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Дорогие, милые наши женщины!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Международным женским днем
8 Марта!
Мы, мужчины, искренне любим и ценим
вас, мы благодарны вам за понимание, терпение, доброту, за то, что привносите в
нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение. Пусть в ваших семьях всегда царят
любовь и взаимопонимание, не покидает
уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания!
В этот прекрасный весенний день особую
благодарность выражаю женщинам   –   ветеранам войны и труда, которые вместе с
мужчинами спасли нашу страну, поднима-

ли ее из руин, воспитывали детей и внуков. Ваш пример   –   яркое подтверждение
того, что именно женщина во все времена
первой находит силы и возможность для
решения самых сложных задач, берет на
себя ответственность за судьбу страны,
за будущее своих детей.
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах и праздничного весеннего настроения!
Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь
Комитета Вологодского регионального
отделения КПРФ

СЛАВА АРМИИ РОДНОЙ В ДЕНЬ ЕЁ РОЖДЕНИЯ...

Э

ТИ строки из детского стихотворения запомнились навсегда. А
в наш военный праздник  –  день Советской Армии и Военно-Морского
Флота они не просто сегодня живы в
душе военных, они громко поют! Хотя
в последнее время на государственном уровне 23 февраля  –  это праздник
не только военных, а это день всех защитников Отечества… Память о дне
рождения родной рабоче-крестьянской Красной армии усилием нынешней власти постепенно выветривается
и сходит на нет.
Я не хочу обидеть другие силовые
структуры и других защитников
Отечества (в душе все мужчины,
даже кто не служил в Вооруженных
Силах, считают себя защитниками)  –  
пусть празднуют, хотя у них есть у
всех и свои профессиональные праздники. У военных тоже ведь в некоторых видах вооруженных сил и родов
войск армии и флота есть свои заслуженные праздники, но в советское
время 23 февраля в первую очередь
был всегда военным праздником. Это
был наш день военных!
Нельзя сказать, что нынешняя
власть забывает военных. Даже при
осложнении международной обстановки в частом употреблении стали
крылатые слова императора Александра III о том, что у России есть
только два союзника  –  Армия и Флот.
Давайте вспомним в этот день и те
ключевые фигуры защитников, на которых лежит главная ответственность
по защите Отечества... Статью 1 Устава войск Петра I: «Солдат  –  есть имя
общее, знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний

рядовой». Или слова русского публициста начала 20 века М. О.  Меньшикова: «Офицеры в страшные дни, когда
измеряется мужество народное, являются носителями духа нации. В них
по преимуществу, её величие. В их
руках её жребий. Все правительства,
кроме разве очень глупых, понимают
чрезвычайную высоту офицерского
долга и стараются
поддерживать сознание этой высоты в народе».
Добавить можно только то, что
офицеров бывших
не бывает, увольняясь из Вооружённых Сил, они становятся офицерами запаса и офицерами в отставке.
Вспомним эти крылатые слова и не
будем забывать об этом!
А то ведь бывают случаи, когда
присутствуя на праздновании дня
защитника Отечества в самых серьёзных властных учреждениях
времени нынешнего, даже ни разу не
услышишь слово АРМИЯ! Наверное,
потому, что в них сейчас работают
всё меньше тех, кто отдал Родине
свой священный долг   –   отслужил в
Вооруженных Силах положенный
по закону срок, а больше тех, кто
под различным предлогом «откосил»
от военной службы.
Судя по сообщениям СМИ, с назначением С. К.  Шойгу новым министром обороны, уже несколько лет
реформирование Вооруженных Сил
заметно активизировалось. Но ни в
коем случае не нужно забывать того,

чем всегда была сильна наша армияпобедительница…
Во-первых, нашу страну от фашистского порабощения спасло не
чудо, а высокий моральный дух советского народа   –   одна из главных
причин Победы. Даже патриарх
Кирилл это признал. Мой отец, офицер-фронтовик,
очень любил довоенную песню,
где невеста, прощаясь, говорила
своему молодому
лейтенанту: «Можешь всё потерять: и невесту
и мать. Только
помни, что Родина ждёт»… Вот наглядный пример советского патриотизма, достойный для
подражания нашей молодежи.
Службу в армии надо считать за
честь и священную обязанность, а
не искать способы, чтобы в ней не
служить… Пройдя войну и работая
главным бухгалтером, герой Анатолия Папанова в фильме «Белорусский
вокзал» говорит, что он скучает об
армии… На советских патриотических
фильмах надо воспитывать молодёжь,
а не на американских боевиках и
российских криминальных, где обязательно полиция и прокуратура делают свой бизнес на взаимодействии
с преступным миром…
Реформировать армию приходится
в непростых условиях. Из военкоматов, включая областные, при министре обороны Сердюкове убрали всех
военных, оставив гражданских специалистов. Срочную службу теперь про-

