
век, а около одной тысячи шестисот 
избирателей района. Вот только 
представить себе не могу, что бы 
случилось, если бы были образова-
ны еще два поселения. Главу района 
выбирали бы три человека. Вот это 
и есть демократия по-верховажски  
с управлением из Вологды.

По первому голосованию канди-
датура А. Н.  Малыгина не прошла. 
Следующее голосование должно 
было состояться в течение десяти 
дней. Но власть решила голосовать 
после перерыва, заявив, что район 
не должен остаться без главы. Хотя 
Г. С.  Непомилуев мог исполнять 
обязанности главы до избрания 
нового. Вообще бывший глава рай-
она Г. С.  Непомилуев считает, что 
коммунисты, занимаясь выборами в 
районе, занимаются мышиной воз-
ней, так как надо заниматься выбо-
рами в Государственную Думу. Но 
как сказала Юлия Борта, «люди в 
большинстве своем сейчас почему-
то не думающие. Очень сильно 
подсели на ТВ-пропаганду. Самые 
тяжелые проблемы, которые стоят 
перед нами, уходят на второй план. 
Все озабочены Сирией, Украиной. 
Надо очнуться, попытаться вместе 
хотя бы на местном уровне отстаи-
вать свои элементарные права  –  на 

медицину, хорошее образование, и 
тогда жизнь будет немножко дру-
гой».

Коммунисты района активизиро-
вали работу против оптимизации, 
так как не хотят, чтобы деревни 
совсем вымерли. Они знают, к чему 
приводит подобная «оптимизация».

Вот наглядные примеры в Вер-
ховажском районе. Присоединили 
Олюшино к Верховью, а что по-
лучилось? Олюшино пустеет на 
глазах, школы нет, администрации 
сельского поселения нет, библио-
тека сгорела, в деревнях остаются 
жить старики, которым некуда де-
ваться, да и жалко родного очага. 
Их с каждым годом все меньше и 
меньше. 

А. Н.  Малыгин при встрече с 
губернатором Кувшинниковым вы-
сказался, что сделает район само-
достаточным. И ставку делает на 
сельское хозяйство, которое «растет 
из года в год». Ему вторит господин 
В. Н.  Щукин, начальник управле-
ния сельского хозяйства, который 
говорит, что с его приходом в адми-
нистрацию сельскохозяйственное 
производство резко подпрыгнуло 
вверх, крестьянам стало жить луч-
ше. 

А что же происходит на самом 
деле? В районе осталось три ста-
бильно работающих коллективных 
хозяйства, и то благодаря их руко-
водителям, которые работают на 
износ. Помогает им держаться на 
плаву лесосека, которую они от-

стояли во время грабежа бывшим 
лесным генералом области Граче-
вым. Фермеры, которые должны 
накормить страну, возникшие 
при правлении Б. Н.  Ельцина, при 
«огромной поддержке» государства 
один за другим приказали долго 
жить. Неплохо обстоят дела только 
в хозяйстве А. В.  Мызина, да и то 
оно искусственно поддерживается 
областью. Благодаря своим трудам 
и, конечно, умению контактировать 
с нужными людьми, А. В.  Мызин 
попал в федеральную программу по 
выращиванию и переработке льна. 
Как бы то ни было, коллективным 
хозяйствам и фермерам помогает 
выжить лесосека. Ранее существо-
вавшие хозяйства при лишении их 
лесосеки умирали: Осташево, Крас-
носибирский, Слобода и т. д.

Как может А. Н.  Малыгин делать 
ставку на сельское хозяйство и вы-
вести район на самодостаточный 
уровень, если две трети полей за-
брошены, и вместо золотистых ко-
лосьев растут сосны и ели? Правда, 
нет худа без добра. Верховажане 
уже несколько лет подряд собирают 
рыжики, хватает не только себе, но 
и на продажу. Может, за счет ры-
жиков сделать район самодостаточ-
ным, а? Впрочем, это все утопия, а 
в реалии власти будут продолжать 
«оптимизацию» села. А значит, бу-
дут сокращать школы, закрывать 
медпункты, станут умирать дерев-
ни. Образованные дети нынешней 
власти не нужны. Да и какое может 
получить ребенок образование, 
если ему нужно вставать ни свет ни 
заря и ехать в школу? А после заня-
тий кружки ему посещать некогда: 
надо опять успеть на автобус домой. 

