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ТАК НАЧИНАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА
В год 100-летнего юбилея величайшего
события ХХ века   –   Великой Октябрьской
социалистической революции, события, ознаменовавшего переход от капитализма к
социализму и навсегда изменившего ход мировой истории, редакция газеты «Наш голос»
продолжает публикацию материалов, связанных с этой исторической датой. Автор
предлагаемого материала – Энгельс Николаевич ЕЛСУКОВ, историк, ветеран партии,
ветеран Великой Отечественной войны.
Открытие второго Всероссийского съезда Советов было назначено
на 25 октября 1917   г. Вот как описывает эти события А. А.  А ндреев,
член Петроградского комитета партии большевиков, участник съезда:
«Смольный, где открывался съезд,
представлял собой незабываемое
зрелище, походил на боевой лагерь.
Был тёмный и холодный петроградский вечер. Перед Смольным горели костры. Приходили и уходили,
получая назначения, вооружённые
отряды рабочих, солдат и матросов.
У входа в Смольный стояли орудия,
броневики.
Съезд открылся поздно вечером.

На первом заседании В. И.  Ленин не
присутствовал: он руководил вооружённым восстанием и в этот день
выступал в Петроградском Совете».
Меньшевики и эсеры, которых
было жалкое меньшинство, пытались поднять шум по поводу происходящих на улицах Петрограда
событий, но, получив дружный отпор большинства, ушли со съезда.
«Левые эсеры» и часть меньшевиков
остались. Съезд утвердил порядок дня. Важнейшими вопросами
были вопросы о мире, о земле и
образовании рабоче-крестьянского
правительства. С огромным воодушевлением съезд принял написан-

ное Лениным обращение к рабочим,
крестьянам и солдатам, в котором
объявлялось о победе восставших
петроградских рабочих и солдат, о
свержении Временного правительства, о том, что отныне вся власть
переходит в руки Советов. В ходе
съезда делегатам всё время сообщалось об успешном развёртывании
восстания. Взятие Зимнего дворца
было встречено бурными аплодисмента ми. Та к закончилось первое
заседание съезда.
Вечером на другой день началось
второе заседание.
Первым вопросом
был доклад о мире.
Обращаюсь опять
к в о с п о м и н а н иям А. А.  Андреева:
«Когда Ленин появился на трибуне,
весь зал поднялся и сдвинулся к
трибуне, где стоял Ленин. Он долго
не мог начать свою речь из-за непрекращающихся аплодисментов и
возгласов: «Да здравствует Ленин!».
В зале заседания творилось что-то

невероятное. Аплодисменты перемешивались с криками радости.
Тут уже были не только делегаты
съезда, зал наполнился до отказа
находившимися в Смольном рабочими, солдатами и матросами.
В воздух летели шапки, кепки,
матросские бескозырки, мелькали
поднятые вверх винтовки. Так стоя,
съезд выслушал доклад Ленина о
мире… После обсуждения доклада,

которое вылилось по существу в
демонстрацию поддержки внесённых Лениным предложений, съезд
с большим подъёмом, дружно одобрил Декрет о мире, в нём со всей

• Окончание на 2-й стр.

ПАМЯТНИКУ И.  В.  СТАЛИНУ – БЫТЬ!
обстановка, в которой он жил и
действовал. В 1956 г. на ХХ съезде
КПСС глава нашего государства
и партии Н. С.  Хрущёв выступил
с докладом, в котором сугубо отрицательно оценил деятельность
И. В.  Сталина, обвинив его во
множестве преступлений. Американский исследователь Г.  Ферр
опубликовал книгу, где фактами
доказывает лживость, неисторичность доклада Н. С.  Хрущёва, основанного на слухах, подтасовке доГубернатору кументов. Доклад преследует чисто
Вологодской области политические, личностные цели.
О. А.  К увшинникову
Вторая попытка дискредитации И. В.  Сталина относится уже
Уважаемый
к нашему времени, когда с подачи
Олег Александрович!
М. С.  Горбачёва была развёрнута
В нашем городе в 1911–1912   г г. беспримерная кампания лжи и клепребывал в ссылке И. В.  Сталин  –   веты против человека, всю жизнь
видный деятель советского госу- посвятившего служению Отечеству.
дарства и международного рабоче- Конечно, И. В.  Сталин, как и люго движения. Сохранился один из бой человек, допускал ошибки. Но
домов, в котором И. В.  Сталин жил нельзя говорить только о его ошибв ссылке. Дом этот до сих пор в на- ках, как это делают в своих книроде называется «домик Сталина». гах В.  Волкогонов, Э.  Радзинский,
Фигура И. В.  Сталина сложна и не- А.  С олженицын и др. Мы не можем
однозначна, как и та историческая забывать о том, что, как сказал