ходят всего за 1 год. И это при нынешней сложнейшей военной технике!
Дивизию, как основную единицу армии, упразднив, заменили бригадами.
Примеров можно ещё много привести.
Главное, печальный опыт 1941 года во
внимание не принят («Пусть живые
запомнят, и пусть поколения знают
эту, взятую с боем, суровую правду
солдат»). Очень сложно тут говорить
о высокой мобилизационной готовности! Но в современной войне будет
ещё сложнее. Хорошо хоть армия
срочнослужащих остается рабочекрестьянской.
Но, не смотря ни на что, армия
возрождается. Много примеров, что
нынешние военные солдатский хлеб
едят недаром. События в Крыму это
наглядно показали. Поэтому и настроение у военных запаса и в отставке поднимается, появляется здоровый
оптимизм, что традиции русской и
советской армии и флота не забыты!
Мне посчастливилось учиться в
городе-герое Ленинграде, служить в
Группе Советских войск в Германии
и в Краснознамённом Дальневосточном военном округе. В общем, географию своей страны мне судьба дала
возможность изучать не по глобусу.
Везде, где пришлось служить и есть
солдатский хлеб с кашей, оставлена
там частица моей души и память на
всю оставшуюся жизнь о тех, с кем
пришлось служить Родине. Интернет
помогает своими социальными сетями поддерживать плотный контакт с
большинством бывших однокурсников, однополчан и членами их семей.
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2 НАШ ГОЛОС
С 2012 года действует Общероссийская общественная организация
«Дети войны», которая вместе с
депутатами-коммунистами добивается установления для этой категории граждан официального статуса,
гарантирующего определенные
социальные льготы. Очередное такое «сражение» на парламентском
поле состоялось 20 января. Госдума
отклонила законопроекты о детях
войны. Отметим, что похожие законопроекты внесли депутаты КПРФ,
«Справедливой России» и Госсовет
Татарстана. Все они касались льгот
«детям войны». Правительство дало
на них отрицательные заключения.
Законопроект КПРФ «О детях
войны» представлял депутат нашей фракции Н. В.  Арефьев. Три
думские фракции: КПРФ, ЛДПР,

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Единороссы заблокировали закон
о «Детях войны»
СР  —  г олосовали за законопроект.
Всего «за» было 206 голосов. Единороссы не голосовали (239 голосов). В
том числе, уважаемые вологжане, и
избранные вами депутаты Госдумы
Алексей Канаев и Евгений Шулепов. Для принятия закона в первом
чтении не хватило всего 20 голосов.
«Сегодня 43 миллиона пенсионеров получают в сумме столько же,
сколько 10 олигархов. Кто создал
олигархам благополучие? Конечно,
«дети войны». Сегодня всего 10%
нефти добывается из новых скважин,
а вся остальная из скважин, постро-

енных руками «детей войны». Тогда
почему доходы от этой нефти идут
10 олигархам, а не «детям войны»?
Сегодня мы рассматриваем уже четвертый по счету закон о «детях войны». Льготы, которые мы требовали
для них, в масштабах государства не
столь и велики, они исчислялись в
представляемом законе вообще 61
млрд. рублей. Но даже и этой суммы
жалко для «детей войны», и фракция «Единая Россия» на комитете
проголосовала против,–  говорит
депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.–  Д ля «Единой Рос-

сии» олигархи дороже, чем дети
войны, ее депутаты не голосовали
«против», они просто трусливо не
голосовали».
Отметим, что проект закона
КПРФ получил 102 голоса или
22,7%. Проект закона «Справедливой России» получил 101 голос или
22,4%. Немного больше голосов получил проект закона Татарстана  –  
110 голосов или 22,4% при рейтинговом голосовании.
«Еще не вечер! Будет и на нашей
улице праздник!»,–  заключил Николай Арефьев.

