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1   Страна в руках народа

Богатства России должны служить 
народу, а не кучке олигархов. Мы  –  за 
национализацию нефтяной и газовой 
отраслей. Одна только эта мера позво-
лит увеличить доходы казны более чем 
на три триллиона рублей.

Национализация ключевых банков, 
электроэнергетики, железных дорог, 
систем связи, предприятий ВПК по-
зволит создать мощный государствен-
ный сектор экономики. Это снизит 
зависимость России от иностранного 
капитала. Сегодня доля зарубежных 
компаний в металлургическом произ-
водстве, железнодорожном и энергети-
ческом машиностроении уже превы-
шает 75%. Рост иностранного капитала 
в экономике сохраняется, не смотря на 
санкции. По сути это колониальная 
зависимость.

Национализация придаст плано-

Уважаемые депутаты! 
Сегодня мое последнее выступле-

ние на трибуне областного парла-
мента созыва 2011–2016 гг. от имени 
фракции. Но обратиться я хочу ко 
всем вам, независимо от политиче-
ской принадлежности. В течение 
неполных пяти парламентских лет 

депутаты-коммунисты выступали с 
конструктивной критикой бюджетной 
политики, проводимой региональ-
ным Правительством при поддержке 
«Единой России». Мы говорили, что 
проблемы у области возникли не 
потому, что был превышен объем со-
циальных обязательств, а потому, что 

тилась на 56-е место? Почему прибыль 
у капиталистов растет, а зарплаты и 
пенсии падают? Коммунисты знают 
ответ на этот волнующий вологжан 
вопрос. Проблема в том, что под 
прикрытием закона о КГН, легально 
уводятся из-под налогообложения 
миллиардные прибыли российских 
предприятий. По принципу: доходы 
олигархам, проблемы  –  региональ-
ным бюджетам. Неудивительно, что 
бюджетный кризис «взял за горло» 
уже большинство субъектов Россий-
ской Федерации. В том числе и реги-
онов-доноров, к каковым еще недавно 
относилась Вологодская область. 
Считаю, что Правительство области 
и депутаты в областном парламен-
те должны проявить политическую 
волю, чтобы инициировать в Госдуме 
процесс отмены антинародного феде-
рального закона о консолидированных 
группах налогоплательщиков (КГН), а 
Правительству Вологодской области 
необходимо прекратить лоббирова-
ние интересов крупного капитала. 
Нужно вернуть крупнейших налого-
плательщиков в регионы и заставить 
их платить налоги, как прежде. Тогда 
наш губернатор перестанет бесконечно 
ездить в Минфин за бюджетными кре-
дитами, и у него будет больше времени 
для решения накопившихся проблем 
области. Но для этого, еще раз подчер-
кну, нужна политическая воля.

Уважаемые депутаты! Сегодня 

ГОЛОДАТЬ ЛЮДИ ГОТОВЫ РАДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ,
А НЕ РАДИ БРЮХА ОЛИГАРХОВ!

ряд крупных налогоплательщиков в 
части уплаты налога на прибыль «вы-
пали из поля зрения» областного пра-
вительства. ПАО «Северсталь» и АО 
«ФосАгро-Череповец», вошедшие в 
так называемую консолидированную 
группу налогоплательщиков (КГН), с 
каждым годом уменьшали отчисления 
в областной бюджет. Вот и в 2015 г. их 
доля в формировании доходной части 
бюджета была во много раз скром-
нее по сравнению с полученными их 
собственниками миллиардными при-
былями. На третьем областном съезде 
депутатов губернатор подтвердил, что 
металлурги и химики стали платить 
в бюджет в 5 раз меньше. А между 
тем, по данным статистики, прибыль 
российского капитала в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. выросла на 42%, 
а зарплаты и пенсии упали на 10%. 
Наша область не исключение. Как 
прозвучало в отчете губернатора на 53 
сессии ЗСО, область в 2015 году уста-
новила рекорд по производству чугуна 
и продолжает удерживать звание про-
мышленно развитого региона. Возни-
кает вопрос, почему, занимая по про-
изводству продукции промышленного 
производства 17-е место в России, по 
качеству жизни, согласно данным 
агентства «Риарейтинг», область ска-

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
По материалам доклада Председателя ЦК КПРФ Г. А.  Зюганова на XVI (внеочередном) съезде КПРФ

вый характер развитию страны, рас-
ширит её конкурентные возможности 
в мире. Закон «О стратегическом 
планировании» по инициативе КПРФ 
уже принят. Но это только первый шаг. 
Чтобы экономика работала устойчиво 
и эффективно, нормой жизни должно 
стать тактическое и стратегическое 
планирование. Для этого должен быть 
создан соответствующий государ-
ственный орган.

