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Состав фракции политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Законодательного Собрания
Вологодской области (далее – фракция Политической партии КПРФ):

Морозов Александр Николевич – депутат на
профессиональной постоянной основе;
руководитель фракции политической партии КПРФ;
член постоянного комитета по образованию,
культуре и здравоохранению; член Попечительского
совета Молодёжного парламента Вологодской
области; член постоянного комитета ПАСЗР по
социальной политике; член Правления фонда
обязательного медицинского страхования
Вологодской области. Входит в состав рабочей
группы по разработке плана мероприятий,
направленного на защиту прав участников долевого

строительства и рабочей группы по доработке закона области "О внесении
изменений в статью 1 закона области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации,
реабилитационных мероприятиях и услугах". С 2014 года А.Н. Морозов состоит в
должности первого секретаря Вологодского областного отделения КПРФ.

Селин Михаил Васильевич – депутат ЗСВО на
профессиональной постоянной основе созыва 2011-
2016 гг.; заместитель председателя постоянного
комитета по экономической политике и
собственности; член экспертного совета открытого
акционерного общества "Корпорация развития
Вологодской области"; аукционной комиссии
Законодательного Собрания области и рабочей
группы по осуществлению контроля за
организацией проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на
территории Вологодской области. С сентября 2016 г.
- депутат созыва 2016-2021 гг., осуществляющий депутатскую деятельность без
отрыва от основной деятельности, заместитель руководителя фракции КПРФ,
член постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Голик Алексей Юрьевич – депутат созыва 2016 -
2021 гг., осуществляющий депутатскую
деятельность без отрыва от основной
деятельности,член постоянного комитета по
государственно-правовой деятельности, законности
и правам человека. С 2008 года член партии КПРФ,
входит в состав областного комитета КПРФ.
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Оболочков Александр Николаевич – депутат на
профессиональной постоянной основе созыва 2011-
2016 гг.; заместитель руководителя фракции
Политической партии КПРФ; член постоянного
комитета по социальной политике; комиссии по
вопросам помилования на территории Вологодской
области; конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на размещение
государственного заказа на оказание услуг по
освещению деятельности Законодательного
Собрания области; комиссии по распределению
жилых помещений жилищного фонда области

социального использования для детей-сирот; рабочей группы для изучения
вопроса о возможности изменения порядка присвоения звания "Ветеран труда
Вологодской области"; комиссии Законодательного Собрания Вологодской
области по противодействию коррупции; постоянного комитета  ПАСЗР по
образованию, науке и высшей школе; областного Координационного совета по
охране семьи, материнства, отцовства и детства.

Основные направления деятельности депутатов – членов фракции
политической партии КПРФ в Законодательном Собрании

Вологодской области:

I.Участие в мероприятиях, связанных с деятельностью депутата;
II.Работа над законопроектами в профильных комитетах и во фракции;
III.Защита интересов избирателей и оказание содействия в решении

вопросов;
IV.Информирование избирателей о депутатской деятельности и работе

фракции Политической партии КПРФ Законодательного Собрания Вологодской
области;

V. Выступление в средствах массовой информации.
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I.Участие в мероприятиях, связанных с деятельностью депутата

Работа депутатов фракции политической партии КПРФ осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ,
Программой и Уставом партии КПРФ, законом Вологодской области "О статусе
депутата Законодательного Собрания Вологодской области", Уставом области,
регламентом и планом работы Законодательного Собрания, планом работы
фракции политической партии КПРФ.

За отчетный период депутаты фракции приняли участие в работе всех
11 сессий Законодательного Собрания Вологодской области и в двух публичных
слушаниях - по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год;
по прогнозу социально-экономического развития Вологодской области и проекту
закона области "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов". Участвовали во всех заседаниях профильных комитетов, выездных и
тематических заседаниях.

Ежемесячно, в день перед сессией, депутаты проводили заседания фракции.
В повестку дня заседания фракции были включены вопросы предстоящей сессии
Законодательного Собрания, иные вопросы, требующие консолидированного
решения фракции. Заседания были оформлены протоколом фракции.

Основные мероприятия за 2016 год с участием депутатов – коммунистов
размещены на сайте Законодательного Собрания Вологодской области
www.vologdazso.ru в разделах "Новости фракции", "Хроника деятельности
депутата".

Фракцией проводилась и иная деятельность, а именно:

Ø Подготовка и участие в выборах депутатов Законодательного
Собрания Вологодской области и депутатов Государственной Думы РФ. Селин
М.В. и Морозов А.Н. шли по одномандатным округам в качестве кандидатов в
депутаты Государственной Думы РФ и в составе общеобластного списка в
Законодательное Собрание. А.Ю. Голик участвовал в выборах в Законодательное
Собрание как одномандатник, так и в составе региональной группы.
А.Н. Морозов набрал 26401 количество голосов, М.В. Селин 25970 голосов.
А.Ю. Голик получил второй результат как одномандатник в своем округе, а его
региональная группа показала лучший результат среди региональных групп всей
Вологодской области.

Ø Участие в протестных акциях, выступления на митингах;
Ø Организация и проведение "круглого стола" на тему: "Презентация

механизма государственно-частного партнерства с соцпакетом и его практическая
реализация".

Ø Участие в работе дискуссионного клуба исторического факультета
Вологодского государственного университета;

Ø Участие в заседании городского дискуссионного клуба (г. Череповец)
на тему: "Социально-экономический кризис. Ответы на современные вызовы
(региональный и федеральный аспекты);

Ø Организация культурных и общественных мероприятий, участие в
них;
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Ø Поощрение учреждений, организаций и лиц благодарностями,
дипломами, грамотами, приветственными адресами Законодательного Собрания,
а также вручение ценных подарков и сувениров;

Ø Спонсорская поддержка (оказание материальной помощи гражданам,
в частности пострадавшим от наводнения в городе Великий Устюг);

II. Работа над законопроектами в профильных комитетах и во фракции

В период с 1 января по 7 декабря 2016 года проведено 10 заседаний сессий
Законодательного Собрания. 28 декабря 2016 года состоится еще одна и
последняя в 2016 году сессия. Депутаты фракции политической партии КПРФ
принимали активное участие во всех заседаниях сессий и профильных комитетов.

Информация о работе депутатов над законопроектами в профильных
комитетах размещена на страницах депутатов сайта Законодательного Собрания
области по адресу www.vologdazso.ru.

По инициативе депутатов фракции КПРФ Морозова А.Н., Селина М.В.,
Оболочкова А.Н. была подготовлена и отправлена на заключение Губернатору
Вологодской области законодательная инициатива "О внесении изменения в
статью 2 закона области "О транспортном налоге", освобождающая одного из
родителей многодетных семей от уплаты транспортного налога на один
автомобиль мощностью до 150 л.с. Данный законопроект не был одобрен
Губернатором области – получено отрицательное заключение.

III. Защита интересов избирателей и
оказание содействия в решении вопросов

Большое количество времени депутаты фракции Политической партии
КПРФ уделяют личному приему граждан и встречам с избирателями. По
результатам приема каждый квартал формируется отчет о количестве обращений
и перечень проблем населения. Депутаты фракции ежемесячно до 5 раз, а иногда
и более, посещают районные центры и поселения Вологодской области, проводят
в них и в здании Законодательного Собрания личный прием граждан.

Обращения граждан
В 2016 году к депутатам фракции поступило 153 обращения, в том числе

коллективных и индивидуальных.

Тематика поступивших обращений граждан
° Строительство и реконструкция автодорог
° Городской пассажирский транспорт
° Интернет и электронная связь. Мобильная связь
° Нарушения законодательства при строительстве жилья
° Организация труда и зарплата в бюджетной сфере, в сфере сельского

хозяйства
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° Трудоустройство и безработица
° Трудовые конфликты
° Вопросы труда и заработной платы
° Земельные споры
° Вопросы сельского хозяйства и земельных отношений
° Совершенствование законодательства в сфере сельского хозяйства и

земельных отношений
° Совершенствование законодательства в сфере государственного

устройства и политической системы
° Вопросы физического воспитания, спорта, туризма
° Вопросы культуры, информации
° Вопросы образования и науки
° Дошкольные образовательные учреждения
° Предоставление жилой площади очередникам
° Обеспечение жильем льготных категорий граждан
° Переселение из ветхого и аварийного жилья
° Жилищные вопросы
° Тарифы и оплата жилищно-коммунальных услуг
° Проблемы электро-, водо-, газо- и теплоснабжения
° Благоустройство придомовых и дворовых территорий
° Вопросы в сфере ЖКХ
° Деятельность органов системы социального обеспечения
° Социальное обеспечение инвалидов и других льготных категорий
° Вопросы социального и пенсионного обеспечения населения
° Предоставление путевок в санатории и дома отдыха
° Работа учреждений государственного и муниципального

здравоохранения
° Обеспечение лекарствами и медицинскими средствами
° Другие вопросы здравоохранения
° Бюджет и межбюджетные отношения
° Банкротство
° Вопросы экологии и природопользования
° Жалобы на судебные решения
° Вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан
° Деятельность службы судебных приставов

Руководствуясь нормами Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
депутатами фракции политической партии КПРФ направлялись многочисленные
запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления по
вопросам нарушения законодательства, помощи  и содействия в решении проблем
граждан области.

По некоторым обращениям оказана разовая материальная помощь.
Например, многодетной семье, в которой кормильцем является единственный
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родитель, получающий зарплату 7500 рублей в месяц. Депутаты фракции КПРФ
перечислили личные денежные средства гражданам, пострадавшим от
наводнения в городе Великий Устюг.