Как сохранить филиал Тотемского
сельхозколледжа в Верховажье?
А. Ю. Голик

Член фракции КПРФ А.  Голик,
работающий в комитете по государственно-правовой деятельности,
законности и правам человека, на
январской сессии ЗСО высказал

обеспокоенность судьбой Верховажского филиала «Тотемского политехнического колледжа», находящегося под угрозой закрытия.
«В настоящее время в Верховажском филиале обучаются 113 ребят,
которые осваивают востребованные
на селе профессии. Ссылки департамента сельского хозяйства на
экономическую неэффективность
учебного заведения из-за больших
затрат на его содержание не состо-

ятельны. Чтобы сохранить учебное
заведение, предлагаю изменить
порядок комплектования учебных
групп в колледже по аналогии со
средней школой. К примеру, снизить
их наполняемость до 15 чел. Это позволит достичь контрольных цифр
по набору учащихся, увеличить объем часов, обеспечить нагрузкой педагогов, а также расширить перечень
учебных специальностей. Но самое
главное, сохранив филиал в Верхо-

важье, мы предоставим возможность
подросткам обучаться дома, успокоим родителей. Сколько можно жить
по принципу «что имеем, не храним,
потерявши плачем»?
Депутат-коммунист также предложил проводить ярмарки вакансий,
вошедшие в практику профориентационной работы департамента
сельского хозяйства и продресурсов,
непосредственно в учебных заведениях.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

С. В. Кутюмов

4 февраля исполнилось 90 лет
заслуженному работнику сельского
хозяйства РСФСР, одному из старейших и активнейших коммунистов
Сергею Васильевичу Кутюмову. Он
живой свидетель и участник великих трудовых подвигов советского
народа, в тылу ковавших победу в

Великой Отечественной войне, в
рекордные сроки восстановивших
страну из руин.
Сергей Васильевич   –   у роженец
Костромской области. Первый трудовой опыт он получил летом 1942
года  –  пилил с товарищами дрова для
топки паровозов.
В 1946 году домой вернулся с
фронта отец, и Сергей Васильевич
получил возможность продолжить
своё образование. С отличием закончил Лопасненский зооветеринарный
техникум Московской области и был
направлен на работу в Вологодскую
область в распоряжение Вологодского треста животноводческих совхозов. В августе 1951 г. вступил в члены
КПСС. С тех пор вся его жизнь была
тесно связана с сельским хозяйством
Вологодской области, где по оконча-

нии Мелитопольского сельхозинститута он работал на ряде руководящих
должностей. С 1975 г. переведён в
аппарат областного производственного управления сельского хозяйства
облисполкома  –  заместителем по
вопросам строительства, а в 1976 г.
назначен первым заместителем начальника этого управления. В этой
должности, а после реорганизации
в должности первого заместителя
председателя агропромышленного
комитета по экономике проработал
до выхода на пенсию в 1988 году. Уже
будучи на пенсии с 1988 г. работал
помощником председателя облисполкома. Закончил свою трудовую
деятельность в 2001 году в возрасте
75 лет. Общий трудовой стаж Сергея
Васильевича  –  58 лет.
Сергей Васильевич прожил очень

интересную, духовно богатую, целеустремлённую жизнь, внёс большой
вклад в развитие сельскохозяйственного производства и мелиоративного
строительства области. Он и по сей
день полон сил и энергии, с большим
интересом участвует во многих общественных мероприятиях, проводимых советом ветеранов департамента
сельского хозяйства и городской
организацией КПРФ.
Вологодский обком и горком
КПРФ, редакция газеты «Наш голос» сердечно поздравляют Сергея
Васильевича с замечательным юбилеем и желают ему дальнейших успехов в общественной работе, крепкого
здоровья, бодрости духа!
Полную версию материала
читайте на сайте: kprf35.com
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Для всех армия оставила неизгладимый позитивный след в непростой
и интересной жизни. Хочется особо
отметить и сказать большое спасибо
и нашему крепкому тылу и залогу
наших успехов  –  офицерским жёнам
словами Евгения Долматовского:
«Низко кланяюсь вам, офицерские жёны!
Это слово от сердца, поклон до земли!
Беззаветную верность в кольцо обороны,
Как в цветочный венок,
навсегда вы вплели».