2 Экономически суверенная Рос-
сия

Сегодня финансовая система Рос-
сии жёстко связана с центрами миро-
вого капитализма. Реальная неза-
висимость страны отсутствует. Пора 
восстановить наш экономический 
суверенитет, защититься от диктата 
доллара. Центральный банк России 
нужно вывести из-под влияния Фе-
деральной резервной системы США. 

Он обязан служить делу развития  
отечественной экономики и социаль-
ной сферы.

Контроль государства над банков-
ской системой и валютными операци-
ями позволит остановить дикий отток 
капитала за границу. В последние годы 
он превратился в инструмент разоре-
ния России и ограбления граждан. За 
10 лет страна потеряла почти 40 трил-
лионов рублей  –  три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе 
России из ВТО. За четыре года в её 
составе бюджет страны обескровили 
на 800 миллиардов рублей. Косвенные 
потери оцениваются в 4 триллиона. 
России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономи-
ческий суверенитет страны и через 
развитие малого и среднего бизнеса, 
передовых форм хозяйствования. Наш 
антикризисный план гарантирует все-
мерную поддержку народных и кол-
лективных предприятий. Даже в ны-

нешних условиях они демонстрируют 
высокую эффективность и расширяют 
меры социальной защиты работников. 
Их пример опровергает либеральный 
миф о преимуществах частной соб-
ственности на средства производства с 
её эксплуатацией наёмного труда.

3     Индустрия. Наука. Технология

Хватит болтовни про импортоза-
мещение. Для нашей страны стыдно 
занимать 95 место по уровню раз-
вития экономики. Стыдно иметь 16% 
обрабатывающей промышленности 
в структуре ВВП. Её долю предстоит 
поднять до 70–80%. В той же Германии 
эта доля  –  83%.

России нужна мощная современная 
промышленность на основе новейших 
открытий и высоких технологий. Её 
важнейшими отраслями должны стать:  
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Вопрос об исполнении бюджетных обя-
зательств Правительством Вологодской 
области за 2015 г. стал основным на со-
стоявшейся 17 июня последней сессии об-
ластного парламента созыва 2011–2016   гг. 
Свою оценку работы финансового блока 
правительства дали все политические фрак-
ции. Оппозиционные депутаты критико-
вали финансовый блок Правительства за 
слишком дорогую цену, которую пришлось 
заплатить за обязательства перед Минфи-
ном по снижению госдолга области. Объем 
государственного долга за год снизился с 34,5 
млрд. руб. до 34 млрд. руб., но за это пришлось 
заплатить ростом дефицита областного 

бюджета. Кроме того, парламентарии обратили внимание Правительства 
на непозволительно большие расходы на функционирование органов 
госвласти и бонусные выплаты госслужащим. На эти цели было по-
трачено более трех млрд. бюджетных рублей. И это в то время, когда 
в районах закрываются школы, больницы, фапы, учреждения культуры пре-
образуются в сетевые единицы, а библиотечные фонды тают на глазах.

ПОЗИЦИЮ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ ОЗВУЧИЛ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ А.  Н.  МОРОЗОВ: 

А. Н. Морозов
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людей стали больше волновать не про-
блемы непосредственного выживания, 
а неудовлетворительное положение в 
образовании и здравоохранении, со-
стояние инфраструктуры, особенно 
дорог и ЖКХ. Состояние областных и 
муниципальных дорог не выдержива-
ет никакой критики, даже в областной 
столице они как после бомбежки. Ко-
торый год в очереди на модернизацию 
стоят более 200 котельных в городах и 
районах области. Износ тепловых се-
тей в области превышает 60%. Из 663 
муниципальных котельных почти по-
ловина работает на дровах или привоз-
ном дорогом каменном угле. Тепловые 
потери в сетях достигают 40%, более 
трети их требует срочной замены. Не-
смотря на то, что Вологодская область 
является коридором мощного газового 
потока, уровень ее газификации едва 
превысил 60%. Обидно, ведь сегодня 
российским газом обогревается почти 

вся Европа, газ пришел в самую от-
даленную французскую деревню, а в 
Вологодской области об этом благе 
цивилизации все еще мечтают более 
половины домохозяйств в сельской 
местности. 

Но пока общественные финансы 
будут рассовываться по олигар-
хическим карманам, мы будем по-
прежнему иметь убитые дороги, дома 
с текущими крышами и вонючими 
подвалами, печное отопление вместо 
газа, нищие образование и здравоох-
ранение, будем терять великую рус-
скую культуру. Вот почему фракция 
КПРФ будет голосовать против закона 
«Об исполнении областного бюджета 
за 2015 г.», т. к. он не решает многие со-
циальные проблемы вологжан. 