У.  Черчилль: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил её с атомной
бомбой». Страна под руководством
И. В.  Сталина за 20 лет к началу Великой Отечественной войны свой
потенциал увеличила в 70 раз!
В последнее время общественное
мнение начинает меняться. Вышли в свет книги Ю.  Емельянова,
В.  К арпова, Ю.  Жукова и др., в которых даётся объективная оценка
деятельности И. В.  Сталина. Появляются телевизионные фильмы,
где И. В.  Сталин показывается без
традиционной «чернухи». В Вологде при содействии В. Е.  Позгалёва
на домике Сталина установлена
мемориальная доска.
Олег Александрович, мы не
Иваны, не помнящие родства, мы
должны уважать и гордиться советским периодом истории нашего
государства, воздавать должное людям, которые своими трудами созидали его и отстояли в боях с врагом.
В давние годы у музея «Большевики в Вологодской ссылке» стояла
статуя И. В.  Сталина, варварски
уничтоженная в 1950-е годы. Про-

сим оказать моральное и материальное содействие в восстановлении советской святыни.
А. Н.  МОРОЗОВ,
первый секретарь Вологодского
обкома КПРФ;
Р. А.  БАЛАКШИН,
член Союза писателей,
номинант Патриаршей премии

Уважаемые друзья!
Вы можете принять участие в
сборе подписей за восстановление памятника И. В.  Сталину на
территории музея «Вологодская
ссылка», находящегося по адресу: г.  Вологда, ул.  Марии Ульяновой, 33. Для этого необходимо
обратиться в городские и районные отделения КПРФ. Адрес Вологодского городского отделения
КПРФ: г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а. Адрес Череповецкого
городского отделения КПРФ:
г.  Череповец, пр-т  Строителей, 41.
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17 февраля студенческие строительные отряды Вологодчины
отметили 50-летний юбилей.
Этому знаменательному событию была посвящена выставка «Преодолеют все преграды
мечта, романтика и труд»,
представленная в Вологодском
областном архиве новейшей политической истории (она будет
работать до конца марта).
Экспозицию составили документы из архива Вологодского областного комитета ВЛКСМ, из архивного фонда по истории молодежного
движения области, по деятельности
современных студотрядов Вологодского регионального отделения
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды». Достойное
место на выставке заняли документы
о вологжанах, стоявших у истоков зарождающегося движения стройотрядовцев  –  В. В.  Доможирове, В. Ф.  Захарове, В. В.  Симачеве и др.
История становления движения
начиналась так. В марте 1967 года
областной комитет ВЛКСМ обязал
вузы, техникумы, профессиональные училища провести комплектование студенческих строительных
отрядов для работ по электрификации отдаленных районов и культурно-бытовому строительству на
селе. Таким образом, лето 67-го для
вологодской молодежи стало первым
стройотрядовским летом и первым
официальным трудовым семестром
на Вологодчине.
На тот момент областной студенческий строительный отряд насчитывал чуть больше тысячи человек.
В него вошла молодежь трех вузов:
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прямотой говорилось о мирной политике Советской власти с первого
же момента его существования.
Вот первые слова ленинского доклада о мире: «Вопрос о мире есть
жгучий вопрос, больной вопрос
современности. Декрет о мире предлагает всем воюющим немедленно
начать переговоры о справедливом
демократическом мире без захвата
чужих земель, без порабощения
народов, без контрибуций». Но
правительства воюющих стран организовали заговор молчания. Не
ответили они и на повторный призыв Советской России.
Бывшие союзники Российской
империи по первой мировой войне  –  Ф ранция, Англия, США и их
противники, капиталисты Германии и Австрии, не хотели мира.
Война их обогащала. Их не волновали страдания народов, которые
потеряли 10 миллионов убитых,
20 миллионов раненых, контуженных, отравленных газами.
В России буржуазия и её верные
слуги   –   партии эсеров и меньшевиков   –   ратовали за продолжение
войны, им помогали «левые коммунисты» и Троцкий. В декрете съезда
были заложены основы всей дальнейшей мировой политики советского правительства и нашей партии.
Дальше съезд перешёл к рассмотрению вопроса о земле.

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

МЕЧТА, РОМАНТИКА И ТРУД

Вологодского молочного института, Вологодского государственного
и Череповецкого педагогических
институтов, а также шестнадцати
техникумов и училищ области. Первая трудовая вахта включала в себя
строительство клубов, школьных
учебных мастерских, турбазы в Вологодском районе, электрификацию
сел и деревень. Студенты-электрики
в своих дневниках писали:
«За Бабаевом  –  темнота,
Там в глуши лесной маята,
Дороже цветов, приятней конфет,
Электрический людям свет».