Коммунисты предлагают про-
грамму выхода из кризиса, которая 
не только выведет промышленность 
из провала, но и поможет защитить 
село от дальнейшего разрушения. 
Селяне должны помочь комму-
нистам в борьбе за возрождение 
российской деревни, а для этого 
нужно активно участвовать в вы-
борах власти на всех уровнях. Если 
мы будем сидеть сложа руки и пря-
таться дома, нас просто-напросто 
уничтожат.

Давайте вместе добиваться 
восстановления продовольствен-
ной и экономической безопасно-
сти  –  главного условия для возрож-
дения страны в целом.

Коммунисты выступают:
– за национализацию ключевых 

отраслей экономики и прежде все-
го  –  сырьевой базы;  

– за пересмотр Земельного, 
Лесного, Водного кодексов;

– за возврат земли и природных 
ресурсов в управление государ-
ством.

Если население поддержит нас 
на выборах в Законодательное Со-
брание области, Государственную 
Думу, то уверен, ситуация в стране 
станет меняться к лучшему.

В.  А.  ВЕРЕЩАГИН,
первый секретарь Верховажского

 районного отделения КПРФ

Сейчас в обиход чиновники ввели модное словечко «опти-
мизация» («оптимизируют» образование, здравоохранение.  
А по-русски  –  закрывают школы, медпункты, сокращают кой-
ко-места в районной больнице, ликвидируют дома престарелых, 
в настоящее время взялись за сельские поселения). На первом 
этапе администрация района стала собирать сходы в сельских 
поселениях и объяснять  –  какое счастье соединить три посе-
ления в одно, и какая огромная выгода для села и вообще для 
района. Особо усердствовали секретарь единоросов в Верховаж-
ском районе Е. В.  Макарова и начальник финансового отдела 
С. И.  Кашинцева. Е. В.  Макарова занималась «агитработой», а 
С. И.  Кашинцева «выводила» огромные суммы денег экономии, 
которые якобы образуются при слиянии сельских поселений. 
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КАК пишут «Известия», одно из
предложений документа  –  из-

менение системы первичного при-
ема граждан в поликлиниках. 
Его суть заключается в том, что 
пациентов старше определенного 
возраста сначала будет принимать 
медсестра или фельдшер и попасть 
к врачу можно будет, только если 
персонал среднего звена сочтет 
это необходимым. Возрастной 
ценз  –  72 года.

Член комитета Совета Феде-
рации по социальной политике и 
здравоохранению, председатель 
Союза пенсионеров России, видный 
единоросс Валерий Рязанский, 
рассказывая о новом предложении, 
отметил: «Я не готов говорить, 
правильно это или не правильно. 
Может, это и правильно, чтобы по-
нять, куда направить человека, что-
бы он не тратил время и впустую не 
сидел в очередях, да и не загружал 
тех специалистов, к которым не 
надо идти. Но сейчас речь идет об 
обсуждении предложений, которые 
поступают. Давайте их соберем, по-
смотрим, на что хватит ресурсов».

Он добавил: «Мы будем вносить 
предложения, чтобы старшее поко-
ление было ориентировано на опе-
ративную медицинскую помощь, на 
первичное звено, а в сельских насе-
ленных пунктах  –  на фельдшерско-
акушерские пункты. Эти пункты 
должны быть приведены в порядок».

Лидер Вологодского регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной организа-

Профессор кафедры труда и 
социальной политики РАНХиГС 
Любовь Храпылина, которая 
входит в экспертную группу по 
подготовке стратегии, считает 
инициативу о переводе стариков 
на приоритетную сестринскую 
доврачебную помощь дискри-
минирующей и противоречащей 
федеральному законодательству. 
«А если фельдшер или медсестра 
ошиблись?,–  спрашивает она.–  И 
вообще, почему это вдруг пожилой 
человек становится человеком вто-
рого сорта в своем праве получить 
врачебную помощь? С какой стати 
гражданин России лишается права 
выбирать для себя медицинское 
учреждение, врача?».

