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января  –  день памяти В. И.  Ленина

К ИЛЬИЧУ
Социальные надежды тают,
Рынок давит людей навзничь.
Как сегодня нам не хватает
Вас, Владимир Ильич!
Вы предупреждали комчванство,
Перерожденчества груз.
Вами предвиденное мещанство
Развалило Союз.
Страна распалась на части,
Народ остался без веры.
За крестьян и рабочих в органах власти
Заседают миллионеры.
Денежная демократия
До цинизма формальна.
Единственная за народ компартия
По сути, полулегальна.
Притаившиеся предатели – мерзавцы
Повылезали изо всех нор.
На гробах истории устраивают танцы,
И выносят мёртвым приговор.
Политика зеркально изменена,
Ресурсы народа – украли.
Мы диалектику учили не по Ленину,
И проиграли!
Я верю, настанут сроки,–
Это надо понять!
Ленинские усвоим уроки,
Чтобы не проиграть!
Георгий БАБУШКИН
г. Вологда

НАСТУПЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРАВА ГРАЖДАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
П
РАВИТЕЛЬСТВО Вологодской области, следуя курсом сокращения расходов, приступило к ревизии мер социальной поддержки, предоставляемых из бюджета различным
социа льно-демог рафи ческ им
группам населения. Под предлогом совершенствования системы
социальной помощи, внедряется
принцип адресной поддержки
граждан на основе величины
прожиточного минимума. Через
административный фильтр ужесточения требований уже пропущены многодетные и неполные
семьи, чернобыльцы, ветераны
труда, некоторые категории
инвалидов. Очередь дошла до
граждан, которые официально
не являются инвалидами, но
остро нуждаются в дорогостоящих технических средствах
реабилитации (ТСР). В списке
таких ТСР экзопротезы, костыли, бандажи, опорные трости,
ортопедическая обувь и т.  д. По
данным департамента соцзащиты в 2016 г. на обеспечение
граждан ТСР из бюджета было
выделено 8,8 млн. руб.
«Число людей, нуждающихся в средствах реабилитации

с каждым годом растет, а денег
в казне все меньше,–  г оворит
руководитель фракции КПРФ в
Законодательном Собрании области А.  Морозов.–  Так, если в
2015  г. на учете стояли 914 чел.,
то в 2016  г. поступило уже 1198
заявлений. Не думаю, что среди
заявителей преобладают жертвы
аварий или несчастных случаев.
Просто население беднеет, поэтому все меньше людей способны за
свой счет приобрести средства реабилитации или оплатить реабилитационные услуги. Вот и идут
они за помощью к государству».
По словам А.  Морозова, в целях оптимизации расходов, Правительство области подготовило
проект закона, согласно которому
ТСР будут бесплатно предоставляться только тем заявителям, у
которых среднедушевой доход семьи ниже или равен полуторной
величине прожиточного минимума. Превышение даже на один
рубль установленной величины
повлечет частичную или полную
оплату технического средства.
«Фракция КПРФ считает, что
Правительство области поступает некорректно,–  говорит лидер
вологодских коммунистов.–  Сна-

чала снижает на 300 руб. величину прожиточного минимума
для пенсионеров на 2017 г., а
затем предлагает ввести дифференцированный подход к предоставлению соцподдержки на
основе среднедушевого дохода.
Это сразу отсечет большое число
пенсионеров, получающих среднестатистическую пенсию. Для
бюджета экономия грошовая, а
шума и недовольства будет много. Фракция КПРФ расценивает
этот шаг областного правительства, как очередное наступление
на социальные права граждан и
будет голосовать против данного законопроекта,–  подчеркнул
А.  Морозов.
Для справки:
По данным «Вологдастата», величина прожиточного минимума пенсионера на территории Вологодской области составляет:
на 2016 г.–  8 тыс. 801 руб.
на 2017 г.–  8 тыс. 540 руб.
40% населения области имеют величину доходов в месяц до
15 тыс. руб. А стоимость, к примеру, пары ортопедических ботинок превышает 12 тыс. руб.
Л. БУКША