Рассмотрено положительно коллективное обращение работников ООО
"Вологдафарм" о протесте на закрытие аптеки, являющейся единственной
аптекой в отдаленном районе города, осуществляющей отпуск льготных
медицинских препаратов по рецептам. После проведения консультации фракцией
КПРФ и оказания помощи в написании коллективного обращения в
соответствующие адреса (президенту РФ, губернатору области, прокурору
области, начальнику департамента здравоохранения области, главе города
Вологды, руководителю управления федеральной антимонопольной службы по
Вологодской области, депутату А.Н. Морозову), отправке запросов прокурору
области, начальнику департамента здравоохранения области, главе города
Вологды был получен ответ, что продажа аптеки не планируется.

Положительно рассмотрено коллективное обращение обманутых
дольщиков, обратившихся в адрес фракции КПРФ. Руководитель фракции КПРФ
принял участие в протестных митингах по защите прав участников долевого
строительства многоквартирных домов, был включен в состав рабочей группы,
занимающейся защитой прав данной категории граждан. По данному обращению
подготовлены и направлены запросы в прокуратуру области и губернатору
области. На конец 2016 года застройка в деревне Алексино Вологодского района
Вологодской области близится к завершению, отдельные дома находятся в
высокой степени готовности (проводится внутренняя отделка, благоустройство
территории). В отношении застройщика возбуждены дела об административных
правонарушениях.

Положительно решен вопрос жителей двух микрорайонов города Вологды
(Фрязиново и Доронино), протестующих против многоэтажной застройки,
которую планировалось осуществить вместо обустройства парка. По данному
обращению были сделаны запросы в прокуратуру области, губернатору области,
главе города Вологды. Депутатами фракции разъяснены права обратившимся
гражданам о возможности участия в публичных слушаниях по вопросу
строительства жилого дома, дана информация о времени и месте проведения
данного заседания. Руководитель фракции неоднократно принимал участие в
митингах, собраниях и субботниках, организованных жителями данных
микрорайонов. В итоге строительство многоквартирного жилого дома было
прекращено, запланировано обустройство парка.

Положительно рассмотрено обращение пенсионеров – собственников
дачных участков об отсутствии дороги. В результате сделанного запроса главе
Вологодского муниципального района, был дан ответ о том, что затраты на
межевание земельного участка и обустройство дороги будут учтены при
планировании бюджета 2017 года.

На каждом заседании сессии Законодательного Собрания депутаты –
коммунисты выступали с докладами, вопросами и репликами по вопросам
повестки дня очередной сессии, обозначая проблемы области, в том числе по
обращениям граждан. К таким выступлениям можно отнести следующие.
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А. Морозов "Областной закон об отмене взносов на капремонты
должен защищать всех пожилых граждан старше 70 лет"

С такой инициативой лидер вологодских коммунистов выступил на
заседании фракции КПРФ накануне 49 сессии ЗСО, которая состоялась 27 января.
Комментируя проект областного закона "О предоставлении компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома отдельным категориям граждан", депутат отметил, что
федеральное законодательство предоставило право регионам установить
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет, - в размере 50 %, 80 лет - в размере 100 %. Проектом областного
закона предлагается расширить меры социальной поддержки, распространив их
на граждан 70 и старше, а также 80 лет и старше, проживающих в составе семьи,
состоящей из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста.

"Областной закон не может устанавливать нормы поддержки граждан ниже
федеральных стандартов, а вот улучшить федеральный закон областные депутаты
вправе, - говорит Александр Морозов. Фракция КПРФ считает, что компенсацию
за капремонты МКД нужно предоставить всем пожилым гражданам области
старше 70 лет, как одиноко проживающим, так и проживающим в семьях, в
составе которых есть работающие члены семьи. То, что пожилой человек
живет вместе со взрослыми детьми, еще ничего не значит. В конце концов даже
самые заботливые дети далеко не всегда имеют возможность помочь родителям.
Больше того, бывает, они сами сидят на их шее и живут на их пенсию. Ко мне
обращались ветераны, которые жаловались, что очередь на капремонт их
многоквартирных домов дойдет через 15, 18, 20 лет. Почему эти люди должны
отрывать средства от своих мизерных пенсий на какие то мифические ремонты,
до которых многие из них не доживут? Давайте вспомним, какая часть пенсии
пожилых людей тратится сегодня на лекарства, цены на которые в разы взлетели
после девальвации рубля?"

А. Морозов рассказал, что по данным департамента социальной защиты
населения, число граждан старше 70 лет, не получающих единовременной
денежной компенсации, включающей взнос на капремонт, составляет около 13
тыс. человек. Это на всю область. Областной закон предлагает выделить из этого
числа только одиноко проживающих граждан - 5 тыс. 280 чел. Однако, -
продолжает лидер фракции КПРФ,- учитывая сложные условия нашей
климатической зоны и невысокую продолжительность жизни старшего
поколения, а это в основном дети войны, коммунисты предложили расширить
число получателей льгот с 5 тыс. 280 человек до 12 тыс. 800 чел., включая и тех
ветеранов, кто проживает в семьях с работающими членами семьи.

"При расчете субсидий мы предлагаем учитывать региональный стандарт
нормативной площади для одиноко проживающих граждан - 33 м2. Практически
предлагаем компенсировать на 50 % расходы семье за 33 м2 общей площади, если
в квартире проживает ветеран в возрасте от 70 до 80 лет, и на 100 % за те же 33 м2

- за 80-летних и старше членов семьи. Освободив эту категорию граждан от
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тяжелого налога на капремонт, мы сделаем серьезный, реальный шаг по
облегчению жизни наших ветеранов. Цена вопроса около 60 млн. рублей, которые
можно будет изыскать в ходе исполнения областного бюджета."

А. Морозов. "Государство все больше уходит из сферы
здравоохранения"

Руководитель фракции КПРФ А. Морозов вошел в состав рабочей группы
по доработке Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области на 2016
год.

Напомним, что на 49 сессии ЗСО фракция КПРФ поддержала прокурора
области С. Хлопушина, который выступил с резкой критикой недостаточного
финансирования из областного бюджета данной Программы.

"Если вы примите программу в таком виде, прокуратура будет вынуждена
ее опротестовать. Ведь предлагаемые объемы финансирования здравоохранения
из областного бюджета настолько малы, что даже не дотягивают до федеральных
стандартов", - пояснил прокурор позицию своего ведомства на январской сессии
ЗСО. Тогда же Правительству области было рекомендовано к февральской сессии
ЗСО найти дополнительные источники финансирования областного
здравоохранения.

По словам А. Морозова, чтобы соответствовать федеральным нормам
подушевого финансирования, отрасли не хватает 2,4 млрд. рублей. Дефицит
средств прежде всего отразится на работе противотуберкулезных,
наркологических диспансеров, службы психиатрической помощи, которые
полностью зависят от областного бюджета. Три последних года данные
учреждения уже функционируют с дефицитом средств на 50-54 %. Ком проблем
нарастает. А ведь они лечат и занимаются профилактикой социально опасных
заболеваний. Представить страшно какие будут последствия, если государство
уйдет из этой сферы, - говорит Александр Николаевич.

Депутат рассказал, что уже на первом заседании рабочей группы, которое
состоялось в областном парламенте 15 февраля, выяснилось, что Правительство
области, исполняя требование прокуратуры, прибегло к лукавой статистике.

"Вместо поиска денег, чиновники затеяли переписку с Минздравом в целях
понижения коэффициентов подушевого финансирования по тем видам
заболеваний, которые в нашей области не так распространены. Они рассудили,
если в области статистика по отдельным заболеваниям ниже средне федеральных
показателей, то и денег в бюджете на профилактику и лечение таких болезней
нужно меньше. Согласно чиновничьей логике, Вологодской области на
бесплатную медицинскую помощь нужно уже не 2,4 млрд. руб., а всего лишь 600
млн. руб. Очередное доказательство, что государство все больше уходит из сферы
здравоохранения. Как врач, я знаю, что статистику всегда можно подправить и
выдать желаемое за действительное. Поэтому, представляя интересы фракции
КПРФ в комитете по образованию культуре и здравоохранению, буду настаивать
на полноценном финансировании областного здравоохранения в точном
соответствии с федеральными стандартами" - подчеркнул лидер вологодских
коммунистов.
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Аудитория "Эхо Вологды" согласилась с коммунистами, что качество
образования в стране ухудшилось

16 марта руководитель фракции КПРФ, член комитета по образованию,
культуре и здравоохранению ЗСО А. Морозов и председатель горкома
независимого профсоюза работников образования Череповца Н. Кукушкина
приняли участие в программе "Депутатский прием", которая транслировалась в
эфире радиостанции "Эхо Вологды".

В течение часа депутат областного парламента и лидер учительского
профсоюза обсуждали с аудиторией "Эха" итоги реформы в сфере образования.
А. Морозов напомнил радиослушателям, что вступивший в силу 1 сентября 2013
года новый федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" на 180
градусов развернул образовательную политику в стране. Фракции КПРФ в ГД и в
региональных парламентах голосовали против этого закона, коммунисты даже
предложили альтернативный проект закона, но голосами "Единой России" был
принят вариант, разработанный правительством Д. Медведева. По словам
депутата-коммуниста, потеряны два принципиальных завоевания советской
системы образования. Первое - это чёткие социальные гарантии для всех, кто
учится и учит, второе - свобода для участников образовательного процесса, в том
числе свобода от произвола чиновников.