«Предлагающие такое нововве-
дение считают, что старики  –  ос-
новной контингент поликлиник, 
что жалобы у них стереотипные, 
что и так всем известно, с какой 
жалобой они придут, поэтому за-
чем зря занимать время врача? Но 
встает вопрос, насколько те, кто это 
предлагают, вообще знают, что та-
кое геронтология и геронтологиче-
ские аспекты помощи. Там особые 
симптомы, особое назначение ле-
карственных средств,–  подчеркну-
ла Храпылина.–  Я не считаю, что 
возраст определяет изменение прав 
на медицинскую помощь, на кон-
ституционную основу. Он же граж-
данин России? Гражданин. Никто 
же старика гражданства не лишал!».

«Эта идея будет несостоятель-
ной,–  заявил председатель ко-

врач, а не медсестра. Не вижу ника-
кой перспективы у этой идеи. Надо 
идти не по пути перевода пациентов 
на медсестер, а по пути увеличения 
кадрового потенциала российского 
здравоохранения. Так мы можем 
опуститься до того, что завтра па-
циентов начнут принимать медсес- 
тры, а послезавтра санитарки. Моя 
позиция как врача с многолетним 
стажем  –  пациентов должны при-
нимать квалифицированные врачи».

Конкретные же мероприятия 
стратегии, ее программы, ответ-
ственные за их выполнение, ис-

Они уходят от нас молча. Не хотят ста-
новиться обузой на старости лет. Копят 
деньги на собственные похороны, чтобы 
не тратились родственники. Умирают в 
больничных палатах для бедных и на авто-
бусных остановках. Были моложе  –  страна 
обещала им сытую и спокойную старость, 
посылая под пули и на «стройки века». Со-
старились  –  и оказались никому не нужны.

Это  –  наши родители. Родители наших 
родителей. Ветераны. Старики. Больные, 
нищие, бесправные и запуганные.

ции «Союз пенсионеров России» 
С. В.  Теребов отказался проком-
ментировать для «Нашего голо-
са», мягко говоря, сомнительную 
инициативу правительства, 
сославшись на свою занятость. 
Очевидно, Сергей Васильевич не 
хочет ссориться с партией вла-
сти. Но «электорату» ему рано 
или поздно все равно придется 
объяснить свою точку зрения.

миссии Общественной палаты по 
охране здоровья, директор Москов-
ского НИИ глазных болезней име-
ни Гельмгольца, член Совета «Об-
щества врачей России» Владимир 
Нероев.–  Существует федераль-
ный закон №  323 «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ», в кото-
ром четко прописано, как должна 
оказываться медицинская помощь. 
Прием пациента должен проводить 

точники финансирования и прочее 
будут прописаны в плане, который 
с учетом предложений всех заинте-
ресованных ведомств разработают 
до конца апреля и представят на 
рассмотрение правительства. Еще 
одним направлением реализации 
стратегии будет развитие геронто-
логической службы вплоть до того, 
что штатную должность геронтоло-
га предлагается создать в каждой 
поликлинике. Однако вопрос с фи-
нансированием геронтологии пред-
лагается возложить на регионы. Ря-
занский заявил, что в России уже  
есть «небольшой опыт по созданию 
геронтологической службы»: по-
явился главный гериатр страны, 
создан центр на базе Второго меди-
цинского университета. «И важно 
этот опыт распространить на все ре-
гионы нашей страны»,–  считает он.

Любовь Храпылина к иници-
ативе с геронтологами относится 
скептически. «У нас люди по 4–6 
часов сегодня сидят в очереди, что-
бы попасть на прием к терапевту 
или врачу-специалисту. Прежде 
чем написать красивую фразу, надо 
сначала рассчитать, откуда финан-
сирование, кто будет оплачивать, 
как это будет организовано. Герон-
тология нужна, но я не понимаю 
финансовой основы развития ге-
ронтологической службы первич-
ного звена»,–  отметила она.

Их предали.
Их предало государство. Ему надо ВВП 

удваивать, а тут эти со своими бедами и 
болячками. Помрут  –  забот меньше. Если 
в стране сокращается средняя продол-
жительность жизни, значит, это кому-то 
нужно?

Их предали олигархи. Прохоровы и 
мордашовы наживаются на народном до-
стоянии, а создавшие его старики сейчас 
считают каждую копейку. 