X (совместный) Пленум
Вологодского областного комитета
КПРФ
17 декабря в Вологде состоялся X (совместный)
Пленум Вологодского областного комитета КПРФ.
По традиции, перед началом пленума первый секретарь А. Н.  Морозов вручил партийные билеты
новым членам КПРФ. С докладами на пленуме
выступил первый секретарь Вологодского областного отделения КПРФ, руководитель фракции в
Законодательном Собрании области А. Н.  Морозов.
Пленум постановил:
Провести отчётные партийные собрания:
– в первичных отделениях КПРФ  –  до 01 февраля 2017 года;
– в местных отделениях КПРФ  –  до 01 марта
2017 года.
Провести отчётную областную Конференцию
22 апреля 2017 года.

•  ФАКТЫ

ИСТОРИИ

Кровавое воскресенье
Девятого января 1905 года 112 лет назад в городе Санкт-Петербурге царские войска массово
расстреляли мирное шествие рабочих. Те шли к
царю Николаю II, чтобы вручить ему петицию со
своими требованиями. Шествие было подготовлено легальной организацией «Собрание русских
фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга»
во главе со священником Г.  Гапоном. Поводом для
выступления рабочих стала не достигшая своих
целей забастовка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики
Петербурга. Наряду с экономическими, петиция
включала ряд политических требований, главным
из которых был созыв народного представительства в форме Учредительного Собрания.
Событие это случилось в воскресный день, поэтому в историю вошло как Кровавое воскресенье.
Оно послужило толчком для начала революции
1905–1907 годов и стало предтечей Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 г.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ В «ПРАВДЕ»
30–31 августа 2016 г., №  95 (30446), О.  Ларионов, «Повязка на глазах Фемиды».
23–26 сентября 2016 г., №  106 (30457). О.  Ларионов, «Двойнику указали на дверь».
7–10 октября 2016 г., №  112 (30463), О.  Ларионов, «Под игом расхитителей», фото.
10 ноября 2016 г., №  125 (30476). «Новый октябрь впереди». Информация О.  Ларионова размещена на сайте ЦК КПРФ.
9–12 декабря 2016 г., №  138 (30489). О.  Ларионов, «Позор предателям!» (К 25-летию Беловежского сговора), фото.
29–31 декабря 2016 г., №  146 (30497). «Наш настрой  –  б оевой». О.  Ларионов включен в список
лучших внештатных авторов «Правды», чьи публикации вызвали общественный резонанс.

2 НАШ ГОЛОС

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

А. Н.  Морозов

П

ОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ 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 многомиллиардным 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 части бюджета, одновременно пересмотрев финансирование социально значимых
статей. Так на 245 млн. руб. увеличены расходы на совершенствование
системы лекарственного обеспечения.
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.

сандр 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.».

Москва дала денег регионам
на латание бюджетных дыр

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 ненадолго. 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

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 Алек-

Почему фракция КПРФ все же
не поддержала бюджет?

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. Если область и
дальше пойдет по пути оказания преимущественно адресной поддержки
граждан, 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. Коммунисты не согласны с такой политикой. 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».

О СОВЕТСКОМ НАРОДЕ
(письмо-обращение)

Ч

ЕТВЕРТЬ века прошла с тех пор,
как распался Советский Союз,
но советский народ остался во всех
бывших советских республиках. Нас
миллионы, десятки миллионов, но мы
разобщены.
Что же характеризует советского
человека? Прежде всего, совесть. Он
не пошёл зарабатывать деньги спекуляцией после распада страны, ибо
этот вид заработка всегда презирался
в народе.
Далее, коллективизм  –  он жил и
работал для общества.
Трудолюбие  –  т олько советский
народ смог в течение двух месяцев
эвакуировать 1500 предприятий из
западных районов за Волгу, Урал в
Сибирь вместе с семьями. Это был
трудовой подвиг. Сейчас мало об этом
вспоминают, но этот подвиг советского народа был началом разгрома фашизма. Ни один народ в мире не смог
бы возродить промышленность на
новом месте в короткое время и давать
фронту десятки тысяч танков, самолётов, артиллерии и другой техники.
Истинный патриотизм. Это качество народа проявилось особенно в
годы Великой Отечественной войны.
Дети работали за взрослых, а как
работали женщины, старики и старухи  –  надо было видеть! Благодаря
советскому народу немецкий фашизм
был разбит.
Особенно поражал советский
человек тягой к знаниям, чтением
книг, газет и журналов. Почти каждая