Уважаемый Георгий Егорович! В 
70-е годы прошлого века, будучи ком-
сомольским вожаком, вы призывали 
молодежь страны на строительство 
пятой череповецкой домны, которая 

была объявлена ударной комсомоль-
ской стройкой. Уверен, что и сегодня 
Вы гордитесь этой страницей в своей 
биографии. Но сегодня, будучи од-
ним из лидеров «Единой России», Вы 
требуете принятия федерального за-
кона об обязательном тестировании 
подростков на наркотики. Разве во 
времена вашей комсомольской юно-
сти стоял вопрос о стремительном 
распространении наркомании среди 
молодежи? А сегодня, судя по вашему 
выступлению в Совете Федерации, в 
зоне риска находится более 30% мо-
лодых вологжан, особенно в сельской 
местности. В советское время у ребят 
была цель в жизни, была работа, была 
перспектива. КПСС создала общество 
равных возможностей. «Единая Рос-
сия» для выходцев из народа оставила 
так называемые социальные лифты. И 
как показала жизнь, только единицам 
удается подняться со дна. 

Уважаемые депутаты! Фракция 

КПРФ обращает ваше внимание, на 
то, что у народа растет запрос на по-
нимание того, что происходит в нашей 
стране, запрос на политические права 
и свободы, на честные выборы. 

Официальные СМИ не устают вну-
шать, что стране трудно, что она окру-
жена врагами, что ее величие требует 
жертв. Но жертвы оправданны, если 
они распределяются между классами 
равномерно. Если затягивать пояса, 
то всем. А без этого получается плата 
не за величие, а за прибыли капита-
листов. Мол, вы, народ, держитесь, 
денег нет, а мы ничего менять не ста-
нем. В итоге народ перестал сначала 
понимать, потом верить, а сейчас уже 
поддерживать и уважать действу-
ющую власть. Потому что голодать 
люди готовы ради великой цели, а не 
ради брюха олигархов. И еще. Вслед 
за сдвигами в общественном бытии, 
обязательно последуют сдвиги в 
общественном сознании. Уверен, что 
сентябрьские выборы покажут, что 
пора менять антинародный курс. До 
встречи в новом политическом се- 
зоне.

УЖ сколько раз твердили миру, что 
налоги должны быть подъемны-

ми, справедливыми и прозрачными. 
В противном случае власть рискует 
вызвать на себя народное возмущение. 
Принятый в 2015   г. «Единой Россией» 
налог на недвижимость в Вологодской 
области, исходя из ее кадастровой сто-
имости, вологжане уже называют не-
подъемным и несправедливым. В на-
стоящее время на территории области 
произведена кадастровая оценка всех 
земель  –  земель населенных пунктов, 
сельскохозяйственного назначения, 
земель особо охраняемых территорий 
и объектов промышленности, иного 
специального назначения, земель 
садоводческих, огороднических и 
дачных объединений, лесного фонда. 
Всего оценено по рыночным критери-
ям более чем 800 тысяч объектов не-
движимости. Таким образом, условия 
для нового сбора налога подготов-
лены. Теперь за землю и имущество 
вологжанам придется платить в разы 
больше. 

Вот что написала в редакцию га-
зеты «Наш голос» секретарь Между-
реченского райкома КПРФ Нина 
Стратунова: «После того, как была 
произведена переоценка земли в рай-
оне, арендная плата и земельный на-
лог резко увеличились. Так, в деревне 
Врагово Междуреченского района 
кадастровая стоимость 1 м2 земли со-
ставляет 539 руб. За традиционные 10 
соток селянину придется платить в 
год более 50 тыс. рублей! Неподъемные 
деньги для деревни».

Секретарь Нюксенской партийной 
организации КПРФ Евгения Попова 
сообщает, что кадастровая стоимость 
земли в районном центре выросла в 
15 раз, а по ряду категорий земельных 
участков в 50 раз! Цена 15 соток под-
скочила до 1 млн. руб! «Разве может 
столько стоить тощая болотистая зем-
ля в зоне рискованного земледелия? За 
аренду участка под гаражным боксом 
районные налоговики предъявили 
счет на сумму выше 40 тыс. руб.! Люди 
возмущаются и отказываются платить 
несправедливые налоги. Боюсь, что за-
росшей бурьяном земли в наших краях 

будет еще больше,–  пишет Евгения 
Витальевна. 

Дали землю народу,
чтобы ее отнять?

Государство вроде бы одной ру-
кой дало, а двумя руками забирает 
землю для индивидуального пользо-
вания,–  говорит депутат ЗСО, член 
фракции КПРФ М.  Селин.–  Налога-
ми обложили не только индивидуаль-
ные участки, но и земельные паи, кото-
рые раздали селянам в лихие 90-е еще 
по Указу президента Ельцина. Более 
того, «Единая Россия» приняла закон, 
по которому, если земля в течение трех 
лет не обрабатывается, то подлежит 
отчуждению в пользу муниципалите-
та или государства. За что, спраши-
вается, боролись? В Междуреченском 
районе избиратели рассказали, как 
свирепствует земельный контроль, 
выискивая нарушения в оформлении 
земельных участков. Договоры на 
аренду земли, полученные гражда-
нами в сельском совете в 1992 г. уже 
не действительны. Людей заставляют 
оформлять новые, в соответствие с 
кадастровой стоимостью участков. За 
неподчинение госинспекторы сначала 
выписывали предупреждения, а сей-
час просто штрафуют. 