Их предала «Единая Россия»  –  партия 
довольных жизнью начальников. Своих 
родителей все эти медведевы обеспечат. 
Наших  –  обрекают на страдания и смерть!

Их предали мы с вами. Послушным 
стадом ходим голосовать за «партию вла-
сти», подписавшую смертный приговор 
миллионам пенсионеров. В нормальной 
стране обидеть старика  –  страшный грех, 
защитить  –  дело чести. А у нас?

Вспомните хоть одну забастовку учите-
лей, врачей, рабочих, требующих вернуть 
нашим пенсионерам их законное право 
на достойную старость. Или те, кто пока 
еще может работать, надеются дожить до 
нищенской пенсии? Увы, у кого-нибудь из 
них это все равно получится. И очередной 
губернатор  –  снисходительно, как мило-
стыню  –  бросит им к очередному юбилею 
объедки с барского стола…

Бог нам судья. Придет время  –  и мы все 
перед ним за это ответим. А наши старики 
продолжают уходить. Потому что на этом 
свете за них некому заступиться.

ИХ
ПРЕДАЛИ

ЦЕНЗ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Людям пожилого возраста в России могут запретить 

самостоятельно обращаться к врачам. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РФ рассматривают предложение о том, чтобы предста-
вители старшего поколения попадали на прием к доктору 
в поликлинике только с разрешения медсестры или фельд- 
шера. Такое новшество входит в «Стратегию действий в 
интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». 
Над документом сейчас работают сразу несколько ведомств, 
а координатор  –  Минтруд,–  сообщает РИА «Новый день».
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А. С.  Дрыгин  –  это наша история

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПОЧТИ год назад вологодские 
коммунисты выступили с 

инициативой установить памятник 
первому секретарю Вологодского 
обкома КПСС А. С.  Дрыгину, кото-
рый руководил областью с 1961 по  
1985 гг. и вывел ее из отсталой 
аграрной провинции в бурно раз-
вивающийся индустриально-аграр-
ный регион. Вклад А. С.  Дрыгина в 
развитие экономики и социальной 
сферы Вологодчины отмечен мно-
гими государственными и прави-
тельственными наградами. Высшим 
признанием его заслуг стало присво-
ение звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Но самое главное  –  имя 
Дрыгина выдержало испытание 
временем. Память об Анатолии Се-
меновиче живет в народе, вологжа-
не до сих пор считают его лучшим 
руководителем области. Однако 
инициатива фракции КПРФ об 
установлении памятника видному 
государственному и общественно-
му деятелю продвигается с трудом. 

Член фракции КПРФ, депутат 
ЗСО Александр Оболочков расска-
зал о предыстории вопроса. 

«В сентябре 2015 г. ко мне обра-
тилась группа граждан Вологды с 
вопросом о дальнейшей судьбе ме-
мориального камня, установленного 
в честь 100-летия А. С.  Дрыгина на 
одноименной площади в Вологде. 
Граждане высказали пожелание 
об установлении монументального 
памятника первому секретарю Во-
логодского обкома КПСС с 1961 
по 1985 гг., почетному гражданину 
г.  Вологды А. С.  Дрыгину. Нам эта 
инициатива показалась нужной и 
очень своевременной. Поэтому по 
поручению фракции я обратился в 
администрацию Вологды с предло-
жением принять соответствующий 
нормативно-правовой документ. Од-
новременно мы согласовали вопрос 
со спикером ЗСО Г. Е.  Шевцовым, 
которому эта идея тоже понрави-
лась». 

Однако скоро слово сказывается, 
да не скоро дело делается. 

«Проект памятника работы из-
вестного череповецкого скульптора 
А. М.  Шебунина уже готов. Но ис-

гражданскую позицию, губернские 
и муниципальные столоначальни-
ки устроили игру в бюрократию. 
Главное ведь спихнуть проблему 
на других и первыми доложить о ее 
решении  –  таков принцип работы 
наших чиновников. 