Для всех нас 23 февраля  –  это святой для военных день. Ведь военная
ностальгия (в лучшем смысле этого
слова) не отпускает не только в праздники. В праздники непременным условием является обязательно поздравить по телефону ещё оставшихся в
живых командиров (которых бывших
не бывает!), получить поздравление в
свой адрес от бывших подчиненных.
Уверен, что они полностью присоединяются к моим словам.
Конечно, мы сравниваем российскую армию с советской. Расстраива-

емся от плохих армейских новостей,
радуемся хорошим. Ведь состояние
нашей армии и флота нам небезразлично.
Поэтому и полностью позитивной
заметки у меня не получилось. Современной армии есть над чем работать и
плотнее использовать опыт старшего
поколения победителей.
Мой отец, командир артиллерийской батареи на Юго-Западном
фронте Великой Отечественной, всю
оставшуюся жизнь после войны в
любой компании и по любому поводу

всегда поднимал свой главный тост:
«За военных!»
Поздравляя с всенародным праздником  –  днём рождения рабоче-крестьянской Красной Армии, ставшим
днём Защитника Отечества тех, кто
не забывает историю Советской Армии, хочется поднять именно тост «За
военных!», как это всегда делал мой
отец, офицер-фронтовик.
Николай БЕЛЯКОВ,
ветеран военной службы,
член КПРФ (КПСС) с 1971 года,
г. Белозерск

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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Почему платных услуг в медицине становится больше?

А. Н.  Морозов

Отвечая на вопрос одного из избирателей, руководитель фракции
КПРФ в областном парламенте
А.  Морозов сослался на бюджет
«Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории области на 2017 год и два
последующих года».
По словам депутата, правительство О. Кувшинникова в очередной
раз занизило нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, оказываемой

за счет областного бюджета. Так, по
федеральному нормативу на лечение человека в дневном стационаре
должно закладываться 11  957 руб., а
в областной программе на эти цели
предусмотрено лишь 10  315 руб.
Если по федеральным стандартам
подушевой норматив финансирования в сфере здравоохранения
составляет 3  488 рублей, то в Вологодской области на лечение и профилактику одного жителя выделено
региональным бюджетом всего 2154
рубля. На 40% ниже нормы! И за это
депутатам предложили проголосовать,–  говорит А.  Морозов.
По мнению лидера вологодских
коммунистов, недофинансирование больниц и поликлиник из областного бюджета приведет к росту
числа платных услуг, а значит еще
большему обнищанию населения
и социальному недовольству. Дефицит Программы госгарантий на
2017 г. составляет 44,2% или более
2 млрд. рублей. Из них наиболее
обоснованными, по словам А.  Мо-

розова, являются расходные обязательства в сумме более 1 млрд. руб.
Комментируя масштаб проблемы,
руководитель фракции подчеркнул:
«Коммунистов в областном парламенте беспокоит, что в бюджете
Программы госгарантий на 2017 г. не
хватает почти 200 млн.  руб.–  на повышение заработной платы младшему и среднему медицинскому персоналу, 642 млн. руб. –  на проведение
капитальных ремонтов и обновление медицинского оборудования,
96 млн. руб.–  на оказание паллиативной помощи безнадежно больным, более 100 млн. руб.–  на питание
и медикаменты, почти 16 млн. руб.
на вакцинацию в целях профилактики инфекционных заболеваний.
«Не закрыты наиболее чувствительные позиции, по которым население судит о качестве нашей
медицины»,–  р езюмировал мнение
членов фракции А.  Морозов.
И все же, на январской сессии
ЗСО голосами депутатов «Единой
России» куцая Программа госгаран-

тий была принята. Фракция КПРФ
в полном составе голосовала против.
«Мы не поддержали Программу,
так как очень сомневаемся, что недостающие средства в течение года будут выделены,–  считает Александр
Морозов.–  Медицина и образование
перестали быть приоритетными направлениями бюджетных расходов
для лидеров страны и регионов».
О том, что принятая единороссами «Программа государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на
территории области на 2017 год и два
последующих года» противоречит
федеральному законодательству,
заявил на январской сессии ЗСО и
прокурор области Сергей Хлопушин. Более того, руководитель надзорного ведомства пообещал заявить
протест и даже обратиться в суд, как
только губернатор О.  Кувшинников
поставит свою подпись под скандальным документом.