семья имела свою библиотеку, выписывала и покупала периодику.
Не буду перечислять всех качеств
советского человека. В 80-е  –  начале 90-х годов ХХ столетия к власти
пришли ущербные люди, которые
правят и сейчас. Это племя нынешних ельцинистов. Как бы они не перелицовывались, уши Ельцина торчат
во всех их делах. У них одна идеология  –  деньги для себя любой ценой.
Вспомним недавние выборы в Госдуму и Законодательное Собрание
области. Слепому было видно, как
изощряются единороссы в грязных
технологиях, придумывают разные
рогатки в законе о выборах. КПРФ
приходится под эти перемены подстраиваться и терять голоса избирателей. Нужно расширить электорат
КПРФ, помочь партии. Я долгое
время размышлял об этом, и пришел
к выводу, что для этого нужно создать
общество «Советский народ» и начать
действовать. С чего начать? Создать
инициативную группу, определиться
с руководителем этого общества, разработать устав, создать благотворительный фонд.
Сейчас в РФ 200 народных предприятий, а надо, чтобы их были
тысячи. Вот это будет настоящая
конкуренция частным предприятиям
и капитализму. Ельцинисты нанесли
огромный ущерб деревне. По данным
Министерства регионального развития за 20 лет, начиная с 1991 г., в
стране исчезли 23000 населённых

пунктов, 20000 из них  –  деревни и
посёлки. Это произошло за время
капиталистических реформ. Это
огромный финансовый урон для РФ.
К примеру, чтобы восстановить мою
родную деревню Шабанова Гора Череповецкого района, требуется около
200 млн. рублей: школа, медпункт,
Дом культуры (клуб), магазин, водоснабжение, дороги, техника, восстановление полей и пастбищ, строительство жилья, строений для содержания
скота. Власть таких денег не даст. А
поднимать деревни жизнь заставит.
Деревенский народ во время Великой
Отечественной войны всё давал фронту и сам выжил благодаря наличию
коров в личном подсобном хозяйстве.
Сейчас их никто не держит. Следовательно, надо создавать общественные
фермы.
Все восстановленные деревни надо
объединить в ассоциацию, в которой
будет плановая структура, экологические, финансовые, охранные, образовательные учреждения, учреждения
здравоохранения и другие. Работа ассоциации должна проходить в рамках
законов РФ.
Уже долгое время я вынашиваю
мысль по созданию общества «Советский народ». Товарищи! Подумайте,
дайте ответы через газету. Делать
что-то надо, чтобы стране и народу
выжить!
г. Череповец

Г. Н. КОПЫЛЬЦОВ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы публикуем с сокращениями письмо-обращение Геннадия
Николаевича Копыльцова из
Череповца, патриота, искренне
болеющего за судьбу страны,
и предлагаем читателю выразить свое мнение на этот счет.
А наше мнение такое: не нужно
создавать новые общественные организации и тем более
партии, чтобы восстановить
справедливость в обществе. Тем
самым мы только раздробим,
распылим свои силы, о чем давно
мечтает партия власти. Сила
должна быть сконцентрирована
в едином кулаке. И такая сила
есть   –   э то КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕ Д Е РА Ц И И  –  е д и н с т в е н н а я
оппозиционная партия в стране,
которая требует вернуть общенациональные богатства народу,
конфискованные в 90-х гг. кучкой
зловредных паразитов, нынешних
миллиардеров и крышующих их
коррумпированных чиновников.
Пожирающая народ и страну воровская олигархия должна быть
парламентским путем сметена с
экономического и политического
поля России. Семнадцатый год
уже наступил! Мы должны сплотиться и усилить свою борьбу.
Когда народ един, он непобедим!
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Сделаем на копейку, раструбим на рубль
Из официальных рупоров раздается: «Вологда меняется к лучшему!», а вологжане по-прежнему видят
заваленные снегом тротуары, разбитые дворы и дороги