Однако благодаря настойчиво-
сти депутатов-коммунистов и вме-
шательству губернатора области 
дело сдвинулось с мертвой точки. 
В начале апреля в администрации 
Вологды прошло совещание по во-
просу увековечения памяти перво-
го секретаря Вологодского обкома 
КПСС с 1961 по 1985 гг. А. С.  Дрыги-
на. В обсуждении вопроса приняли 
участие спикер областного парла-
мента Г.  Шевцов («Единая Россия»), 
его заместитель в ЗСО В.  Вавилов 
(«Справедливая Россия»), предста-
вители департамента гуманитарной 
политики и управления культуры 
городской администрации. Провел 
совещание глава Вологды Е.  Шуле-
пов. В ходе обмена мнениями участ-
ники совещания приняли решение 
привлечь городские и областные 
СМИ для изучения общественно-
го мнения по вопросу установки 
памятника А. С.  Дрыгину в центре 
Вологды. Итоги опроса различных 
социальных групп вологжан будут 
подведены на очередном совещании 
инициативной группы, которое со-
стоится в мае.

«А. С.  Дрыгин  –  это наша исто-
рия и ею надо гордиться,–  говорит 
руководитель фракции КПРФ, 
лидер вологодских коммунистов 
А.  Морозов.–  Поэтому установку 
памятника выдающемуся земля-
ку считаю реальным вкладом в 
дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Это 
не столько политическая задача, 
сколько наш гражданский долг  –  от-
дать дань памяти человеку, который 
не жалел сил и здоровья, чтобы 
обеспечить достойную жизнь во-
логжанам. Думаю, все политические 
партии должны объединить усилия 
в решении этого исторически важ-
ного вопроса». 

Л. БУКША

30 апреля 2016 года отмечает две 
юбилейные даты замечательный 
человек, председатель Контроль-
но-ревизионной комиссии Во-
логодского областного отделения 
КПРФ, помощник депутата Госду-
мы Александр Васильевич Хлесту-
нов. Первая юбилейная дата  –  это 
75-летие со дня рождения, а вто-
рая  –  20-летие, как он трудится на 
посту председателя КРК. 

Родившийся в простой крестьян-
ской семье, Александр Васильевич 
прошёл большую жизненную 
школу. Окончил Великоустюгское 

речное училище, Ярославский 
техникум торговли, Московский 
бухгалтерский институт.

Работал в Северном речном 
пароходстве, в системе организа-
ции рабочего снабжения газового 
хозяйства («Севергазпром»), в ме-
лиорации, в управлении торговли 
и торговых организациях УРСа 
«СухУРПа», ОРСа СЖД.

Александр Васильевич впервые 
был избран председателем КРК в 
1996 году. На 16 отчётно-выборной 
конференции Вологодского об-
ластного отделения КПРФ в 2014 
году он был вновь избран с состав 
КРК, и члены КРК единодушно 
вновь избрали его председателем 

Фракция КПРФ предложила установить в Вологде памятник А. С. Дрыгину

нового состава КРК Вологодского 
областного отделения КПРФ. 

Александр Васильевич Хлестy- 
нов зарекомендовал себя верным 
коммунистом-ленинцем, честным, 
принципиа льным, преданным 
делу партии. 

Контрольно-ревизионная ко-
миссия Вологодского областного 
отделения КПРФ сердечно по-
здравляет своего председателя с 
юбилеями и желает ему крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и успехов во всех делах и 
начинаниях.

КРК Вологодского областного 
отделения КПРФ

ДВА ЮБИЛЕЯ

полнительные структуры на област-
ном и местном уровнях завалили нас 
отписками, ссылками на отсутствие 
у них полномочий по решению воз-
никающих вопросов,–  продолжает 
депутат-коммунист.–  К примеру, 
начальник департамента культуры 
и туризма Вологодской области 
В.  Осиповский на просьбу подго-
товить пакет документов, необхо-
димых для установки памятника, 
сообщил, что этот вопрос относится 
к компетенции органов местного 
самоуправления, и переадресовал 
нас в администрацию Вологды. Не 
менее категоричным был и ответ 
из администрации Вологды. Депар-
тамент гуманитарной политики в 
лице его начальника Н.  Колыгина 
прислал аналогичный ответ, де-
скать, полномочия по увековечению 
государственных деятелей, каким 
является А. С.  Дрыгин, находятся 
в ведении области. И так по кругу: 
«Иван кивает на Петра, Петр ки-
вает на Ивана»,–  сетует Александр 
Николаевич.