"И вот теперь все общество пожинает горькие плоды. Горькие потому что
мы потеряли одну из лучших в мире систему образования. С этим соглашались
даже эксперты ЮНЕСКО",- подчеркнул парламентарий.

Подтверждая свои слова цифрами и фактами А. Морозов и Н. Кукушкина
рассказали вологжанам о том, что с каждым годом происходит снижение
конституционных гарантий для участников образовательного процесса. Что
госзаказ в учреждениях образования подменяется платными услугами, что
махровым цветом расцвела практика поборов с родителей и учителей, что растет
нагрузка на учителей, а зарплата, наоборот, падает, что майские Указы
Президента не выполняются. А. Морозов также рассказал, какой непоправимый
ущерб нанесла областному образованию оптимизация. Недавно Счетная палата
РФ назвала Вологодскую область в числе регионов, где оптимизация привела не к
сокращению расходов, а к ухудшению качества образования и снижения его
доступности, особенно для сельских жителей. По мнению аудиторов в 2016-2018
годах Вологодская область не получит дополнительных средств от проведения
оптимизационных мероприятий. Зачем, спрашивается, было ломать копья?".
Лидер независимого учительского профсоюза Череповца Н. Кукушкина привела
немало фактов в доказательство материального и морального унижения
работников образования. Приведем только одну выдержку из обращений
учителей в адрес горкома профсоюза: "В нашей школе есть учительница, которая
сдаёт кровь каждые две недели,чтобы заработать дополнительные деньги для
своего ребёнка".

Завершая программу, лидер вологодских коммунистов объяснил, почему
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
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в обществе очень важен. Не сможет хорошо учить и воспитывать учитель,
получающий совершенно непропорциональную затраченным усилиям зарплату,
да ещё и с нагрузками, превышающими его физические возможности. Не должно
быть так, что в разных регионах труд учителя при равной квалификации
оплачивается исходя из возможностей региона. Есть деньги - платим, нет - как
получится. Надо, чтобы Президент РФ, а это Гарант Конституции, озаботился
проблемой введения единого федерального стандарта по оплате труда работников
образования. Ведь они выполняют государственный заказ".

В заключение отметим, что аудитория " Эхо Вологды" приняла активное
участие в обсуждении судьбы российского образования и те, кто сумели
дозвониться в студию, поддержали критику выступавших. В итоге, 98 %
радиослушателей согласились, что проводимая при поддержке "Единой России"
реформа образования, значительно ухудшила его качество

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 независимой вологодской радиостанции 30 марта.

Депутаты-коммунисты Александр Морозов и Александр Облочков
пригласили к разговору на актуальную тему как постоянных, так и новых
слушателей "Эха Вологды". В течение часа члены фракции КПРФ приводили
факты и цифры, наглядно доказывающие, что правящая партия с каждым годом
урезает социальные достижения советского государства.

"По Конституции - Россия социальное государство. Однако завоёванные
народом гарантии, правительство Дм. Медведева, кстати, лидера "Единой
России", последовательно уничтожает. В результате, по рейтингу ООН наша
страна скатилась на 53 место по уровню образования и на 120 место по
доступности медицины. По продолжительности жизни Россия занимает лишь 97
место в мире, - рассказал 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 образования
подвергается насильственной реорганизации. Российская школа уродуется
введением ЕГЭ. Проводится курс на сокращение числа ВУЗов и количества
бюджетных мест в них. Доступность и качество высшего образования продолжает
снижаться.

Невиданных масштабов достигло социальное расслоение. Правительство
признаёт шестнадцатикратный разрыв в доходах между 10 % самых богатых и 10
% самых бедных граждан. Независимые эксперты утверждают, что реальный
разрыв вдвое больше.

Член комитета по социальной политике А. Оболочков привел последние
данные ВЦИОМ: 39 % россиян признались, что у них денег хватает только на
еду, у некоторых не хватает даже на питание. Чтобы помочь этим людям
пережить кризис, нужно срочно повысить пенсии и выплаты, - сказал А.
Оболочков. Пенсионеры, их 42 миллиона человек, пенсии – это не только их
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доходы, это доходы домохозяйства, которое, как правило, живет вместе с ними.
Вместо этого, правительство индексирует пенсии всего на 4 % при официальной
инфляции 13 %. А у работающих пенсионеров замораживает пенсии. У будущих
пенсионеров отнимает накопительную часть пенсии.

Подвергли критике участники передачи и межбюджетные отношения
Центра и регионов. "Обнищание территорий – это тяжёлая реальность
современной России, - сказал А. Морозов. - С моей точки зрения, выбран в корне
неправильный алгоритм передачи всех полномочий регионам. Вдумайтесь: 25
субъектов Российской Федерации имеют долговую нагрузку от 90 до 100
процентов доходной части бюджета. На 1 января государственный долг регионов
составил 2 триллиона 500 миллиардов рублей. Одна наша область накопила
долгов более 33 млрд. рублей. Минэкономразвития прогнозирует, что к 2018 году
бюджетный дефицит субъектов РФ вырастет до 3 трлн. рублей. А министерство
финансов по-прежнему неохотно и с большим опозданием предоставляет
регионам России бюджетные кредиты, заставляя их залезать в кабалу к
коммерческим банкам".

"Дошло до того, что размер бюджетной субвенции из федерального центра
напрямую зависит от того, насколько регион сократил свои расходы на
социальные нужды. При этом сокращение социальных расходов, а на
современном языке - оптимизация в нашей области проводилась не за счет
чиновников, число которых постоянно растет, а за счет пенсионеров и
бюджетников", - поддержал лидера фракции коммунист А. Оболочков.

В качестве доказательства депутаты привели следующие цифры: из-за
хронического недофинансирования, жесткой оптимизации в области уже закрыто
440 учреждений социальной сферы или 16 % от общего количества, сокращены
9,7 тыс. работников (20 %). В вологодских 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 труда". О том, что приемным семьям, коих в
области около 3-х тысяч, пособие на каждого взятого на воспитание ребенка,
будет увеличено лишь на 15 % (необходимо 80 %), и что годами ожидающими
своего жилья детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, ничего не светит и в
2016 г. А сирот в очереди на жилье около 4-х тыс. чел. Особенно беспросветная
ситуация в Вологде. За всеми этими асоциальными решениями стоит "Единая
Россия" - партия парламентского большинства.

"Социальное иждивенчество, борьбу с которым провозгласила "Единая
Россия", не имеет ничего общего с социальной защитой, - сказал в заключение
передачи руководитель фракции КПРФ А. Морозов. Не случайно, народ,
оказавшийся один на один с трудностями выживания в нашей холодной северной
стране, все больше погружается в состояние усталости и апатии. Власть
дерипасок, абрамовичей, вексельбергов, мордашовых и чубайсов не может
рассчитывать на партнерские отношения с гражданами. Поэтому-то у них ничего
и не получается. А у Компартии есть реальная программа вывода страны из
кризиса. Если у власти вместо дел - пиар и пропаганда, то у КПРФ созидательная
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программа. И мы готовы ее воплотить в жизнь, слово за избирателями, -
подчеркнул лидер вологодских коммунистов А. Морозов.

Добавим, что в ходе передачи 128 вологжан, сумевших дозвониться в
студию и проголосовавших в Контакте, назвали социальную политику "Единой
России" неудовлетворительной, признав себя социально незащищенными
гражданами.

Фракция КПРФ предлагает отменить транспортный налог для
многодетных семей

Депутаты ЗСО А. Морозов, А. Оболочков и М. Селин, избранные в
областной парламент от КПРФ, выступили с законодательной инициативой в
поддержку многодетных семей области. Коммунисты разработали и направили на
заключение Губернатору области проект закона "О внесении изменения в статью
2 закона области "О транспортном налоге".

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, фракция КПРФ
предлагает освободить семьи, воспитывающие 3-х и более детей, от уплаты
транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью
двигателя до 150 л.с. включительно. Предполагается, что данная льгота будет
предоставляться на основании письменного заявления, поданного в
соответствующий налоговый орган, и документа, подтверждающего
принадлежность налогоплательщика к категории – многодетная семья. Льгота
должна распространяться на одного из родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей.

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

"Почему бы и Вологодской области не последовать этому примеру? -
комментирует инициативу коммунистов руководитель фракции КПРФ А.
Морозов. Тем более, что у нас действует максимальная ставка транспортного
налога, превышающая федеральный норматив в 10 раз. К примеру, федеральный
закон рекомендует ставку налога для автомобилей с мощностью до 150 л.с. в
размере 3,5 руб. с одной л.с., а областным законом она увеличена до 35 руб. Для
бюджета многодетной семьи, зачастую малообеспеченной, сумма налога в
размере 5 тыс. 250 руб. (35 руб. с каждой лошадиной силы) весьма накладна.
Поэтому мы предлагаем расширить перечень категорий налогоплательщиков,
которые освобождены от уплаты транспортного налога, многодетными семьями.
Это будет существенной мерой государственной поддержки семей,
воспитывающих 3-х и более детей".

Заметим, что по состоянию на 1 марта 2016 года на территории
Вологодской области зарегистрирована 12 361 многодетная семья, в том числе
382 приемные семьи.

Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета, лидер вологодских
коммунистов пояснил:
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"Согласен, что установить количество транспортных средств,
зарегистрированных на членов многодетных семей, не представляется
возможным. Поэтому сложно посчитать и точную сумму выпадающих доходов.
Однако, если предположить, что в каждой из более, чем 12 тыс. многодетных
семей имеется один легковой автомобиль мощностью до 150 л.с., то получается,
что бюджет может недосчитаться около 65 млн. рублей. Для бюджета области это
не такая уж и большая сумма, а для многодетных семей, выживающих в условиях
растущей инфляции и ослабления покупательной способности рубля, серьезная
помощь".