О. А.  Ершов

Депутат Вологодской городской Думы Вологды от КПРФ
Олег ЕРШОВ стал единственным
народным избранником, не поддержавшим бюджет областной
столицы на 2017 г. и последующий
период 2018 и 2019 гг. На последней
в минувшем году сессии городского
парламента представитель КПРФ
выступил в защиту интересов простых избирателей, жизнь которых с
принятием нового бюджета станет
еще сложнее. Обращаясь к депутатам
Думы, коммунист Олег Ершов подчеркнул, что в высшем представительном органе города он представляет
людей, хорошо знающих, что такое
семейный бюджет.
«Мои избиратели  –  это честные налогоплательщики, которые живут на
трудовые доходы и экономят на всем.
Ведь их доходы едва обеспечивают
физиологические потребности работающего человека. Избирателей очень
волнует, куда уходят деньги, которые
они платят в казну. В поисках ответа
на этот вопрос я пришел к выводу, что
бюджет Вологды, который предлагает
принять администрация Вологды, не
реален, не сбалансирован, не понятен
людям. В нем слишком много темных
пятен».
В качестве доказательства Олег
Ершов проанализировал источники формирования доходной части
бюджета на трехлетний период. Он
обратил внимание коллег, что ставка

по доходам делается на увеличение
сборов НДФЛ и налога на имущество.
Исходя из социально-экономического
прогноза, к 2019-му году в Вологде
средняя заработная плата вырастет до
30,5 тыс. руб., а поступления от налогов на недвижимость по кадастровой
стоимости просто «завалят» казну.
«Позвольте с этим не согласиться.
Как и с тем, что в текущем году средняя зарплата в Вологде выросла до
28 тыс. руб. У кого? У чиновников?
Среди моих избирателей  –  людей с
такими доходами единицы. Большинство вологжан сводят концы с
концами при зарплате в 15 тыс. руб.
Успеем ли мы создать за три года
необходимое число высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы средняя
зарплата выросла до 30,5 тыс. руб.?
Не уверен»,–  парировал депутат.
Раскритикова л представитель
КПРФ и надежды городских властей
на увеличение сборов от налога на недвижимость.
«Ставка по этому налогу в Вологде поднята до потолка, она
одна из самых высоких в России.
Сравните, за объекты стоимостью
выше 1 млн. руб. в С.-Петербурге
платят 0,31% от их кадастровой
стоимости, в Архангельске  –  0,5%,
в Кирове и Ярославле  –  0,3%, а в Вологде  –  до 2%! Даже в Москве ставка
налога на имущество более щадящая,
всего  –  0,3%. Поэтому надо ждать не
притока денег, а оттока крупных налогоплательщиков в другие регионы.
Или хитроумных операций по оптимизации этого налога. К примеру,
федеральные торговые сети начнут
перекладывать налоговое бремя в
цену товаров. А в Вологде и так продукты и товары дороже по сравнению
с соседними областями. Поэтому, без
развития экономики, без поддержки
малого и среднего бизнеса, сохраняется риск неисполнения доходной
части бюджета. Это дает основание
утверждать, что трехлетний бюджет
нереалистичен».

Перейдя к расходам бюджета, Олег
Ершов обратил внимание на то, что у
каждой муниципальной программы
должен быть паспорт с указанием
понятных для налогоплательщиков целей, а также четкие критерии
результатов. Люди должны знать:
сколько нужно денег для достижения
поставленной задачи, какой будет отдача от каждого вложенного рубля.
«Сейчас мотивация бюджетных
трат носит описательный характер.
Может, как говорит президент В.  Путин, вначале спросить у людей, что
они считают актуальным для Вологды? Уверен, что большинство назовут три проблемы: это надежный
городской транспорт по доступным
ценам, бесперебойная работа ЖКХ,
благоустройство улиц и дворов».
Вместо этого в трехлетней
перспективе в бюджете предусмотрено снижение поддержки
коммунального сектора в пять раз!
С 1 млрд. 123 млн. рублей в 2016 г.
до 253 млн. рублей в 2019 г.! И это в
то время, когда износ водопроводноканализационного хозяйства в областной столице превышает 75%! В два раза
будут снижены расходы на социальную политику, на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.
А вот расходы на муниципальное
управление, по словам О.  Ершова, вырастут.
«Как объяснить налогоплательщикам, что в новом году затраты
на обеспечение деятельности аппарата городской Думы и депутатов увеличатся на 15 млн. руб.?
Считаю аморальным увеличивать
траты на муниципальное управление в то время, когда на всех
уровнях органов государственной
власти стоит задача оптимизации
штатной численности служащих и
расходов на управление»,–  подчеркнул депутат.
Олег Ершов также выразил несогласие с тем, что при тотальном
дефиците бюджетных средств, под-