А между тем, всего-то и надо  – 
выделить кусок муниципальной 
земли и подготовить разрешение на 
открытие специального счета для 

сбора добровольных пожертвований 
граждан. Тем более, что на предпо-
лагаемом месте установки памятни-
ка год назад был заложен памятный 
знак к 100-летию А. С.  Дрыгина.

«Складывается впечатление, что 
для либерально настроенных чи-
новников, занявших теплые места 
во властных кабинетах города и 
области, личность Дрыгина тесно 
ассоциируется с советской госу-
дарственной системой, реставрации 
которой они боятся как огня. Дры-
гин, пусть даже в виде памятника, 
для них  –  символ красной чумы 20 
века, а не гражданин, который много 
сделал для своей Родины»,–  возму-
щается А.  Оболочков.

Редакция газеты «Наш голос» 
тоже задается вопросом. Что ме-
шало господину Осиповскому, 
как чиновнику, ответственному за 
организацию патриотического вос-
питания граждан на территории 
области, нагрузить свое ведомство 
решением необходимых процедур-
ных вопросов? Почему путь иници-
ативной группы по увековечению 
памяти почетного гражданина 
Вологды оказался так долог и тер-
нист? Вместо того, чтобы занять 

А. С. Дрыгин в рабочем кабинете
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ЗАРЕЧЬЕ ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В ВОЛОГДЕ 10 апреля 2016 
года состоялся форум, по-

священный 20-летию Всероссий-
ского женского союза «Надежда 
России». Предшествова л ему 
форум в Москве, куда были при-
глашены председатели региональ-
ных отделений союза. Форум вела 
председатель союза «Надежда 
России», депутат Государствен-
ной Думы от фракции КПРФ 
Т. В.  Плетнева. Ярко выступил 
Г. А.  Зюганов. Геннадий Андреевич 
прежде всего обратил внимание на 
тяжелое социально-экономическое 
положение в стране, напряженную 
внешнеполитическую обстановку. 
Лидер КПРФ также отметил важ-
ную роль российских женщин в 
современном обществе.

В вологодском форуме приняли 
участие 40 человек. Приезжали 
и участвовали целыми семьями. 
Делегации были из Череповца, Во-

логды, Тотемского, Вашкинского, 
Междуреченского, Грязовецкого 
районов. В своих выступлениях 
участницы много говорили о тяже-
лых последствиях экономического 
кризиса для российской семьи. 
Растет безработица, особенно жен-
ская, увеличивается подростковая 
преступность, снижаются доходы, 
страдают семьи с детьми. В горо-
дах все также не хватает мест в дет-
ских садах, ухудшается питание 
в образовательных учреждениях.

Тревожит и здоровье женщин, 
а ведь именно они часто являются 
единственными кормильцами в 
семье, много одиноких матерей. 
Вот в такой непростой ситуации 
именно женщины стремятся к 
объединению, в том числе и через 
общественные организации.

Активистки союза «Надежда  

России» принимают участие и в из-
бирательных кампаниях, возглав-
ляют сельские советы, сельские 
поселения, социальные центры 
помощи. Отмечалось на форуме и 
то, что за КПРФ голосуют в основ-
ном женщины, у партии  –  женское 
лицо. 

Вологодское региональное от-
деление «Надежда России»  –  одно 
из самых молодых в Российской 
Федерации. В настоящее время 
активно работают отделения в 6 
местных организациях. На днях 
создана организация в Чагоде. 
Женщины активно включились в 
работу, создали группу в контакте 
(90 человек), принимают участие 
в митингах, помогают детским 
домам, дошкольным учреждени-
ям, ветеранам войны. Проведено 
несколько «круглых столов», по-

В ПОЛИТИКУ так или иначе 
вовлечены все, но вовле-

чены каждый по-своему. Кто-то 
занимает активную позицию, 
кто-то пассивен и озабочен лишь 
повседневной рутиной. Пассивная 
политическая позиция не означает 
неучастие в политике, она означает 
молчаливую поддержку существу-
ющего политического курса, каким 
бы он ни был.

Сейчас перед выборами многие 
говорят: я не интересуюсь полити-
кой, мне политика не интересна. 