«Во время депутатского приема воз-
мущенные междуреченцы показывали 
мне штрафные предписания на 800 
руб., 1000, 5000 и даже на 7000 руб- 
лей,–  говорит Михаил Селин.–  Спра-
шиваю, почему не оформляете землю 
по новым правилам? Отвечают  –  не по 
карману. Судите сами, межевание зе-
мельного участка обойдется семейно-
му бюджету в 7–8 тыс. руб., вступление 
в право собственности  –  это плюс еще 
3% от кадастровой стоимости участ-
ка, юридическая регистрация сделки 
тоже влетит в копеечку. Не удивитель-
но, что у людей опускаются руки и 
желание работать на земле».

Наша справка:
В Междуреченском районе сегод-

ня почти 2 тыс. га земли выведено 
из хозяйственного оборота и попро-
сту зарастает сорняками. А в целом 

на территории России около 42 млн. 
гектаров заросли бурьяном. Это треть 
всей пашни, которая эффективно ис-
пользовалась в советское время. 

Земельным налогом закрыть
брешь в бюджете?

«Встает вопрос,–  рассуждает депу-
тат-коммунист М.  Селин,–  если власть 
делает все, чтобы народ отвернулся от 
земли, то каким образом мы реали-
зуем доктрину государственной без-
опасности?! Как выполним поручение 
президента РФ по развитию сельских 
территорий? По импортозамещению? 
По производству дешевых и качествен-
ных российских продуктов питания? 
Если налог на землю, введенный при 
поддержке «Единой России», превы-
шает экономическую целесообразность 
ее использования? Ведь для сельских 
жителей приусадебный участок  –  это 
средство для обеспечения заготовками 
и овощами на зиму, нельзя рассматри-
вать этот ресурс, как источник полу-
чения дополнительной прибыли и по-
вышенного налогообложения. Однако 
государство обложило жителей села 
такими налогами, как если бы они вели 
товарное производство. 

«Единая Россия» внушает людям, 
что налог на землю  –  это местный 
налог, который будет пополнять бюд-
жеты районов и поселений. Что эти 
деньги пойдут на содержание школ, 
больниц, ремонт дорог, освещение 
улиц и проведение культурных меро-
приятий. Наша партия заявляет, что 
основная причина введения новых 
налогов  –  это тотальное банкротство 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые в СССР 
были главными налогоплательщика-
ми,–  говорит Михаил Васильевич.–  В 
то время, как олигархи, прибравшие к 
рукам народные предприятия, уводят 
полученную прибыль в оффшоры, 
брешь в казне закрывают поборами с 
трудового люда. О том, что необходимо 
запретить эту практику, что нужно по-
высить налоги на сверхбогатых, ком-
мунисты не устают говорить со всех 
трибун. В Государственной Думе и ре-

М. В. Селин

гиональных парламентах,–  напомина-
ет депутат,–  фракция КПРФ требует 
изменения налоговой системы в поль-
зу человека труда, промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 
Коммунисты намерены добиваться 
отмены несправедливых налогов с 
рядовых тружеников. Надо отме-
нить антинародные законы, которые 
приняла «Единая Россия»,–  говорит 
М.  Селин.–  Это и взнос на капиталь-
ный ремонт, и налог на имущество, 
особенно на землю, который сгоняет 
крестьян с земли. Возможности для 
этого появятся, если коммунистов 
будет больше в представительных ор-
ганах власти, в том числе и в Законо-
дательном Собрании области».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВВЕЛА НАЛОГ, 
КОТОРЫЙ СГОНЯЕТ КРЕСТЬЯН С ЗЕМЛИ

По мнению доктора экономических 
наук, заместителя председателя ко-
митета по экономической политике и 
собственности ЗСО М.  Селина, земли 
сельхозназначения надо вернуть в 
оборот, восстановить почти полностью 
утраченные семеноводство и племен-
ное животноводство. Решить этот 
комплекс задач можно только на осно-
ве реконструкции сельскохозяйствен-
ного производства. Для возрождения 
российского агропрома основную 
ставку нужно делать на крупные кол-
лективные хозяйства и кооперацию. 
На поддержку агропромышленного 
комплекса нужно выделять не менее 
10% расходной части федерального 
бюджета, т.  е. около 1 трлн. рублей 
в год. Тогда по примеру Белоруссии 
можно будет заняться комплексным 
развитием сельских поселений, оста-
новить массовый отток селян в города. 
В этом мы видим одну из главных за-
дач нашей партии.