Добавим, что если законопроект коммунистов будет принят, право на
льготу по транспортному налогу у многодетных семей наступит с 1 января 2017
года.

Интересно поддержат ли инициативу оппозиционной партии фракция
"Единая Россия" и уважаемый господин Губернатор? Как говорится - поживем,
увидим.

Инициатива фракции КПРФ признана социально неэффективной

Однако, как мы и предполагали, законодательная инициатива депутатов
коммунистов не была поддержана Губернатором О.Кувшинниковым. Как следует
из официального ответа Правительства области, главная причина отказа в том,
что льготы для многодетных семей имеют низкую бюджетную и социальную
эффективность. Цитируем дословно выдержку из письма чиновников:
"расширение мер поддержки социальных категорий граждан, в том числе
предоставление льгот по транспортному налогу, должно осуществляться исходя
из финансовых возможностей бюджета области и с учетом принципа бюджетной
и социальной эффективности дополнительных бюджетных расходов"... (конец
цитаты)

А.Н. Оболочков дал интервью газете "Ваш Управдом"
- Что компартия может предложить для выхода из затяжного кризиса?
- Здесь нет никакого секрета – партия давно и открыто заявляет, что выход

из кризиса невозможен в отсутствие роста национальной промышленности,
производственной сферы. Сырьевая зависимость страны в последнее время не
только не была преодолена, но и усугубилась, несмотря на благоприятную
ситуацию в течение нескольких лет после кризиса 1998 года. Страшно то, что в
упадке находятся высокотехнологичные отрасли. Зависимость России от импорта
в станкостроении – 90%. По наиболее сложным станкам – 100%. По инструменту
– 85–95% (Минпромторг, данные за 2014 год). Собственное производство
покрывает несколько процентов выбытия станков. И это в условиях санкций! Вы
спрашиваете, что делать? У КПРФ есть внятный ответ на этот вопрос, есть
реальная программа вывода России из кризиса. Она принята на Орловском
международном экономическом форуме и одобрена большим Советом трудовых
коллективов страны. Речь идет о таких первоочередных вещах, как
восстановление механизма стратегического планирования и регулирования,
комплексного управления экономикой. Необходимо обеспечить
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пропорциональное комплексное развитие экономики всех регионов страны.
Полностью остановить процесс приватизации. Незамедлительно вернуть в
собственность государства важнейшие сырьевые отрасли и стратегические
объекты. Снизить ставку рефинансирования минимум до 5%. Усилить механизм
регулирования всей банковской системы. Принять закон о прогрессивной шкале
налогообложения. Обеспечить государственную поддержку агропрома на уровне
не менее 10% от бюджета страны – тогда можно будет говорить о подлинных
импортозамещении и продовольственной безопасности. Кроме этих
стратегических мер, необходимо обеспечить контроль за ценообразованием на
социально значимые товары и услуги, установить мораторий на рост тарифов
естественных монополий и цен на лекарства.

Фракция КПРФ в областном парламенте проголосовала против снятия
3,5 млн. рублей с областного здравоохранения

На 52 сессии ЗСО, состоявшейся 20 апреля, депутаты коммунисты не
согласились с предложением областного Правительства снять 3,5 млн. рублей со
статьи "Здравоохранение" и направить их на уплату членского взноса области для
вхождения в состав Ассоциации "Здоровые города, районы и поселки".

Вопрос рассматривался в рамках законодательной инициативы Губернатора
"О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2016
год".

"Депутатам объяснили, что участие в данной Ассоциации поможет поднять
на новый уровень заботу об улучшении состояния здоровья и качества жизни
населения, - рассказал лидер фракции КПРФ А. Морозов. Но коммунисты
усмотрели в этом решении желание Правительства находиться в модном тренде
за счет налогоплательщиков. Удивляет, почему такой ценой и почему деньги на
членские взносы заимствуются у нищей медицины. В плане работы Ассоциации
на 2016 г. стоят сплошные презентации, фестивали и выставки в различных
городах и весях, в том числе и за границей. При этом миллионы рублей на
модные перфоменсы снимаются с таких нужных и востребованных направлений,
как "Стационарная медицинская помощь", "Развитие специализированной
медицинской помощи детям" и "Развитие кадрового потенциала в
здравоохранении". К сожалению, данная поправка была продавлена голосами
законопослушной "Единой России", но коммунисты потребовали внести
протокольную запись о возвращении снятых со здравоохранения средств в ходе
исполнения областного бюджета,- объяснил позицию фракции А. Морозов.

"Фракцию КПРФ тревожит и то, что Правительство области все больше
увлекается презентациями и мероприятиями имиджевого характера, - продолжает
член фракции КПРФ, заместитель председателя комитета по экономической
политике и собственности М. Селин. Поправками в бюджет, утвержденными на
52 сессии ЗСО, на эти цели выделено дополнительно 7,8 млн. рублей. Одна
только выставка достижений предприятий и творческих коллективов региона в
рамках дней Вологодской области в Совете Федерации обойдется бюджету почти
в 2 млн. рублей. Это непозволительное расточительство в условиях кризиса,
поэтому фракция проголосовала против, - подчеркнул М. Селин.
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В ходе обсуждения поправок в текущий бюджет депутатам также
предложили поддержать областной птицепром, выделив отрасли субсидию в
сумме 98,6 млн. рублей.

"Считаем, что эти расходы оправданы. Выделенные из бюджета средства
помогут областным птицефабрикам "Вологодская птица", " "Ермаково"
"Малечкино", "Племптица – Можайское", попавшим в трудное финансовое
положение, - говорит лидер фракции КПРФ А. Морозов. Но при условии, что
птицефабрики не допустят снижения поголовья птицы, сохранят объемы
производства и самое главное - рабочие места. Если эти цели не будут
достигнуты, и предприятия нарушат условия предоставления субсидий, то деньги
должны будут вернуться в областной бюджет. Ключевая цель помощи должна
быть зафиксирована в соответствующем Соглашении. Поэтому нужно усилить
контроль за менеджментом предприятий, в том числе и со стороны депутатов.
Это было нашим основным условием бюджетной поддержки областного
птицепрома".

А. Морозов. Мы знаем, почему графу "против всех" убрали из
бюллетеней на муниципальных выборах

Уже в сентябре, в Единый день голосования, жители Вологодской области
получат бланки нового образца, где исчезнет графа "против всех". Такое решение
было принято парламентским большинством на 52 сессии Законодательного
Собрания области 20 апреля.

"Инициаторы данной поправки в областное выборное законодательство
объясняют, что для добросовестных и активных граждан эта графа не нужна, -
говорит лидер вологодских коммунистов А. Морозов. Дескать, только те
граждане, которые не ходят на выборы и не используют в полной мере свое
гражданское право избирать и быть избранными, настаивают на сохранении этой
статьи. И что благодаря этим несознательным гражданам, часть выборов в
Вологодской области и стране в целом признаются не состоявшимися, что влечёт
большие финансовые потери и затягивает процесс формирования органов власти
на местах".

Коммунисты в корне не согласны с таким обоснованием, - подчеркивает А.
Морозов.

"На сессии мы выступили за то, чтобы графа "против всех" осталась в
избирательных бюллетенях на муниципальных выборах. Ведь это вопрос
политический. Нельзя лишать граждан права волеизъявления. Избиратель
голосует против, когда ни один из кандидатов не вызывает у него доверия. И это
тоже точка зрения, которую нужно уважать. Мы проанализировали результаты
последних выборов в нескольких муниципальных районах и убедились, что народ
голосовал "против всех" там, где ему навязывали неуважаемых кандидатов от
партии власти. Считаю, что отменив эту графу, "Единая Россия"сделала
очередное наступление на демократию и развитие политической конкуренции в
регионе".
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Фракция КПРФ не считает удовлетворительной работу Губернатора и
его команды по сохранению и развитию образования, здравоохранения и
культуры в Вологодской области

Фракция КПРФ не считает удовлетворительной работу Губернатора и его
команды по сохранению и развитию образования, здравоохранения и культуры в
Вологодской области. Об этом заявил лидер фракции коммунистов А. Морозов в
ходе обсуждения итогов работы регионального Правительства за 2015 г. Отчет
главы региона Олега Кувшинникова состоялся 25 мая в рамках 53 сессии
Законодательного Собрания области.

Депутаты критиковали областное правительство за плохое качество дорог,
за срыв плана по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, серьезное
отставание по строительству жилья для сирот, растущую безработицу,
продолжающееся снижение реальной заработной платы и качества жизни
вологжан. На фоне умеренной критики в адрес высшей исполнительной власти
области со стороны других оппозиционных фракций, выступление лидера
вологодских коммунистов прозвучало наиболее остро. Вот что, в частности,
сказал А. Морозов с трибуны областного парламента:

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Фракция КПРФ не может признать удовлетворительной работу Губернатора

и его команды в социальной сфере. Ссылаясь на дефицит бюджета,
Правительство области сократило расходы по многим публичным обязательствам
перед ветеранами, инвалидами, многодетными семьями, сиротами. В результате
оптимизации особенно пострадали такие чувствительные отрасли, как
здравоохранение и образование. Сегодня областному здравоохранению не хватает
2,4 млрд. рублей, чтобы соответствовать общероссийским нормам подушевого
финансирования. На этот факт обратил внимание даже областной прокурор,
который на 49 сессии ЗСО потребовал привести бюджетное финансирование
территориальной Программы госгарантий по оказанию бесплатных медицинских
услуг гражданам в соответствие с федеральными стандартами. И коммунисты
поддержали Сергея Николаевича, помня о том, что удовлетворенность
населения качеством медицинской помощи – одно из условий социальной
стабильности общества.