Сельские ФАПы ждет катастрофа
Меры, которые предлагает Правительство области для привлечения
на работу в сельскую местность
среднего медицинского персонала  –  
фельдшеров и медсестер  –  недостаточны. Об этом на 6-й сессии
ЗСО заявил лидер фракции КПРФ
А.  Морозов. Аргументируя позицию
депутатов-коммунистов, А.  Морозов назвал печальную статистику:
в регионе не закрыты 143 вакансии
фельдшеров и 160 вакансий медсестер.
По словам парламентария, специалистов среднего звена, а это в

основном молодые люди, отпугивает неразвитая социальная инфраструктура сельской глубинки. Альтернативой могли бы стать упрощенные механизмы полу чения
участков земли, ссуды на строительство жилья, льготная ипотека,
доступность мест в детских садах,
иные меры поддержки.
«Сельские ФАПы ждет катастрофа. Большая часть фельдшеров уже
пенсионного или предпенсионного
возраста. Если эти специалисты
уйдут, кто придет им на смену?

Медсестру из города на село просто
так не заманишь. Нужны серьезные
материальные стимулы. К примеру,
такие, как введены для врачей, получающих подъемные в сумме 1 млн.
руб. Фракция КПРФ предлагает
принять аналогичную программу и
в отношении специалистов среднего
медперсонала, предусмотрев для
них стимулирующие выплаты в размере 500 тыс. руб.
Если не принять действенные
меры,–   п родолжил лидер фракции
КПРФ, то через два-три года на

наших ФАПах можно будет повесить замки. Поэтому программу
для привлечения на село среднего
медперсонала нужно срочно принимать. Более того, финансирование
ее первого этапа необходимо предусмотреть уже в текущем бюджете»,–  подчеркнул А.  Морозов.
Добавим, что предложение лидера фракции КПРФ А.  Морозова
поддержал начальник департамента
здравоохранения области И.  Маклаков, назвав его конструктивным и
проработанным.

ПОДНИМАТЬ СЕЛО НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

М. В. Селин

С конструктивным предложением в рамках правительственного
часа на тему «Проблемы и перспективы реализации государственной
политики области, направленной на
сокращение кадрового дефицита в
сфере здравоохранения и агропромышленного комплекса» в ходе 6-й
сессии ЗСО, выступил член фракции КПРФ Михаил Селин.
Депутат отметил, что развитие
АПК зависит от многих факторов,
среди которых важнейшее значение
имеет экономическа я политика
государства. По мнению доктора
экономических наук М.  Селина,
проводимая в стране аграрная по-

литика не способствует развитию
производственных отношений на
земле. В доказательство своих слов
парламентарий прибегнул к такому
сравнению: в 80-е годы прошлого
столетия в Вологодской области
площади сельхозугодий достигали
1,6 млн. га, из них на пашню приходилось 840 тыс. га. В колхозах и
совхозах области работало более
73 тыс. человек. В настоящее время, согласно отчету профильного
департамента, числится 370 тыс. га
пашни, а на земле трудятся 14,6 тыс.
человек. Из них 3 тыс. 250 чел. –  это
специалисты.
«Я глубоко изучил данную проблему. Не соглашусь с уважаемой
и. о. начальника департамента сельхоз- и продресурсов А.  Беляевской,
которая утверждает, что селу не
хватает специалистов,–  оппонировал чиновнице М.  Селин.–  При нормальной организации производства
соотношение между численностью
рабочих и управленцев должно
укладываться в пропорцию 1 : 8. У
нас в области это соотношение 1 : 5.
Выходит, что на селе не дефицит
специалистов, а их переизбыток.
Более актуальным сегодня стано-

вится вопрос качества подготовки специалистов АПК. Нужна не
массовая, а штучная подготовка
высококвалифицированных кадров,
которые бы смогли грамотно организовать производство».
Следуя парламентскому принципу «критикуя  –  п редлагай», М.  Селин внес предложение организовать
в области единый учебно-научно-производственный комплекс
(УНПК) на базе ужу существующих: ВГМХА им. Верещагина,
СЗНИИ лугопастбищного хозяйства и Учебно-опытного завода в
пос. Молочное. Кроме того, необходимо передать новому УНПК земли
сельхозназначения госплемзавода
«Молочное», ОПХ «Заря», ОПХ
«Куркино» и ОПХ «Остахово», все
еще находящиеся в федеральной
собственности. Общая площадь земель когда-то сильных, а ныне разорившихся предприятий составляет
более 12 тыс. га.
«Уверен, что Правительство РФ
поддержит инициативу Вологодской
области по созданию единого УНПК
на базе перечисленных предприятий. Это позволит не только сохранить научный и производственный