 Подготовила Л. БУКША

ГОЛОДАТЬ ЛЮДИ ГОТОВЫ РАДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ,
А НЕ РАДИ БРЮХА ОЛИГАРХОВ!
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Общеобластная часть
Морозов Александр Николаевич
Селин Михаил Васильевич

Региональная группа по Централь-
ному округу № 1 г. Вологды
Прохоров Эрик Александрович
Ершов Олег Александрович
Соколова Ирина Семёновна
Богачёва Юлия Юрьевна

Региональная группа по Заречно-
му округу № 2 г. Вологды
Груздев Игорь Вячеславович
Артемьева Татьяна Николаевна
Буров Анатолий Валентинович
Полихов Дмитрий Владимирович

Региональная группа по Восточно-
му округу № 3 г. Вологды
Степанов Сергей Владиславович
Ларионов Олег Иванович
Минакова Ираида Сергеевна
Тихонов Леонид Михайлович
Степанова Елена Анатольевна

Региональная группа по Западно-
му округу № 4 г. Вологды
Розбицкий Антон Александрович
Просвирина Светлана Алфеевна
Сайкин Александр Александрович
Городишенин Сергей Александро-
вич

Региональная группа по Юго-За-
падному округу № 5 г. Череповца
Кощеев Алексей Валерьевич
Володин Александр Петрович
Демченко Алексей Александрович
Родин Владимир Андреевич

Региональная группа по Индустри-
альному округу № 6 г. Череповца
Толстиков Руслан Дмитриевич
Кузнецов Владимир Рудольфович

26 июня в Вологде прошел второй этап XVII 
(внеочередной) Конференции Вологодского област-
ного отделения КПРФ.

Делегаты Конференции единогласно проголо-
совали за выдвижение кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Вологодской области по 
одномандатным избирательным округам и област-
ного списка кандидатов в депутаты Законодатель-

На сессии 17 июня областные парламентарии 
приняли решение о назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания области очередного со-
зыва на 18 сентября 2016 г. 

По словам руководителя фракции КПРФ в об-
ластном парламенте А. Н.  Морозова, коммунисты 
выступали против проведения выборов в сентябре. 
В это время года люди трудятся на дачах, на при-
усадебных участках, в поле, собирают дары леса. 
Но парламентскому большинству в лице «Единой 
России» это выгодно, ведь чем меньше придет из-
бирателей, тем больше будет возможностей для 
различных фальсификаций. Вряд ли нынешняя 
кампания будет исключением, подчеркнул лидер во-
логодских коммунистов. 

Выборы в областной парламент пройдут по сме-
шанной системе: 17 депутатов ЗСО будут избраны по 
партийным спискам, 17 по одномандатным округам.

Вологодское областное отделение политичес- 
кой партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» уведомляет, что газета «Наш 
голос», учредителем которой отделение является, 
предоставляет свои печатные площади для раз-
мещения агитационных материалов на выборах в 
Законодательное Собрание Вологодской области 
и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Расценки: 22 руб. 50 коп. 
за 1 кв. см.

Юридический и почтовый адрес Вологодско-
го областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера-
ции»: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а.

Тел./факс (8172) 76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 57119873 
ОКОНХ 98100, 
ОКФС 51, ОКОПФ-83 ОКАТО 19701000
ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском отделении 
№  8638 ПАО «Сбербанк»
г. Вологда
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

25 июня 2016 года в Подмосковье состоялся XVI 
(внеочередной) Съезд КПРФ. В его работе приняли 
участие 250 делегатов и более 400 гостей из всех 
регионов России. 

От имени Центрального комитета партии доклад 
«К Народной власти – вместе с КПРФ!» сделал 
Г. А.  Зюганов. Он дал характеристику текущей соци-
ально-экономической и общественно-политической 
ситуации, представил основные положения Пред-
выборной программы КПРФ, сформулировал за-
дачи, стоящие перед коммунистами в ходе выборов. 

Принято решение об участии политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выборах депу-
татов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. 
Утверждена Предвыборная программа партии. 

Выдвинуты кандидаты в депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ и по федеральному списку, и по 

О РАБОТЕ
XVI (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) СЪЕЗДА КПРФ

одномандатным избирательным округам. По пору-
чению Центрального комитета перечень фамилий 
представил член Президиума, секретарь ЦК Ю.В. 
Афонин. По итогам тайного голосования списки 
кандидатов были утверждены.

В список кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ от КПРФ по респу-
блике Карелия, Вологодской и Мурманской областям 
рассмотрены и утверждены Б.  Кашин, Г.  Степахно, 
А.  Морозов, Е.  Ульянов, М.  Антропов. По одномандат-
ному округу №  85 (Вологодскому) в ГД РФ утвержден 
М.  Селин, а по №  86 (Череповецкому) А.  Морозов.