держка СМИ, воспевающих в своих
новостях «героизм и самоотверженность чиновников», сохранится в
прежних объемах. Так, из 28 млн. руб.,
заложенных на СМИ в 2017  г., более
7 млн. выделено на газету «Вологодские новости». Но даже приблизительные расчеты показали, что
себестоимость этого издания не превышает 5 млн. руб. Кого обманываете,
господа? Из официальных рупоров
люди ежедневно слышат: «Вологда
меняется к лучшему», но при этом с
трудом пробираются через заваленные снегом тротуары, разбитые дворы
и дороги. И такую пропаганду, не имеющую ничего общего с информированием граждан о реальном положении
дел, планируется усилить за счет
налогоплательщиков! По принципу,
«сделаем на копейку, раструбим на
рубль».
Комментируя итоги последней
сессии городской Думы, коммунист
О.  Ершов подчеркнул: «Считаю, что
бюджет Вологды на 2017 г. и последующий период 2018–2019 гг. не только
недостоверный и несбалансированный, но и антинародный. Поэтому
я, как единственный представитель
КПРФ в Городской Думе, проголосовал против».
Интересно, что в комментариях
СМИ глава Вологды Ю.  Сапожников назвал бюджет города Вологды
на 2017 год и два плановых периода
минимально достаточным. О том, что
скрывается за этой формулировкой,
вологжане узнают совсем скоро.
Добавим, что «за» принятие нового
финансового документа в городской
Думе проголосовали все 25 членов
фракции «Единая Россия». Итак, в
2017 году в казну Вологды планируется собрать доходов в объеме 5 млрд.
328 млн. рублей, произвести расходов  –  на 5 млрд. 544 млн. рублей.
Дефицит бюджета составит 216 млн.
рублей. Исполнение бюджета города с
дефицитом в объеме 224 млн. рублей
планируется и в 2018 году.

Муниципальные служащие тоже защищены Трудовым Кодексом

А. Ю.  Голик

О

Б ЭТОМ в ходе приема граждан
член фракции КПРФ в Законодательном Собрании области 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 трех
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.
«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 девятилетний сын и
престарелый отец 84-х лет. Даже почеловечески не гуманно требовать

задерживаться на работе каждый
вечер по два-три часа в то время как
беспомощные ребенок и старик остаются без ее заботы и внимания. Вовторых, 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,
его действия можно оспорить в суде.
В данном случае суд может признать
переработку при ненормированном рабочем дне прикрытием сверхурочной
работы»,–  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.
Л. БУКША
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ДИКОГО КАПИТАЛИЗМА