потенциал, но и создать эффективную кузницу кадров для АПК области. Тем более, что Указ Президента
Б.  Ельцина №   426 «О неотложных
мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской
Федерации» никто не отменял. А в
2012  г. Указом президента В.  Путина
он был пролонгирован».
М.  Селин также подчеркнул, что
согласно Указу Президента РФ, научно-производственным комплексам предоставляются льготы на
имущество, землю, НДС и налогу на
прибыль. Важно, что сэкономленные
от налоговых преференций средства
будут направляться на развитие
научно-производственной базы и
кадрового потенциала областного
УНПК. Уже разработана подробная
структура новой организации. Дело
за созданием рабочей группы по
реализации перспективной идеи в
жизнь.
Отметив инициативу депутатакоммуниста, спикер областного
парламента А.  Луценко предложил
фракции КПРФ подготовить пакет
документов для изучения вопроса в
профильных комитетах ЗСО.
Подготовила Л. БУКША

4 НАШ ГОЛОС

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ЗАКОН  –  ЧТО ДЫШЛО...
В начале января городской суд Череповца прекратил громкое уголовное
дело против главврача
второй городской больницы Сергея Жукова в связи
с его «деятельным раскаянием». Для читателей
области поясним, что
череповецкого медика обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ
«дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо
незаконных действий и
бездействия».
Как следует из материалов уголовного дела, в ночь
с 31 мая на 1 июня 2016
года автомобиль под управлением нетрезвого Сергея
Жукова был остановлен на
Октябрьском проспекте в
Череповце сотрудниками
ДПС. Желая избежать административной ответственности, врач при помощи взятки
организовал фиктивное медицинское освидетельствование, при этом необходимые процедуры вместо него
прошли посторонние лица.
Полицейские, зная о подлоге,
приняли фальшивые медицинские документы и не стали оформлять в отношении
Сергея Жукова административный протокол. В итоге к
ответственности Жуков так
и не был привлечен, более
того, остался в руководящем
кресле.
«Когда Жуков попросил
сотрудников ГИБДД отпустить его, они сначала отказались, так как остановили
машину по звонку через
дежурную часть. То есть ктото сообщил, что водитель
в состоянии алкогольного
опьянения. По правилам
надо было оформить протокол. Но Жуков их убедил,
что у него есть влиятельные знакомые, которые акт
медицинского заключения
сумеют сделать как надо. Сотрудники ДПС согласились.
Схема обы чна я,–  рассказывает старший помощник
руководителя регионального
управления Следственного
комитета Наталья Летенкова: «Звонок другу  –  врачу-наркологу, тот выходит

на дежурного нарколога.
Все при деньгах: посредник,
дежурный нарколог и два сотрудника ДПС».
Как показало следствие,
при попустительстве сотрудников полиции и медперсонала областного наркодиспансера №   2 , врач пытался
за деньги получить справку
об отсутствии у него признаков опьянения. Посреднику Сергей Жуков передал
взятку в 60 тысяч рублей,
из которых сотрудники ДПС
на двоих получили 20 тысяч
рублей, дежу рный врачнарколог  –  15 тысяч рублей.
Остальные деньги достались
посреднику, врачу психиатру-наркологу. Фактически,
по данным СК, имела место
фальсификация медицинских анализов и документов.
«По закону, действия главврача подпадают под ч.   3
ст. 291 УК РФ (дача взятки
должностному лицу через
посредника за совершение
заведомо незаконных действий и бездействия),–  г оворит депутат-коммунист, член
комитета по государственно-правовой деятельности и
правам человека Законодательного Собрания области
Алексей Голик.–  Наказание
за это  –  ш траф в сумме от 1
до 1,5 млн. руб. или в размере
от 30-кратной до 60-кратной
суммы взятки. Также данная статья предусматривает
до 8 лет лишения свободы с
лишением права занимать
руководящие должности на
срок до 5 лет».
Однако городской суд Череповца, признав в действиях Жукова признаки дачи
взятки, принял решение...
о прекращении уголовного
дела.
Такие меры могут применяться к лицу, давшему
взятку, если оно активно
способствовало раскрытию
или расследованию преступления, либо добровольно
сообщило о взятке,–  п рокомментировали позицию суда
правоохранители.
При этом против двух сотрудников ДПС возбуждены
уголовные дела о злоупотреблении должностными
полномочиями и получении
взятки. Также взятку и служебный подлог вменяют де-