Помнится, что тогда депутаты рекомендовали Правительству области
изыскать недостающие 2,4 млрд. рублей и внести соответствующие поправки в
текущий бюджет на майской сессии областного парламента. Но, как видите, воз и
ныне там. Непонятно, как теперь будут выживать противотуберкулезные,
наркологические диспансеры, службы психиатрической помощи, целиком
финансируемые из областного бюджета. Последние три года данные учреждения
бедствуют, функционируя с дефицитом средств на 50 - 54%. А ведь они лечат и
занимаются профилактикой социально опасных заболеваний. Представить
страшно какими будут последствия, если государство уйдет из этой сферы.

Непонятно почему Правительство области оправдывает сокращение
финансирования областной медицины снижением показателей первичной
заболеваемости. Членам рабочей группы, в которую я вхожу, как член
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профильного комитета, объяснили, что процент заболеваемости алкоголизмом,
алкогольным психозом и наркоманией в нашей области снижается. Якобы этот
показатель уже ниже среднероссийского. Но недавно перед нами выступал
начальник областного УМВД Виталий Федотов, который сообщил, что в области
произошел рост преступности в состоянии алкогольного и наркологического
опьянения. Причина – рост незаконного оборота наркотиков на 41 %. Выходит,
что сбыт наркоты растет, а число наркоманов падает? Что-то не стыкуется в
отчетах УМВД и облздрава. По-прежнему не удалось обуздать такие социально
опасные болезни, как СПИД - 2046 ВИЧ-инфицированных граждан стоят на
диспансерном учете. Наркозависимость - 2731 чел. поставлен на учет. В области
зарегистрирован 1291 больной активной формой туберкулеза. У нас высока
материнская смертность и смертность от несчастных случаев, большое число
летальных исходов от инсультов и инфарктов. План по диспансеризации селян
выполнен лишь на 47 %. Во многом такой низкий показатель обусловлен
нехваткой специалистов и оборудования в больницах, а также из-за отдаленности
населенных пунктов и бездорожья. Порой, чтобы попасть на прием к специалисту
или сдать анализы, человеку проще поехать в соседний район, чем в свою ЦРБ.
Удаленность домохозяйств от районной больницы может достигать 100 и более
км. За некоторыми медуслугами селянам приходится ехать в Вологду. Не у всех
есть на это время и средства. В итоге, смертность среди селян выше
среднеобластной в 1,3 раза. Не удивительно, что Вологодская область так и не
вышла на запланированный средний уровень продолжительности жизни, который
составляет у нас 70,4 года против 72, 6 лет в целом по РФ.

На этом фоне нелепым выглядит решение областного Правительства о
снятии 3,5 млн. рублей со статьи "Здравоохранение" на уплату регионального
членского взноса для вхождения в состав какой-то непонятной Ассоциации
"Здоровые города, районы и поселки". Фракция КПРФ усмотрела в этом решении
желание руководства области находиться в модном тренде за счет
налогоплательщиков. Нас возмущает, почему деньги на модные перфоменсы
заимствуются у нищей медицины с таких нужных и востребованных
направлений, как: "Стационарная медицинская помощь", "Развитие
специализированной медицинской помощи детям" и "Развитие кадрового
потенциала в здравоохранении". К сожалению, другие фракции нас не
поддержали.

Несколько слов о положении в образовании. С каждым годом
происходит снижение конституционных гарантий для участников
образовательного процесса. Мы предупреждали, что нельзя принимать бюджет с
профицитом в 4 млрд. рублей, когда потребности образования и здравоохранения
финансируются только наполовину. И вот результат. Госзаказ в учреждениях
образования подменяется платными услугами, махровым цветом расцвела
практика поборов с родителей. Нагрузка на учителей растет, а зарплата, наоборот,
падает. "Майские указы" Президента не выполняются. В ходе встреч с
избирателями мы собрали немало фактов и доказательств материального и
морального унижения работников образования. Приведу выдержку из обращения
учителей одной из школ Череповецкого района. Они пишут: "В нашей школе
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есть учительница, которая сдаёт кровь каждые две недели, чтобы заработать
дополнительные деньги для своего больного ребёнка".

Однако, профильные департаменты по прежнему козыряют в своих отчетах
цифрами об увеличении заработной платы врачей и учителей. А если вникнуть, то
выполнение "майских указов" произошло за счет банальной интенсификации
труда бюджетников. Резко выросла нагрузка на преподавателей, у медиков
коэффициент совмещения составляет 1,8 и выше. Такую организацию труда,
когда люди практически не видят свои семьи, мы называем системой выжимания
пота.

Чтобы повысить зарплату в учреждениях культуры, выбросили на улицу
более 600-т работников. Под предлогом оптимизации закрыли десятки библиотек,
клубов, домов культуры по всей области. В результате добились того, что народ
воспринимает термин "оптимизация" только в одном смысле – это закрытие или
полное уничтожение".

Пользуясь данной трибуной, Фракция КПРФ заявляет: хватит экономить на
здоровье людей! Здравоохранение, образование и культура должны стать
приоритетными статьями бюджетной политики! А своим избирателям обещаем,
что КПРФ была и остается реальной оппозицией проводимому в области курсу на
снижение социальных расходов.

Спасибо за внимание.

Лидер вологодских коммунистов А. Морозов: "Образование и
здравоохранение в Вологодской области стали сферой услуг. И поставщиков
этих услуг вынуждают работать в капиталистической системе "выжимания
пота"

"Фракция КПРФ в областном парламенте уполномочила меня заявить, что
коммунисты не поддерживают бюджетную политику, проводимую в нашей
области", - такими словами начал свое выступление на публичных слушаниях по
отчету Правительства об исполнении областного бюджета за 2015 г. лидер
вологодских коммунистов А. Морозов. В обсуждении вопроса, которое
состоялось в ЗСО 7 июня, наряду с областными парламентариями приняли
участие члены Правительства области, руководители органов исполнительной
власти, муниципальные депутаты, представители профсоюзов, общественности.

В работе публичных слушаний по отчету об исполнении областного
бюджета за 2015 год приняли участие депутаты ЗСО, члены Правительства
региона, руководители органов исполнительной власти, представители
Общественной палаты, Молодежного парламента, муниципальных образований,
общественных организаций. Фракция КПРФ критикует программный формат
бюджета за неоправданно большое число целевых показателей. "Деньги
распыляются, а эффективность бюджетных расходов падает. Лучше меньше, да
лучше. На наш взгляд, эти слова по-прежнему актуальны" - напомнил А. Морозов
участникам слушаний известное изречение В.И. Ленина. Депутат-коммунист
обратил внимание присутствующих, что на финансирование 21 областной
целевой программы было направлено более 90 % средств налогоплательщиков.
Однако, итоговые цифры по многим программам были изначально занижены, а
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результаты не достигнуты. Программы, в которых до 30 % показателей не
достигнуты, нельзя считать эффективными, - подчеркнул парламентарий.

В качестве примера А. Морозов привел госпрограмму "Экономическое
развитие Вологодской областит на 2014-2020 годы", которая в 2015 г. была
фактически провалена. Недофинансирование ее составило 53%. И это в то время,
когда прежняя модель экономического благополучия региона, основанная на
масштабных госпроектах и потребительском буме, осталась в прошлом.

"Мы считаем, что Правительство области медленно задействует потенциал
новых стимулов для развития, основанный на девальвации рубля и
импортозамещении. Из запланированных в бюджете 274,4 млн. руб. на
повышение инвестиционной привлекательности региона в истекшем году были
выделены лишь 7,6 млн. руб. Это всего 2,8 %!" - продолжил лидер оппозиции. По
словам А. Морозова нельзя пренебрегать мероприятиями по созданию
благоприятной для инвесторов административной среды и инфраструктуры. На
этом в прошлом году сэкономили почти миллион бюджетных средств. Ни рубля
не было вложено в развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности. Провалены планы по созданию
высокопроизводительных рабочих мест. В области начался рост безработицы,
особенно в городах с моноструктурной экономикой - Сокол, Красавино, Монза. А
ведь это все показатели, на которые внешний инвестор реагирует очень чутко.

"Считаем, что основные деньги для пополнения бюджета делаются в
промышленности и нужно больше инвестиций привлекать именно в реальный
сектор экономики. Для этого Правительство должно активнее сотрудничать с
Федеральным центром, добиваться у Москвы увеличения финансирования
перспективных проектов и более аргументировано доказывать необходимость
выделения средств, - подчеркнул А. Морозов.

Коснулся депутат от КПРФ и выполнения госпрограмм в социальной сфере,
подчеркнув, что по-прежнему областные образование, здравоохранение и
культура серьезно недофинансируются. На эти цели в 2015 г. было израсходовано
на 1 млрд. руб. меньше, чем в 2014 г. Не случайно разрыв между реальными
потребностями и фактическим финансированием продолжает увеличиваться.

"В образовании и здравоохранении сегодня в приоритете исполнение
"майских Указов" Президента. И это хорошо. Но зарплата у бюджетников
выросла не потому, что их труд стал больше оплачиваться, а потому, что люди
стали работать в два раза больше, практически на пределе человеческих
возможностей. Образование и здравоохранение объявлены сферой услуг. И
поставщиков этих услуг вынуждают работать в капиталистической системе
"выжимания пота ", но за гораздо меньшие деньги, чем получают врачи и учителя
в капстранах", - продолжил депутат.