КУДА УШЛО ДЕЛО ЖИЗНИ
РЕЧНОГО ВОЛКА?
З
ИМА. Реки застыли. Мороз
в Вологде в начале января
нового 2017 года нагрянул свирепый  –  под сорок градусов.
Но это не было препятствием
для речников. Огромное количество судов должно было
быть на зимнем отстое. Именно сейчас, морозной зимой,
сотни людей готовили флот к
предстоящей навигации. Зима
ведь невечна, и реки весной
оттают. Вот только оттают ли
судостроительная отрасль и
судоходство, которые начали
душить еще губители единого
союзного государства?..
Я помню, какое множество
судов ходило по реке Вологде во времена моего детства.
И грузовые, и пассажирские
теплоходы, и вызывавшие
восхищение стремительные
«Кометы», и буксиры, и буксиры-толкачи с носом, как у
рыбы-молота, и речные танкеры, и земснаряды, и громадные
баржи, и дизельные паромы
(на одном таком пароме можно
было перебраться с одного берега на другой за две копейки
в районе Водников, где отсутствуют мосты). Мы застали
еще то время, когда ходили
последние экземпляры колесных пароходов  –  в этих мастодонтах было что-то живое,
как и в паровозах, натруженно
выпускавших пар из своих
«легких».
По реке перевозились негабаритные грузы, руда, уголь,
песок, щебень, лес. С самой
Астрахани приходили баржи
с арбузами  –  мои ровесники
помнят, как их разгружали в
районе улицы Гоголя, а разбившиеся ягоды становились
для них бесплатным лакомством. Отдаленные, ныне полузаброшенные восточные
районы области «под завязку»
снабжались продовольствием
длительного хранения, горюче-смазочными материалами
и т.  д. Денно и нощно в порту
в районе Водников трудились
гигантские краны, похожие на
динозавров… Со стапеля спускались в воду только что построенные красавцы-корабли.
При открытии операции «Юг»
(выход в одноименную реку)
можно было наблюдать целые
караваны теплоходов. Мальчишками мы бегали играть на
реку рядом с судоремонтносудостроительным заводом, и
речные суда представлялись
нам океанскими лайнерами,
зовущими в таинственную
даль. А рядом был построен
микрорайон, который называли Флотским поселком  –  там

С. Ф.  Волков

жили речники. Мы завидовали
этим бравым парням в красивой форме, и многие хотели
прийти им на смену. Позднее,
когда я стал студентом, запомнилось полное романтики
путешествие на теплоходе, в
которое мы отправились с речного вокзала Вологды в район проведения обязательных
сельхозработ.
Увы, речной вокзал давно
не работает (даже гостевые
комнаты, которые были когдато). Судостроительный завод
в буква льном
смысле стерт
с лица земли
вместе с цехами
и оборудованием. Его территори я отда на
под жилищную
застройку. БОЛЕЕ ШЕСТИСОТ(!) судов
разрезано «реформаторами»
на металлолом.
Остался только
один-единственный, видавший
виды теплоход,
вы к у п ле н н ы й
частником  –  он летом возит
туристов от Соборной горки
до Прилук и обратно, а в другую сторону  –  до Петровского
домика... Это и спасло судно
от общей участи  –  смерти в
доменном крематории. Что ж,
ломать  –  не строить.
Мы бродим по заснеженной
бывшей территории завода со
Станиславом Федоровичем
Волковым. После окончания
ленинградского речного техникума он сорок лет отдал Сухонскому речному пароходству,
работал судовым механиком,
капитаном.
– Вот здесь стоял корпусный цех, здесь кузница. Три
молота в три смены без остановки трудились!  –  с тяжелым
сердцем проводит эту печальную экскурсию Станислав Федорович.–  У нас в коллективе
пять тысяч человек работало.
Энтузиасты, профессионалы…
Понять настроение быва-

лого речного волка Волкова
можно: все дело жизни пошло
насмарку, продолжателей нет.
Дизельный цех ремонтировал двигатели от ста пятидесяти до пятисот двадцати
лошадиных сил. Любые двигатели, в том числе танковые
для могучих Т-72, и для электростанций. В механическом
цехе ремонтировали все типы
речных судов, здесь появились
первые многостаночники. В
электромонтажном цехе изготавливали радиооборудование. Деревоцех обеспечивал деревянное судостроение,
строили лодки, шлюпки для
министерства речного флота.
На просторных складах хранились узлы и агрегаты. А вот
индустриальное училище, где
обучали будущих речников.
Единственное здание, которое
пока не снесли последователи
ельциноидов.
Последним, до чего добрались шизо-реформаторы, стал