журному психиатру-наркологу, оформившему ложные
медицинские документы.
Еще один фиг у рант  –  
психиатр-нарколог, выступавший посредником, также
привлекается к уголовной
ответственности за посредничество во взяточничестве.
«Жуков банально сдал
своих подельников, выйдя
сухим из воды,–  считает депутат ЗСО, член фракции
КПРФ Алексей Голик.–  Однако, в сегодняшнем правовом пространстве эти действия квалифицируются,
как сотрудничество со следствием».
Рискнем предположить,
что избежать ответственности главврачу удалось
благодаря близости к партии
власти и лояльности к ее
региональным бонзам. Ведь
известно, что Сергей Жуков
был участником праймериз
«Единая Россия», который
единороссы проводили в мае
2016   г. накануне выборов
в Государственную Думу и
Законодательное Собрание
области. Возможно, если бы
не инцидент с пьяной ездой,
Жуков был бы включен в
число кандидатов от «Единой России» по одному из
череповецких избирательных округов. Но Фортуна
отвернулась от него. А вот
Фемида  –  н аоборот. Кто «сорвал» повязку с глаз местной
богини правосудия, так и
останется загадкой. Как и
ответ на вопрос, по чьему
звонку или прямому распоряжению нарушитель закона
счастливо избежал уголовного наказания и даже не был
отстранен от должности на
период судебного разбирательства.
«Лидер «Единой России» Д.  Медведев любит
повторять, что россияне
живут в правовом государстве и что закон одинаков
для всех,–  говорит депутат-коммунист Алексей Голик.–  Разрешите возразить,
уважаемый Дмитрий Анатольевич. Только один этот
пример вологодского правосудия показал, что закон в
России  –  ч то дышло, куда
повернул  –  т уда и вышло».
Л. БУКША

Поздравляем с юбилеем
в феврале:
Акиньхова И. П. (с. Верховажье),
Калугина А. А. (г. Череповец),
Колыгину М. А. (п. Устье-Кубинское),
Кутюмова С. В. (г. Вологда),
Пушкина В. В. (с. Верховажье),
Редькина А. А. (с. Шуйское),
Славицкого Е. Н. (п. Мирный
Вытегорского района).
Вологодский ОК КПРФ

ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТЫ
Решением Белозерского районного отделения
КПРФ выдвинуты, а решением бюро Вологодского
обкома КПРФ согласованы кандидаты в депутаты
Совета города Белозерска на досрочных выборах
5 марта 2017 г.: Власова Татьяна Николаевна, Ворожцов Александр Владимирович, Иванов Андрей
Дмитриевич, Маляев Александр Николаевич,
Кожина Татьяна Александровна, Соловьев Олег
Алексеевич.

ПАМЯТИ П. И.  ПОДОЛЬСКОГО
27 января 2017 года на 76-м году жизни скончался
Петр Иванович Подольский  –  коммунист с 50-летним партийным стажем, член Президиума совета
ветеранов Никольского района, представитель Советской власти. Родился Петр Иванович в деревне
Полежаево в 1941 году в крестьянской семье. Окончив Вологодскую советско-партийную школу был
избран председателем Полежаевского сельсовета, затем переведен инструктором райисполкома. В 1972
году поступил на учебу в Ленинградскую высшую
партийную школу. После окончания работает инструктором Никольского райкома КПСС, затем  –
заведующим промышленно-транспортным отделом.
В 1982 году избирается заместителем председателя
райисполкома, председателем районной плановой
комиссии.
Инициативная и активная жизненная позиция
Петра Ивановича проявлялась во всех периодах его
работы. Много сил и энергии отдавал он вопросам
строительства. В районе были построены все необходимые социальные объекты – школы, детсады,
медпункты. Сложности со строительством возникли
в период перестройки. В начале 90-х годов из-за отсутствия финансирования было заброшено более 30
строящихся объектов. Только благодаря инициативе
Петра Ивановича были достроены Дом для ветеранов, Нижне-Кемская и Пермасская школы, форсировалось строительство городского водопровода.
За большой личный вклад в социально-экономическое развитие района П. И.  Подольский неоднократно награждался Почетными грамотами райкома
КПСС, райисполкома и Вологодского облисполкома,
отмечен знаком «Почетный строитель России».
Ушел из жизни замечательный человек, труженик,
хороший семьянин. Но навсегда останется добрая
память о нем. Пусть земля ему будет пухом.
Группа товарищей

Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.
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