Правомочно вообще 
утверждать, что тех, 
кто был бы полно-
стью свободен от 
политики,–  не су-
ществует. Прони-
зывая, вследствие 
своей регулятив-
но-управленческой 
функции, все сферы 
жизни, она так или 
иначе затрагивает 
жизни людей. Во-

прос лишь в том, каково участие 
конкретной личности в полити-
ческом процессе. В одном случае 
это участие будет осознанным, 
активным. Такого человека ещё 
древние греки уважительно на-
зывали «политикос»  –  то есть 
государственный деятель. А в дру-
гом случае это участие будет не-
осознанным, пассивным. И такого 
человека древние греки презри-
тельно называли «идиотикус» (иди-
от)  –  несведущий, невежественный. 

Давно замечено: если люди не 

интересуются, не занимаются по-
литикой, то политика начинает 
интересоваться и заниматься ими. 
И делает она это подчас весьма 
жестоко! Сторонящегося политики 
человека определённые полити-
ческие силы используют в своих 
интересах, например, созданный 
Путиным «Общенародный фронт», 
или областной проект  –  «команда 
профессионалов». А как исполь-
зуют этих людей в том или ином 
смысле на либеральном рынке по-
литики, уже понятно: в интересах 
крупного капитала. В политике 
нет понятия «хороший человек».  
В политике есть понятие  –  «сто- 
ронник мировоззренческих взгля-
дов, общественного строя». И не 
важно, врач он или учитель, или 
кто-то другой по профессии. Если 
член ЛДПР, или «яблочник», 
или единоросс, или сторонник 
«Парнаса», или движения «Вме-
сте»  –  значит, это сытый сторонник 
нынешнего российского бюрокра-
тического, олигархического режи-

ма. Сегодня очевидно, что правя-
щая «Единая Россия» ведет страну 
к катастрофе, к бунту.

На днях жители улицы Фрязи-
новской в Вологде протестовали 
против плотной застройки района,  
против «каменных джунглей». 
Люди хотят иметь у себя в районе 
парк, кусочек зелёной территории. 
А чиновники лишь осваивают 
федеральные деньги, построив 
бассейн, гостиницу и жильё для 
переселенцев. Цена вопроса  –  500 
миллионов рублей. Так что капи-
талистическую власть ничто и ни-
кто не остановит, для нее прибыль 
важнее, чем люди. Вот вам отсюда 
и выбор, за кого голосовать в сен- 
тябре 2016 года.

Я  –  коммунист и поддерживаю 
жителей Заречья в их справедли-
вых требованиях. Призываю волог-
жан прийти на выборы и сменить 
власть, действующую в интересах 
капитала.

Анатолий БУРОВ,
член КПРФ

священных проблемам женщин и 
детей. Говорилось на форуме и о 
тесной взаимосвязи для участия в 
избирательной кампании КПРФ и 
союза «Надежда России».

В завершении форума была 
принята резолюция, включающая 
несколько пунктов: активизация 
работы регионального отделения 
«Надежда России», оказание все- 
сторонней помощи женщинам и 
малозащищенным семьям, уве-
личение числа женщин в органах 
власти, помощь КПРФ в избира-
тельной кампании 2016 г.

Н. В. ГИЛЁВА,
председатель Вологодского

регионального отделения
Всероссийского женского союза

«Надежда России»,
преподаватель,

 кандидат исторических наук

Форум «Надежда России»
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Череповец – тракторная столица России?..

НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫМИ!

«ВОЛОГОДСКА Я область 
занимает первое место по 

производству тракторов». Новость 
буквально ошеломила. Это назы-
вается  –  дореформировались.

Цех по отверточной сборке 
«Беларусей» на Череповецком 

литейно-механическом заводе, вы-
пуская тысячу машин в год, стал 
главным тракторостроителем в 
стране. А где же наши построен-
ные потом и кровью в довоенные 
и послевоенные годы Челябин-
ский тракторный, Волгоградский 
тракторный, Владимирский трак-
торный, Кировский, Ростовский 
«Ростсельмаш»? Приказали долго  
жить?

Страшно представить, что там 
теперь. Пустыри? Руины? Или 
торговые центры? Что, трактора, 
которые они выпускали, были 
много хуже «Беларусей»? Нет, не 
хуже. Хуже, явно хуже наши руко-
водители.