Говоря о положении в культуре, А. Морозов посетовал на недостаточное
финансирование работ по сохранению и популяризации областных
достопримечательностей.

"Сегодня внутренний туризм на подъеме. Для Вологодчины, имеющей
большое число уникальных памятников истории и архитектуры, а также
природных заказников, внесенных в Красную Книгу, это серьезный шанс
превратить туристический кластер в устойчивый источник доходов для региона, -
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напомнил коммунист А. Морозов. В действительности же, в области только треть
памятников находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные в столь
печальном виде, что их нельзя показывать туристам. Чтобы привести
исторические объекты в надлежащее состояние необходимо дополнительно не
менее 40 млн. рублей в год. Не зря коммунисты бьют тревогу, ведь хроническое
недофинансирование отрасли ставит под угрозу разрушения уникальные
памятники областного и федерального значения. Что мы оставим потомкам? И
поедут ли к нам туристы через 20-30 лет?

Завершая свое выступление, лидер фракции КПРФ подчеркнул, что
депутаты коммунисты не поддерживают предложенный парламентским
большинством проект Рекомендаций публичных слушаний, поскольку в целом не
одобряют работу Правительства области по исполнению областного бюджета в
2015 г.

Развитие сельских территорий – приоритетная задача современной
России.

15 июня в Законодательном Собрании Вологодской области по инициативе
фракции КПРФ состоялось заседание "круглого стола" на тему "Презентация
механизма государственно-частного партнерства с соцпакетом и его практическая
реализация".

В заседании приняли участие депутаты-коммунисты А.Н. Морозов и М.В.
Селин, председатель Региональной Общественной Организации Конфедерация
"Гражданское Содружество" П.Г. Каминный, председатель правления
"Специализированного фонда содействия социальному развитию" А.И. Лебедев,
представитель ВГМХА им. Н.В. Верещагина А.С. Чешин, член Общественной
палаты области Л.В. Потаева, представитель Департамента экономического
развития области Н.А. Белова, Заслуженный лесовод РФ Е.Н. Юричев,
предприниматели, гости из С-Петербурга и другие участники.

Речь на заседании шла о развитии сельских территорий с механизмом
смешанного финансирования. Основная задача предложенного механизма – это
объединение потенциалов гражданского общества, бизнеса и власти.

Русские деревни и малые населённые пункты поистине составляют основу
российской государственности. Их возрождение и комплексное развитие, а так же
стимулирование их демографического роста должны стать приоритетами
государственной национальной, культурной и экономической политики. Ну а
законодатели должны подготовить соответствующую законодательную базу,
обеспечивающую стимулирование этого процесса.

К сожалению, общее число исчезнувших малых городов и деревень
исчисляется уже десятками тысяч, отметили участники "круглого стола".
Снижается социально-экономический и демографический потенциал сельских
районов страны, а некогда обжитые территории освобождаются от коренного
русского населения.

Развитие сельских территорий – часть важной задачи по модернизации
нашей страны, и эту модернизацию, по словам президента РФ В.В. Путина,
необходимо провести в виде "инновационного рывка" в ближайшие несколько
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лет. А такой "рывок" можно выполнить только на основе мобилизации всех
ресурсов и консолидации усилий власти, бизнеса и г ражданского общества.

Участники "круглого стола" предложили:
- Поддержать инициативу Специализированного фонда содействия

социальному развитию о закреплении в законодательстве РФ инструмента
стимулирования инвестиционной деятельности по развитию сельских
территорий;

- Правительству Вологодской области включить в проект "Стратегии
социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030
года" предложения о применении механизма государственно-частного
партнерства при разработке и реализации локальных и комплексных проектов в
Вологодской области;

- Создать рабочую группу, включающую представителей Правительства
Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской области, членов
научного сообщества, представителей "Специализированного фонда содействия
социальному развитию", для практической реализации идеи государственно-
частного партнерства с социальным пакетом.

Лидер вологодских коммунистов А. Морозов: "Если затягивать пояса,
то всем!"

Вопрос об исполнении бюджетных обязательств Правительством
Вологодской области за 2015 г. стал основным на состоявшейся 17 июня
последней сессии областного парламента созыва 2011-2016 гг. Свою оценку
работы финансового блока правительства дали все политические фракции.
Оппозиционные депутаты критиковали финансовый блок Правительства за
слишком дорогую цену, которую пришлось заплатить за обязательства перед
Минфином по снижению госдолга области. Объем государственного долга за год
снизился с 34, 5 млрд. руб. до 34 млрд. рублей, 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 потрачено более 3-х млрд. бюджетных рублей. И это в то время, когда
в районах закрываются школы, больницы, Фапы, учреждения культуры
преобразуются в сетевые единицы, а библиотечные фонды тают на глазах.

Позицию депутатов-коммунистов озвучил руководитель фракции КПРФ А.
Морозов. Приводим его выступление полностью:

Уважаемые депутаты!
Сегодня мое последнее выступление на трибуне областного парламента

созыва 2011-2016 гг. от имени фракции. Но обратиться я хочу ко всем вам,
независимо от политической принадлежности. В течение неполных пяти
парламентских лет депутаты-коммунисты выступали с конструктивной критикой
бюджетной политики, проводимой региональным Правительством при поддержке
"Единой России". Мы говорили, что проблемы у области возникли не потому, что
был превышен объем социальных обязательств, а потому, что ряд крупных
налогоплательщиков в части уплаты налога на прибыль "выпали из поля зрения"
областного правительства. ПАО "Северсталь" и АО "ФосАгро-Череповец",
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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 скромнее
по сравнению с полученными их собственниками миллиардными прибылями. На
3-м 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 установила рекорд по производству чугуна и продолжает удерживать
звание промышленно развитого региона. Возникает вопрос, почему занимая по
производству продукции промышленного производства 17-е место в России, по
качеству жизни согласно данным агентства "Риарейтинг" область скатилась 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 - региональным бюджетам. Неудивительно, что бюджетный
кризис "взял за горло" уже большинство субъектов Российской Федерации. В том
числе и регионов доноров, к каковым еще недавно относилась Вологодская
область. Считаю, что Правительство области и депутаты в областном парламенте
должны проявить политическую волю, чтобы инициировать в ГосДуме процесс
отмены антинародного федерального закона о консолидированных группах
налогоплательщиков (КГН), а правительству Вологодской области необходимо
прекратить лоббирование интересов крупного капитала. Нужно вернуть
крупнейших налогоплательщиков в регионы и заставить их платить налоги, как
прежде. Тогда наш Губернатор перестанет бесконечно ездить в Минфин за
бюджетными кредитами, и у него будут больше времени для решения
накопившихся проблем области. Но для этого, еще раз подчеркну, нужна
политическая воля.

Уважаемые депутаты! Сегодня людей стали больше волновать не проблемы
непосредственного выживания, а неудовлетворительное положение в
образовании и здравоохранении, состояние инфраструктуры, особенно дорог и
ЖКХ. Состояние областных и муниципальных дорог не выдерживает никакой
критики, даже в областной столице они как после бомбежки. Который год в
очереди на модернизацию стоят более 200 котельных в городах и районах
области. Износ тепловых сетей в области превышает 60 %. Из 663
муниципальных котельных почти половина работает на дровах или привозном
дорогом каменном угле. Тепловые потери в сетях достигают 40 %, более трети их
требует срочной замены. Несмотря 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 отдаленную французскую деревню, а в Вологодской области об
этом благе цивилизации все еще мечтают более половины домохозяйств в
сельской местности.
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Но пока общественные финансы будут рассовываться по олигархическим
карманам, мы будем по-прежнему иметь убитые дороги, дома с текущими
крышами и вонючими подвалами, печное отопление вместо газа, нищие
образование и здравоохранение, будем терять великую русскую культуру. Вот
почему фракция КПРФ будет голосовать против закона "Об исполнении
областного бюджета за 2015 г.", т.к. он не решает многие социальные
проблемы вологжан.

Уважаемый Георгий Егорович! В 70-е годы прошлого века, будучи
комсомольским вожаком, вы призывали молодежь страны на строительство пятой
череповецкой домны, которая была объявлена ударной комсомольской стройкой.
Уверен, что и сегодня вы гордитесь этой страницей в своей биографии. Но
сегодня, будучи одним из лидеров "Единой России" вы требуете принятия
федерального закона об обязательном тестировании подростков на наркотики.
Разве во времена вашей комсомольской юности стоял вопрос о стремительном
распространении наркомании среди молодежи? А сегодня, судя по вашему
выступлению в Совете Федерации, в зоне риска находится более 30 % молодых
вологжан, особенно в сельской местности. В советское время у ребят была цель в
жизни, была работа, была перспектива. КПСС создала общество равных
возможностей. "Единая Россия" 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, что у
народа растет запрос на понимание того, что происходит в нашей стране, запрос
на политические права и свободы, на честные выборы. Официальные СМИ не
устают внушать, что стране трудно, что она окружена 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 капиталистов. Мол, вы, народ, держитесь, денег нет, а мы
ничего менять не станем. В итоге народ перестал сначала понимать, потом
верить, а сейчас уже поддерживать и уважать действующую 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 сезоне. Спасибо за
внимание.

За победу "Единой России" вологодский губернатор и его команда
получат 17 млн. премиальных из областного бюджета

За выплату бонусов высокопоставленным чиновникам на 2-й сессии ЗСО
проголосовали 26 депутатов, 8 были против. Вопрос об увеличении фонда оплаты
труда губернатора, его многочисленных замов и сотрудников аппарата
управления Правительства области рассматривался в рамках поправок в текущий
бюджет, инициированных главой региона.