эллинг  –  уникальное сооружение для ремонта и спуска на
воду вновь построенных судов.
Повыдирали кабели, специальный многотонный кран  –  в
утиль… Полным ходом пошел
демонтаж грузового порта. Полуграмотные и политически
дезориентированные чернорабочие порабощенной олигархами России уничтожали то, что
построили их высококвалифицированные деды и отцы, дети
великого Советского Союза.
А ведь речной транспорт
значительно экономичнее железнодорожного и вне всякой
конкуренции в сравнении с
автомобильным. Содержание
речных путей требует вложений в 50 раз меньше, чем
автомобильных и железных
дорог. Немаловажным является то, что водные перевозки
в сотни раз безопасней автомобильных. Все эти факторы

способствовали созданию в
Советском Союзе могучего
речного флота.
Увы, сейчас доля водного
транспорта в современной России в общем грузопотоке страны составляет всего лишь 1,2%.
Сравните: в Германии  –  14%, в
Голландии  –  30%. И это в странах, которые и близко не могут
конкурировать с Россией,
имеющей самую протяженную
сеть внутренних водных путей
в мире. Их длина составляет
около 102 тыс. км. При таких
расстояниях транспортировка
речным транспортом гораздо
рентабельнее, чем у европейцев, и тут, как говорится, нам
сам бог велел его использовать.
Не случайно в СССР существовал запрет на перевозку
груза тяжелым автотранспортом на расстояние более трехсот километров. В Европе
понимают стратегическую
важность речного транспорта,
здесь стремятся разгрузить
дороги. И потому государство
оказывает отрасли серьезную
поддержку. У нас же после распада страны все стало с точностью до наоборот. Новые суда
почти не строятся, а те, что на
плаву  –  у ничт о ж ен ы по
ст ра не у же
десятками
тысяч. В том
числе и вся
необходимая
инфраструктура.
– Я читал,
что постройка
судна гораздо
дольше окупается, чем
автомобиль
и л и в а г он .
А банки не
любят давать
длинные кредиты… Вот и не
строят теперь суда,–  г оворю
Станиславу Федоровичу.
– Правильно, ведь теперь на
смену государственному мышлению пришла психология
этих моральных уродов  –  рвачей и временщиков,–  отвечает
С. Ф.  Волков.–  А они вдаль не
заглядывают. После них  –  хоть
потоп. Суди сам, какова была
себестоимость перевозок в
советское время: тоннокилометр  –  восемь копеек. Максимум  –  семнадцать копеек для
спецгрузов государственного
назначения. По плечу было
любое строительство. А теперь
дороговизной перевозок мы
сами себя в угол загоняем.
«Частник и рынок все поставят на свои места». Вот и
поставили: частник лишь о
сиюминутном барыше думает.
В результате государство, все
мы проиграли.
– Если за судном надлежа-
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ще смотреть, оно и сто лет проходит!  –  убежденно продолжает Станислав Федорович.–  Это
тебе не хлипкая легковушка.
А у этих временщиков  –  все
под нож… Да и нас-то под нож
ставят, только не все это понимают…
Он знает, что говорит. В теплое время года думали только
о навигации. А зимой, чтоб не
допустить незапланированных
простоев летом, все силы бросали на ремонт и содержание
флота. Обслуживались двигатели и механизмы, корпуса
чистились и в случае необходимости чинились. Работали
на совесть, понимая, что от
качества работы зависит успех
судоходного периода.
Все это было. Сейчас лишь
снег да лед на небольшой Вологде-реке и ни одного суденышка из шести с лишним сотен, стоящего на зимнем отстое
и готового по весне пойти в
широкую реку Юг. Потому что
после раздачи общенародной
собственности жуликоватым
отбросам общества и цеховикам, ныне именуемым олигархами, началось под диктовку
цереушников-американцев не
только разграбление крупных,
успешно работающих предприятий, но и уничтожение
целых отраслей экономики.
В частности, речного судоходства и судостроения. Задача была одна   –   разорить
постсоветское пространство,
Россию, русский и все другие
народы, экономическую базу
их существования. Так чем отличаются дипломированные,
приласканные властью негодяи, либеральные экономистыразрушители, от мародеров,
которые и поныне за бутылку
водки срезают электрокабель
и сдают его в пункты приема
цветного металла? Разве что
масштабом содеянных преступлений перед государством и
народом.
Олег ЛАРИОНОВ,
член Союза писателей России
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