Среди принятых Съездом решений: утверждение 
наименования политической партии, создание изби-
рательного фонда, назначение уполномоченных лиц. 
Ряд полномочий в рамках участия в выборах Съезд 
делегировал Президиуму ЦК КПРФ и региональ-
ным партийным отделениям.

Установлена дата выборов
в областной парламент

нового созыва

УТВЕРЖДЕНЫ СПИСКИ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ного Собрания Вологодской области на выборах  
18 сентября 2016 года.

Областной список кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Вологодской области 
на выборах 18 сентября 2016 года от избиратель-
ного объединения вологодских коммунистов воз-
главят А.  МОРОЗОВ и М.  СЕЛИН.

СПИСОК  КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания

Вологодской области, выдвинутых
избирательным объединением «Вологодское

областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
по одномандатным избирательным округам 

на выборах 18 сентября 2016 года

СПИСОК  КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, выдвинутых избирательным

объединением «Вологодское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

по областному списку на выборах 18 сентября 2016 года

Паутова Надежда Борисовна
Толстикова Светлана Владими-
ровна

Региональная группа по Северо-
Западному округу № 7 г. Чере-
повца
Калугин Андрей Алексеевич
Сандальнев Виктор Владимиро-
вич
Петрушов Игорь Александрович
Максимова Ирина Павловна

Региональная группа по Перво-
майскому округу № 8 г. Череповца
Аралов Андрей Александрович
Абрамов Александр Григорьевич
Остроумова Нелли Александровна
Хлесткова Лариса Николаевна

Региональная группа по Велико-
устюгскому округу № 9
Хабаров Фёдор Михайлович
Черепанов Алексей Васильевич
Павлова Ольга Николаевна
Толстиков Иван Кузьмич

Региональная группа по Соколь-
скому округу № 10
Отряскин Андрей Валентинович
Макеев Андрей Владимирович
Отряскина Галина Генриевна
Капустин Николай Юрьевич

Региональная группа по Бабаев-
скому округу № 11
Смирнов Виктор Владимирович
Малахов Сергей Алексеевич
Копыльцов Александр Михайлович
Шиловский Андрей Анатольевич

Региональная группа по Вологод-
скому (сельскому) округу № 12
Шириков Алексей Геннадьевич
Мисенин Сергей Александрович

Смирнов Андрей Александрович
Тарзалайнен Сергей Александро-
вич

Региональная группа по Грязовец-
кому округу № 13
Копничева Евгения Михайловна
Коряковский Иван Александро-
вич
Ковригина Людмила Владими-
ровна
Тондрик Евгений Алексеевич

Региональная группа по Вытегор-
скому округу № 14
Голик Алексей Юрьевич
Черепанов Владимир Анастасович
Васина Любовь Григорьевна
Степаненко Мария Иосифовна
Золотов Валерий Леонидович

Региональная группа по Николь-
скому округу № 15
Савельев Олег Иннокентьевич
Рябев Владимир Михайлович
Ботвин Николай Григорьевич
Шиловская Екатерина Петровна

Региональная группа по Харов-
скому округу № 16
Верещагин Владимир Алексан-
дрович
Антуфьев Александр Вениамино- 
вич
Пушкин Василий Васильевич
Жаравин Николай Алексеевич

Региональная группа по Черепо-
вецкому (сельскому) округу № 17
Вельямидов Михаил Владимиро- 
вич
Еремеев Александр Васильевич
Забродина Ирина Александровна
Башмаков Валентин Николаевич
Львов Юрий Викторович

 1 ПРОХОРОВ ЭРИК АЛЕКСАНДРОВИЧ

 2 БУРОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

 3 СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

 4 РОЗБИЦКИЙ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

 5 КОЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

 6 ТОЛСТИКОВ РУСЛАН ДМИТРИЕВИЧ

 7 КАЛУГИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

 8 ХЛЕСТКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

 9 ХАБАРОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

 10 ОТРЯСКИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

 11 ШИЛОВСКИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

 12 ШИРИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

 13 КОПНИЧЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

 14 ГОЛИК АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

 15 САВЕЛЬЕВ ОЛЕГ ИННОКЕНТЬЕВИЧ

 16 АНТУФЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ

 17 ВЕЛЬЯМИДОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Фамилия, имя, отчество
№ изб.
округа
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микроэлектроника, робототехника, 
станкостроение. Только тогда мы вы-
живем в мире, где заправляют хищни-
ки-глобалисты. Настойчивость КПРФ 
позволила принять закон «О промыш-
ленной политике». Нужно, чтобы он 
по-настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не 
провести без возрождения науки. По-
гром в Российской Академии Наук 
стал преступлением против будущего 
страны. Губительные псевдореформы 
пора прекратить. Финансирование 
исследований отечественных учёных 
предстоит увеличить в разы. Удель-
ный вес организаций, осуществляв-
ших инновационные разработки, 
нужно поднять с сегодняшних 10 до 
30 процентов. Это будут вложения в 
завтрашний день.