Комментируя позицию коммунистов, лидер фракции КПРФ в ЗСО А.
Морозов отметил: депутатам предложили проголосовать за то, что доходная часть
бюджета увеличилась на 195 млн. руб. Но, во-первых, эти деньги область
заработала не сама, а получила субсидию из федерального бюджета на целевые
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адресные программы, большинство из которых не исполняются в условиях
острого дефицита средств. Во-вторых, главный финансист области В. Артамонова
в своем выступлении старательно подчеркивала, что дополнительные средства
будут направлены на поддержку предпринимателей, села, дорожного
строительства образования, а также на выплату ЕДК ветеранам. Но почему то
умолчала, что почти 17 млн. руб. пойдут на увеличение зарплаты высших
должностных лиц области. На уточняющий вопрос коммунистов, как вы
объясните это налогоплательщикам, прозвучал невразумительный ответ: как
компенсацию высокопоставленным чиновникам за работу в выходные дни в
период выборной кампании.

Из этого следует, - продолжает А. Морозов, - что фонд заработной платы
Правительства, утвержденный в бюджете на 2016 г. в сумме 268 млн. руб., уже
трещит по швам, хотя до конца года осталось два месяца. КПРФ возмутило, что
сверхурочные функционерам, которые и так получают нехилые зарплаты за
ненормированный рабочий день, будут выплачиваться из бюджета. Ведь за
деньги налогоплательщиков они агрессивно лоббировали интересы только одной
политической партии. Хотя по закону о выборах агитация должна проводиться в
свободное от работы время и на средства спонсоров партии. Пока шли выборы,
чиновники плакались, мол все выходные торчим на ярмарках, днях городов и
районов, не слезаем с трибун. А как выборы закончились, наши бессребреники
сразу предъявили счет аж на 17 млн. руб. Совсем стыд и совесть потеряли! -
возмущается лидер вологодских коммунистов. А. Морозов, подчеркнул, что
сейчас в тощем бюджете области не хватает денег на качественную медицину,
образование, культуру. Однако, на бонусы чиновникам за победу партии власти
на выборах, средства нашлись. Как говорится... да не оскудеет рука дающего, да
не отсохнет рука берущего...

Напомним, что вопрос об изменениях в закон области "Об областном
бюджете на 2016 г." рассматривался в ходе 2-й сессии ЗСО 19 октября. Его
поддержали все депутаты "Единой России". Фракция КПРФ голосовала против.

А. Голик: Муниципальные служащие тоже защищены Трудовым Кодексом
Об этом, в ходе приема граждан, член фракции КПРФ Алексей Голик

рассказал вологжанке, которая пожаловалась на систематическое привлечение ее
к сверхурочной работе руководством департамента городского хозяйства
администрации г. Вологды. Являясь муниципальной служащей, женщина
работает в секторе по созданию Советов многоквартирных домов на условиях
бессрочного трудового контракта с ненормированным рабочим днем и с
компенсацией 3 дней к отпуску. По словам женщины, руководство департамента,
ссылаясь на ненормированность рабочего дня, стало требовать от нее
ежедневного выхода на собрания жильцов МКД сверх основного рабочего
времени. На все требования служащей издать соответствующее распоряжение,
оплачивать переработку дополнительно или изменить график работы,
работодатель отвечает отказом. Постоянное психологическое давление вынудило
гражданку обратиться за защитой к депутату ЗСО, члену комитета по
государственно-правовой деятельности и правам человека А. Голику.
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"Прежде всего мне не понятно, почему руководство департамента не учло,
что женщина находится в трудной жизненной ситуации, - говорит депутат-
коммунист А. Голик. Ведь у нее на руках 9-тилетний сын и престарелый отец 84-
х лет. Даже по-человечески не гуманно требовать задерживаться на работе
каждый вечер по 2-3 часа. В то время, как беспомощные ребенок и старик,
остаются без ее заботы и внимания. Во-вторых, - продолжает, Алексей Юрьевич,
- руководство департамента ГХ систематически нарушает ст. 101 ТК РФ, в
которой говорится, что ненормированный рабочий день - это особый режим
работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени. Однако, работа за пределами
установленной продолжительности рабочего времени осуществляется только на
основании распоряжения работодателя, даже если работнику установлен
ненормированный рабочий день. Чтобы привлечь работника к выполнению
трудовых обязанностей, должен быть письменный приказ работодателя, с
которым работник должен быть в обязательном порядке ознакомлен. В
противном случае привлечь работника к работе за пределами общей
продолжительности рабочего времени работодатель не вправе. Если же
работодатель злоупотребляет правом и привлекает работника чрезмерно часто,
действия работодателя можно оспорить в суде. В данном случае суд может
признать переработку при ненормированном рабочем дне прикрытием
сверхурочной работы, которая должна оплачиваться дополнительно, - подчеркнул
депутат-коммунист.

Учитывая затяжной характер конфликта и дополнительные обстоятельства
усиления прессинга, о которых рассказала вологжанка, депутат ЗСО А. Голик
пообещал сделать от своего имени запрос в областную Прокуратуру с целью
получения правовой оценки действиям руководства департамента городского
хозяйства администрации г. Вологды.

Вологодских коммунистов поддержали депутаты "Справедливой
России" и ЛДПР

Депутаты фракций "Справедливая Россия" и "ЛДПР" на сессии ЗСВО 23
ноября поддержали коммунистов, которые открыто раскритиковали проект
закона области "Об областном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 г. и
2019 г."

"Основные параметры трехлетнего бюджета формировались
Правительством области, как уравнение со многими неизвестными, -
прокомментировал позицию фракции депутат коммунист, член комитета по
экономической политике и собственности М. Селин. Действительно, на вопрос,
будут ли профинансированы полным рублем областное образование и
здравоохранение, иные социальные расходы в 2017 г., главный финансист
области, как и руководитель региональной КСП не смогли ответить. Или не
захотели. Дежурная фраза о том, что недостающие средства будут выделены в
ходе исполнения бюджета, прозвучала привычной отговоркой. " Фракция КПРФ
не может верить Правительству области, которое не раз нарушало обязательства
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по исполнению нормативов и федеральных стандартов в социальной сфере.
Нужно честно сказать, - продолжил депутат, - что ни одна из 20 областных
госпрограмм не профинансируется полностью, в лучшем случае на 50 %. При
этом, Правительство верстает проект бюджета с многомиллиардным профицитом
и просит парламентариев поддержать его. Конечно, фракция КПРФ
проголосовала против. Отрадно, что впервые нас поддержали все, кроме "Единой
России" - отметил М. Селин.

Отношение КПРФ к основному финансовому документу области в ходе
сессии озвучил лидер фракции А. Морозов. В частности, он сказал:

Уважаемые коллеги! Новый трехлетний бюджет, который предлагает
принять Правительство области, фракция КПРФ воспринимает, как программу
падения еще недавно промышленно развитого региона, в пропасть нищеты.

Коммунисты не согласны, что в структуре доходной части бюджета
финансовый вклад предприятий и организаций снижается, а налоговый пресс на
граждан растет. Это антисоциальная политика. Федеральный центр все больше
тянет одеяло на себя, отнимая легко собираемые налоги, оставляя регионам
проблемные. Не надо обманываться. Налог на недвижимость и НДФЛ, которые
выходят на первый план, только тогда будут хорошо собираться, когда граждане
начнут доверять власти, а власть научится уважать граждан. Но пока на деньги
налогоплательщиков строятся шикарные офисы для чиновников, пока миллионы
бюджетных рублей идут на выплату "золотых парашютов" отставной
номенклатуре, народ будет всячески уходить от уплаты налогов. И это
постоянный риск неисполнения доходной части бюджета.

Фракция КПРФ не согласна, что при такой жесткой финансовой политике
Центра, область продолжает покорно возвращать долги, принимая бюджет с
профицитом на три года. Миллиарды рублей, которые с трудом собираются в
казну, пойдут не на улучшение качества жизни вологжан, а на уплату долгов
региона. При этом в 17-м году область потеряет 1 % налога на прибыль, третью
часть акцизных сборов на нефтепродукты и алкоголь. За три года - это более 7
млрд. руб. упущенной выгоды. Добавьте потери от льгот, предоставляемых на
федеральном уровне металлургам и химикам, многочисленным "дочкам"
госмонополий, создающим прибыль на территории области. Это еще минус 10
млрд. руб. ежегодно. Но делиться Москва не спешит. Бюджетные кредиты
регионам сокращены в три раза, до сих пор не понятно сколько денег получит
область на бюджетное выравнивание. С одной стороны Правительство области не
хочет ссорится с Минфином, с другой ставит амбициозную задачу по сбережению
народонаселения и увеличение его численности. Решить их одновременно не
получается. Пора бы определиться, какая из задач приоритетнее.

Что ждет вологжан в ближайшей перспективе? Уже сегодня можно
утверждать, что произойдет снижение заработной платы у тех, кто занят в
бюджетной сфере. Возьмем ту часть медицины, которая финансируется из
областного бюджета. Согласно проекту закона, потребности этой базовой отрасли
в 2017г. будут профинансированы только на 50 %, а к 2019 г. - лишь на 42 %. Не
хватает 236 млн. руб. на повышение заработной платы медсестрам и нянечкам,
работающим в областных туберкулезных, психо и наркодиспансерах. Острое
недофинансирование произойдет по программе госгарантий для больных
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сахарным диабетом, редкими орфанными заболеваниями. Я уже не говорю об
отсутствии денег на приобретения дорогостоящего медицинского оборудования
для областной клинической больницы и онкодиспансера.