Когда-то давно я читал книгу 
о жизни в Поволжье в начале 19 
века. Там умудренный жизнью 
купец поучает сына: «Запомни, 

сынок, земля не кормит, кормит 
ремесло». И приводит в пример 
жизнь на верхней Волге, в лесном 
краю, где земля не родила, и кре-
стьянам приходилось заниматься 
ремесленничеством. Жили они  в 
основном зажиточно, в простор-
ных избах. А на средней Волге, 
на черноземах, где, казалось бы, 
воткни в землю оглоблю, вырастет 
телега, крестьяне жили очень бед-
но. В тесных мазанках, вместе со 
скотом. Земля не кормит, кормит 
ремесло. Вот и И. В.  Сталин, нала-
живая производство, и А. Г.  Лука-
шенко, сохраняя производство, эту 
истину усвоили. А Д. А.  Медведев 
и В. В.  Путин, скорее всего, нет. 
Не прокормит страну земля и ее 
недра, а ремесло бездарно теряем. 
Приобретали иномарки, делали 
евроремонты... Оглянитесь, где 

Уважаемые товарищи!
1 мая в г. Вологде, а также в других городах 

Вологодской области состоится митинг-шествие 
«Убитая деревня».

В шествии и митинге будут принимать участие 
как жители деревень, которых уже нет на карте, 
так и горожане. Они пронесут фотографии разру-
шенных и погибающих  населенных пунктов. Ор-
ганизатор мероприятия  –  Вологодский областной  
Комитет КПРФ. Его цель  –  привлечь внимание к 
тому, до чего довела власть нынешнее село. Сбор 
в Вологде вместе с коммунистами, которые при-
мут участие в мероприятиях, посвященных Дню 
международной солидарности трудящихся  –   
в 11.00 у стадиона «Динамо».

наше тракторостроение, автомоби-
лестроение, станкостроение? Где 
работать и зарабатывать нашим 
детям?

В сентябре в очередной раз 
будет шанс изменить к здраво-
му смыслу положение в стране. 
Только у КПРФ есть чёткая 
программа, включающая на-
ционализацию, индустриали-
зацию, организацию народных 
предприятий.

Виктор САНДАЛЬНЕВ

г. Череповец

Убитая деревня

В НАШЕМ поселке Рубцово Вологодского 
района проживает более трехсот чело-

век. Поселок находится в пяти километрах от 
областного центра на окраине Лесковского по-
селения. Несмотря на близость к областному 
центру благоустройство поселка не отвечает 
требованиям нормальных условий прожи- 
вания.

По моему мнению, нам приходится вы-
живать. Так в поселке нет водоснабжения, но 
в соответствии с Законом «О местном само-
управлении» данная обязанность лежит на 
администрации. Содержание дорог также нахо-
дится в плачевном состоянии. Есть природный 
газ, но население не может им воспользоваться. 
В темное время суток в поселке горит два-три 
фонаря. Мусор складируется у домов и не вы-
возится годами. Зимой центральную улицу 

еще как-то убирают от снега. Весной и осенью 
пройти от центральной улицы до дома без рези-
новых сапог невозможно. В поселке нет детской 
площадки.

Жители поселка вынуждены перечисленные 
вопросы решать самостоятельно. Мы не раз 
обращались к властям районным, областным 
и даже писали президенту, приглашали теле-
видение «7 канал». После придания проблемам 
огласки власти дали обещание по вопросу 
газоснабжения внести поселок в государствен-
ную программу, но до настоящего времени 
решение вопросов не сдвинулось с мертвой  
точки.

Я призываю жителей поселка не быть равно-
душными, требовать от властей исполнения 
своих обязанностей и добиваться реального 
решения проблем нашего поселка.

В течение последних двух – трех лет про-
водятся опросы жителей по присоединению 
поселков Рубцово, Ватланово и др. к городу 
Вологда, но, по моему мнению, присоединение 
не приведет к решению хотя бы одной из про-
блем. Наоборот, присоединение приведет к 
увеличению обязательств жителей: повысятся 
налоги, увеличится плата за электроэнергию, 
увеличится стоимость ОСАГО и т. п. Взамен 
жители поселка ничего не получат.

Реформа местного самоуправления в виде 
присоединения мелких поселений к более 
крупным на практике выливается в создание 
трудностей при получения государственных и 
муниципальных услуг.

Александр ОБРЯДИН