4 Развитое село  –  благополучная 
и сытая Россия

Земля России способна прокормить 
своё население и ещё 500 миллионов 
человек отборными продуктами. Но 
половина продовольствия завозится се-
годня из-за границы, зачастую плохого 
качества. Чего стоит только пальмовое 
масло, акциз на ввоз которого отказа-
лось вводить министерство финансов. 
Тем временем треть российской пашни 
заросла бурьяном. В глубоком кризисе 
многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угро-
жает национальной безопасности. 
Пора повернуть государство лицом к 
селу. Россия станет сытой и здоровой, 
если возродить в деревне крупное 
сельхозпроизводство и социальную 
инфраструктуру, восстановить семено-
водство и племенное животноводство, 
разорвать паучьи сети перекупщиков, 
закрывающих для крестьян доступ к 
рынкам.

Всё это осуществимо, если соблю-
дать два условия. Во-первых, направ-
лять на поддержку агропрома не менее 
10 процентов бюджетных расходов. 
Во-вторых, активно поддерживать 
фермеров и крестьянские подворья, 
делать ставку на крупные коллектив-
ные хозяйства и кооперацию. Давно 
доказано, что такие предприятия 
более устойчивы. Они гораздо лучше 
адаптируются к изменениям на продо-
вольственном рынке.

Коммунисты готовы принять новые 
Земельный, Лесной, Водный кодексы. 
Мы предлагаем комплекс мер по улуч-
шению экологической ситуации.

5 Кредитные ресурсы  –  на воз-
рождение страны

Жалобы правительства на отсут-
ствие денег  –  примитивная ложь. Зо-
лотовалютные резервы, средства Фон-
да национального благосостояния и 
Резервного фонда  –  это 33 триллиона 
рублей. Уже долгие годы Россия кре-
дитует своих зарубежных соперников, 
кормит Техас и Канзас. Пора исполь-

зовать эти средства для собственного 
развития.

Сегодня Россия на 48 месте по со-
стоянию транспортной инфраструк-
туры. По качеству воздушных и вод- 
ных перевозок мы на 87 и 82 местах 
соответственно. Для нашей большой 
страны это беда. Вот куда нужны ин-
вестиции!

Необходимо срочно поддержать 
регионы. Из 85 регионов только 
10  –  доноры. Остальные опутаны дол-
гами. Суммарный дефицит их бюд-
жетов  –  около 2,5 триллионов рублей. 
У 55 субъектов Федерации госдолг 
превышает половину утверждённых 
доходов. Выполнять социальные обя-
зательства они не в состоянии. Мы 
обязаны помочь регионам уверенно 
смотреть в будущее и развиваться. 

6 Контроль над ценами и тарифа-
ми  –  ускоренное развитие

В прошлом году цены на продоволь-
ственные товары подскочили более 
чем на 20 процентов. Реальные доходы 
населения при этом резко снизились. 
По уровню жизни Россия откатилась 
на 91 место в мире. Наши соседи по 
рейтингу  –  Лаос и Гватемала. Так 
жить нельзя! Так управлять экономи-
кой  –  преступно!

Государство обязано контролиро-
вать цены на товары первой необходи-
мости, топливо и лекарства. Расходы 
на услуги ЖКХ не должны превышать 
10 процентов дохода семьи.

Правительство обязано регулиро-
вать тарифы на электроэнергию, на 
топливо и транспортные перевозки. 
Таковы важнейшие факторы экономи-
ческого развития и социального благо-
получия граждан страны.

7 Налоги: справедливость и эф-
фективность

В России создана уродливая си-
стема налогообложения. Она обслу-
живает толстосумов и вороватых чи-
новников. Мы предлагаем постепенно 
ликвидировать НДС. Он приводит к 
удорожанию отечественной продук-
ции, лишает её конкурентоспособно-
сти и провоцирует инфляцию. Не слу-
чайно такого налога не было в СССР и 
нет в США.

За последние годы в разы вырос на-
лог на имущество и земельный налог 
с кадастровой стоимости, внедряется 
пресловутая система «Платон». Они 
больно бьют по гражданам, малому 
бизнесу и сельскому хозяйству. Эти 
поборы следует немедленно отменить.

Да, упразднённые налоги  –  потери 
для бюджета. Но их есть чем компен-
сировать. Стране нужен прогрессив-
ный налог на доходы физических лиц. 
Он эффективно работает в США и Ки-
тае, в Германии и Франции, во многих 
странах мира. Богатеям в России дав-
но пора раскошелиться. Подоходный 
налог для бедных мы готовы снизить, 
для самых обездоленных  –  отменить. 

Эти решения не только справедливы, 
но и добавят в бюджет страны 4 трил-
лиона рублей.