Не многим отраднее картина в областном образовании. Не нашлось средств
в новом бюджете на увеличение зарплат мастерам профтехобразования, на
решение коммунальных проблем профтехучилищ, директора которых сегодня не
вылезают из судов по искам кредиторов. Правительство области
проигнорировало прошлогоднюю рекомендацию депутатов увеличить стоимость
льготного питания школьников с 25 до 40 руб., а также компенсировать из
бюджета стоимость проезда в городском транспорте школьникам из многодетных
семей. И всего то требовалось 140 млн. руб. Ответ один - нет денег. Если бы
фракция парламентского большинства поддержала хотя бы часть
экономических законов, разработанных КПРФ, в частности закон о
прогрессивной шкале налогов, мы залатали бы многие бюджетные дыры.

Уважаемые депутаты! К сожалению, бюджет становится не столько
источником социальных гарантий, сколько финансовой нагрузкой на
рядовых налогоплательщиков. Поскольку расходы на развитие экономики
снижаются, при этом взносы, тарифы, налоги на недвижимость растут, а
реальные расходы на социальную сферу обесцениваются, фракция КПРФ
приняла решение не поддерживать трехлетний бюджет области.

Напомним, что 23 ноября в Законодательном Собрании области состоялось
первое чтение проекта закона области "Об областном бюджете на 2017г. и
плановый период 2018г. и 2019г.", в ходе которого депутатам предстояло
утвердить его основные параметры. В частности, доходы на 2017г. в сумме 50
млрд. руб., расходы - 46,5 млрд. руб. профицит 3,5 млрд. руб. "За" принятие
закона проголосовала только фракция "Единая Россия".

Лидер вологодских коммунистов А. Морозов: "И один в поле воин"
Последовательная позиция фракции КПРФ в части критики областного

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов дала свои результаты.
Напомним, что депутаты коммунисты в ходе первого чтения бюджета 23 ноября
не согласились с тем, что большая часть из 20 областных госпрограмм
профинансирована лишь на 50 % и что недостающие средства могут быть
выделены в ходе исполнения бюджета, а также с тем, что областное
Правительство сверстало проект бюджета с много миллиардным профицитом.

"Фракция КПРФ не может верить руководству области, которое не раз
нарушало обязательства по исполнению федеральных стандартов в социальной
сфере, - говорит руководитель фракции КПРФ в областном парламенте
А.Морозов. Поэтому мы проголосовали против параметров трехлетнего бюджета
на предыдущей сессии. Нас тогда поддержали все депутаты за исключением
единороссов".

Но как говорят в народе "капля камень точит". В областном белом Доме все
же услышали доводы народных избранников и ко второму чтению 7 декабря
внесли коррективы в доходную и расходную часть бюджета, одновременно
пересмотрев финансирование социально значимых статей. Так на 245 млн.
увеличены расходы на совершенствование системы лекарственного обеспечения.
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В том числе: 45 млн. руб. плюсом выделены на помощь больным сахарным
диабетом, 80 млн. руб. дополнительно на обеспечение льготными лекарствами,
120 млн. руб. - на помощь гражданам, страдающим хронически
прогрессирующими и редкими (орфанными) заболеваниями. Дополнительные
средства также выделены на социальную защиту граждан и развитие села.

Москва дала денег регионам на латание бюджетных дыр.
Говоря о коррективах, внесенных в текущий бюджет - 2016, А. Морозов

отметил, что произошло это не за счет увеличения собственных доходов, а
благодаря помощи из федерального бюджета в сумме почти 2,6 млрд. рублей.
Поэтому сразу нашлись 86 млн. руб. на повышение заработной платы (в
соответствии с майскими указами Президента) работникам дошкольных
образовательных учреждений, младшему и среднему медперсоналу в больницах
областного подчинения "Это то, на чем я настаивал, как бывший врач, а ныне
депутат, член комитета по образованию, здравоохранению и культуре,- говорит
Александр Николаевич. 170 млн. руб. выделено дополнительно на поддержку
образования. Почти 70 млн. руб. дополнительно получит областное
здравоохранение, давно хромающее на обе ноги. Кроме того, целевые
поступления из федерального бюджета в сумме 437 млн. руб. позволят погасить
кредиторскую задолженность по выплате ЕДК ветеранам, выплатить
компенсации по взносам на капитальный ремонт лицам старше 70 лет, пособия
многодетным семьям. Более 520 млн. руб. федеральной помощи пойдут на
программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Село получит
дополнительно около 800 млн. руб.

Почему фракция КПРФ все же не поддержала бюджет?
Отвечая на вопрос журналистов, насколько соответствуют бюджетные

поправки требованиям коммунистов, А. Морозов сказал: "Я считаю, что голос
КПРФ услышан и на какое-то время напряжение на такие важные статьи
бюджета, как образование и здравоохранение ослабло. Но это не надолго. Ведь
выполнение майских указов Президента достигается благодаря двойной нагрузке,
которую тянут учителя и врачи. Перейди они работать на одну ставку, вся
благополучная статистика моментально рухнет. Чтобы выдержать параметры
профицита бюджета, правительство опять начнет урезать расходы. А у кого?
Опять снимать с нищего образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты. Ведь серьезного роста собственных доходов в трехлетней перспективе не
предвидится, а основные наши налогоплательщики "Северсталь" и "Аммофос"
ежегодно снижают отчисления в бюджет. Губернатор Кувшинников похоже
гордится тем, что поступление налога на прибыль от металлургов и химиков
снизилось с 25 до 5 млдр. руб. Видно нравится Олегу Александровичу стоять с
протянутой рукой и клянчить у Москвы подачки".

По словам лидера вологодских коммунистов, если область и дальше пойдет
по пути оказания преимущественно адресной поддержки граждан, о чем сказал
Губернатор в Бюджетном Послании на сессии, то в списке получателей
социальных услуг вскоре останется десяток другой, так называемых, социальных
дезадаптантов. Остальным гражданам будет предложено надеяться
исключительно на собственные силы и средства.
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"Коммунисты не согласны с такой политикой, - говорит А. Морозов.
Поэтому фракция КПРФ проголосовала против нового бюджета и воздержалась с
поддержкой поправок в текущий бюджет. Мы не хотим, чтобы созданное
поколениями россиян социальное государство превращалось в бездушную
машину по обслуживанию интересов олигархов. Будем бороться и дальше. Как
оказалось, и один в поле воин, а нас коммунистов в областном парламенте все же
трое. Значит есть кому отстаивать интересы простых вологжан. И мы будем это
делать", - сказал в заключение лидер вологодских коммунистов.

IV. Информирование избирателей о депутатской деятельности и работе
фракции Политической партии КПРФ Законодательного Собрания Вологодской

области

За 2016 год депутаты-коммунисты посетили все муниципальные районы
области. Областные парламентарии побывали на встречах с трудовыми
коллективами, представителями учреждений социальной защиты,
здравоохранения, образования и культуры, предприятий. Кроме того, депутаты
присутствовали на заседаниях ветеранских организаций, активно сотрудничали с
профсоюзными организациями, малым бизнесом, регулярно участвовали в
выездных заседаниях профильных постоянных комитетов Законодательного
Собрания. На проведенных встречах народные избранники старались довести до
присутствующих информацию о проделанной работе, а также задачи и планы на
предстоящее будущее.

Было продолжено сотрудничество с областной организацией "Дети войны",
независимым профсоюзом образования города Череповца (председатель – Н.В.
Кукушкина). При содействии фракции по просьбе данного профсоюза
образования в план работы Контрольно-счетной палаты Вологодской области
были включены мероприятия по проверке общеобразовательных и дошкольных
учреждениях города Череповца (финансовая составляющая). При поддержке
фракции КПРФ осуществлялось привлечение представителей общественных
организаций, сторонников КПРФ города Вологды и области во Всероссийское
Созидательное Движение "Русский лад". Вместе с тем, депутаты фракции КПРФ
вели постоянный диалог с научными и творческими коллективами: институтом
социально-экономического развития территорий РАН, ВУЗами, средними и
профессиональными учебными заведениями, Союзами писателей и художников,
литературными и художественными обществами.

V.Выступление в средствах массовой информации

Информация о деятельности депутатов Законодательного Собрания
размещается на его официальном Web-сайте: http://www.vologdazso.ru на
странице фракции политической партии КПРФ и на страницах депутатов
Законодательного Собрания. В постоянном режиме информирует о деятельности
депутатов ЗСО печатный орган областного комитета КПРФ – газета "Наш голос".
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Продолжается активная информационная работа на сайте областного
отделения КПРФ – http://www.kprf35.com.ru, в социальных сетях. Их
комментарии к принятым законам области, новости парламентской деятельности
и репортажи из зала сессионных заседаний прозвучали на областном радио ГТРК
"Вологда", на телевидении ГТРК "Вологда" и "Русский Север". Деятельность
депутатов фракции была освещена за 2016 год в газетах "Красный Север", "Маяк"
(Вологодский район), "Наше время" (Кадуйский район), "Сельская новь"
(Череповецкий район). О деятельности депутатов фракции в 2016 году было
упомянуто в районных, городских и областных газетах.

Иные источники СМИ, разместившие информацию о каждом депутате
фракции Политической партии КПРФ, обозначены в отчетах депутатов,
размещенных на официальном Web-сайте Законодательного Собрания:
http://www.vologdazso.ru.