Особая сфера  –  производство и ре-
ализация спиртосодержащей продук-
ции. Государственная монополия здесь 
просто необходима. В бюджет страны 
она дополнительно даст больше трёх 
триллионов рублей, а тысячи граждан 
защитит от отравлений.

В целом, у страны появится бюджет 
развития, а не выживания.

8 Люди  –  главная ценность дер-
жавы

Власть цинично нарушает Кон-
ституцию, по которой Россия  –  со-
циальное государство. Фактически по 
стране прошёл крайне опасный раскол. 
Десять процентов населения захвати-
ли почти 90 процентов национального 
богатства. Чем это оплачено? Тем, что 
одни жируют, а большинство граждан 
едва сводит концы с концами. Идет 
наступление на их трудовые и пенси-
онные права, на образование и охрану 
здоровья.

Народно-патриотические силы вос-
становят справедливость. Мы прекра-
тим разрушительную «оптимизацию» 
социальной сферы. Вновь заработает 
система дошкольного воспитания. 
Будут гарантированы доступность и 
высокое качество среднего и высшего 
образования. Мы возродим систему 
профтехобразования, вернём престиж 
техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят за-
кон о «детях войны». Люди, лишённые 
Гитлером детства, имеют полное право 
на специальный статус, на допол-
нительные выплаты, на бесплатный 
проезд в городском и пригородном 
транспорте, на ежегодную диспансе-
ризацию.

В богатой, большой и холодной 
стране право на жильё  –  это право 
на нормальную жизнь. Государство 
обязано отвечать за строительство со-
циального жилья и состояние бытовой 
инфраструктуры. Дикие поборы с насе-
ления за капитальный ремонт жилья и 
общедомовые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень 
жизни в стране. Необходимо законода-
тельно запретить принятие решений, 
усугубляющих социальное неравен-
ство. По 7% от ВВП пойдёт на науку, 
образование и здравоохранение. Мы 
гарантируем молодёжи первое рабочее 
место и другие формы поддержки. 
Особое внимание  –  детям и матерям, 
инвалидам и старикам. Необходимый 
пакет законов у нас готов.

9 Сильная страна  –  безопасная 
жизнь

На прошлых парламентских выбо-
рах КПРФ настаивала на проведении 
новой внешней политики. Сегодня 
многое сделано в этом направлении. 
Но всё крепче кольцо военных баз 
НАТО вокруг России, всё жёстче 

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
• Окончание. Начало на 1-й стр. санкции и преследование наших  

соотечественников.
Мы требовали крепить обороно-

способность страны и прекратить 
сердюковский погром в армии. Власть 
сделала ряд выводов, но взяла под за-
щиту министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сбли-
жение России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана. С января 2015 года зарабо-
тал Евразийский экономический союз. 
Но упущения российских властей 
помогли бандеровщине воцариться в 
Киеве.

России необходимо авторитетное, 
профессиональное Правительство 
народного доверия, которое укрепит 
национальную безопасность, упро-
чит позиции страны на мировой 
арене, гарантирует её суверенитет. 
Боеготовность Вооруженных Сил и 
авторитет воинской службы должны 
быть существенно повышены. Особое 
внимание  –  информационно-техноло-
гической безопасности. Необходимо 
всемерно способствовать сближению 
братских народов СССР, расширять 
культурные программы и защищать 
наших соотечественников за рубежом.

Государство обязано служить лю-
дям. Важно повысить эффективность 
управления: поддержать самооргани-
зацию народа, усилить контроль над 
деятельностью чиновников, включить 
механизм отзыва депутатов, нарушаю-
щих предвыборные обещания. Должна 
действовать выборность судей, членов 
Совета Федерации и глав местного 
самоуправления.

Коррупция и преступность  –  угроза 
для безопасности страны и её граждан. 
Виновные в крупных экономических 
преступлениях должны не только 
сидеть в тюрьме, но и отвечать своим 
имуществом.

10      Страна высокой культуры

Многонациональная культура на-
родов России  –  фундамент её духовно-
го возрождения, её гордость и истори-
ческое достояние. Подлинно народная 
власть не позволит выжигать души 
людей антисоветизмом, национализ-
мом и русофобией. Она защитит граж-
дан от безнравственности, пошлости и 
цинизма.

Нужно создать условия, когда со-
хранять и умножать культурные до-
стижения смогут все  –  писатели и 
композиторы, кинематограф, высшие 
учебные заведения и государственные 
СМИ. Власть обязана окружить забо-
той музеи, театры, картинные галереи, 
филармонии, дома культуры, библио-
теки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы 
российская глубинка перестала быть 
культурным гетто.

Духовно-нравственное здоровье 
нации должно сочетаться с её физи-
ческим развитием. Особое внима-
ние  –  детско-юношескому творчеству, 
физкультуре и спорту. Всемерную 
поддержку  –  талантам России.