В 1969 году численность стройотрядовцев, изъявивших желание
принять участие в строительстве
народно-хозяйственных объектов
Вологодчины, увеличилась более
чем в два раза. В то лето один из от-

рядов Вологодского пединститута
«Альтаир» из 35 человек был направлен в деревню Уткино Вологодского
района на строительство машинно-тракторных помещений, склада
минеральных удобрений, телятника.
Командиру отряда молодому активисту Валерию Симачеву приходилось самостоятельно решать массу
организационных вопросов от размещения и питания группы до доставки стройматериалов. Студенческий
задор, энтузиазм Валерию служили
хорошим помощником в организации рабочего процесса сокурсников.
По итогам трудового семестра 69-го
года отряд альтаировцев был признан лучшим студенческим отрядом,
награжден переходящим Красным
Знаменем областного комитета
ВЛКСМ и ценным подарком  –  радиолой. На следующий год отряд вновь

занял лидерские позиции и получил не менее
дефицитный по тем
временам подарок  –  видеокамеру.
В июне 1972 года
обком комсомола утвердил Валерия Викторовича на пост руководителя областным
штабом ССО, который
находился по адресу:
г.  Вологда, ул.  Пушкинская, 25. Стройотрядовская закалка как
никогда пригодились
ему на руководящей
работе. При непосредственной деятельности
Валерия Викторовича
в 1975 году за активное
участие в осуществлении решений XIV съезда КПСС и успешное
выполнение девятой пятилетки и
большую общественно-политическую и культурно-массовую работу
штаб областного студенческого строительного отряда награжден Почетной грамотой бюро обкома КПСС и
исполкома областного Совета депутатов трудящихся. Позднее Валерий
Викторович награжден знаком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».
Вологодский областной архив
новейшей политической истории
выражает признательность В. В. Симачеву за сотрудничество по пополнению архивных фондов ВОАНПИ
в целях сохранения, популяризации
коллекций документов личного происхождения.
Наталья ЮДИНА,
главный архивист
КАУ ВО «ВОАНПИ»
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Немного истории. Ещё в разгар
подготовки к восстанию газеты
разных направлений обсуждали
проект закона о земле министра
земледелия эсера Маслова. Ильич
возмущался тем, что этот проект
шёл вразрез наказу 242-х крестьянских обществ. Он попросил
М. В.  Фофанову достать ем у га зет у
«Известия Совета
крестьянских депутатов» с материалами наказов. Вот
как описывает эти
события М. В.  Фофанова: «Маргарита
Васильевна, что же
вы так долго сегодня! Я вас целый
день жду… Какая
же прекрасная вещь
этот наказ! Посмотрим, что левые эсеры будут делать после опубликования проекта Маслова. Теперь-то
им надо будет с нами договориться!
И вот увидите  –  м ы договоримся!
Крестьяне сами убедятся в том, кто
им друг, и будут с нами»!
18-го утром в эсеровской газете
«Дело народа» появилась статья о
том, будто законопроект Маслова
служит интересам крестьян, но на

самом деле он служил помещикам.
В газете была опубликована часть
этого проекта.
Да лее оп ять возвращаюсь к
М. В.  Фофа новой: «Под у ма й те!
говорил Ильич, обращаясь ко мне.
Предлагают землю на выкуп. Предлагают крестьянам: «Гоните денеж-

ки». А в наказе говорится о безвозмездной передаче земли! Как же это
эсеры оскандалились? И как они из
этого скандального положения выкарабкаются?.. Теперь крестьянам
будет виднее, и они наверняка разглядят, кто им друг, а кто враг».
И снова на трибуне Ленин. Его
выступление было кратким. «Ленин
читает Декрет о земле, которым

помещичья собственность отменяется, все помещичьи земли, как
и земли удельные, монастырские,
с постройками, живым и мёртвым
инвентарём, переходят в распоряжение земельных комитетов и Советов».
И далее я опять обращаюсь к
А. А.  А ндрееву: «Краткостью своего доклада, сжатостью его Ленин
подчёркивал, что наступило время
практических действий, что социалистическая революция и советское
правительство с первых своих шагов
решительно, без лишних слов, без
проволочек, по-деловому разрешают насущные вопросы восставшего
народа. Крестьянство получило
свыше 150 млн. десятин земли, освободилось от уплаты помещикам ежегодно 700 млн. рублей золотом, за
аренду и от долгов  –  3 млрд. рублей.
Было избрано первое в мире советское правительство во главе с гением
пролетарской революции В. И.  Лениным. Так началась новая социалистическая эра человеческой истории.
Но мирная передышка была недолгой. Весной 1918 г. на мирные
поля России вновь опустилась чёрная тень войны. О краткой истории
гражданской войны я постараюсь
написать в следующих номерах газеты «Наш голос».
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П

ОД таким лозунгом прошел на
днях в Вологде массовый митинг протеста против ухудшения социально-экономического положения
в стране и области. Его организатор  –  Вологодское городское отделение КПРФ. Среди многочисленных
ораторов первый секретарь Вологодского обкома КПРФ А.  Морозов,
первый секретарь Вологодского ГК
КПРФ А.  Ш ириков, коммунисты
Л.  Сироткин, С.  Городишенин, А.  Буров, Н.  Жаравин, председатель регионального отделения общественной
организации «Дети войны» М.  Шадрина, члены движения «Антиплатон», многие жители города.
Митингующие приводили примеры вопиющего произвола властей
и их открытого воровства в особо
крупных размерах. На этом фоне
доходы населения падают, огромное
количество жителей области прозябают в нищете. Подняты цены на
проезд в общественном транспорте,
растут коммунальные платежи, стоимость продуктов питания. Бывший
мэр Вологды Е.  Шулепов перед своим
избранием в Госдуму клятвенно дурачил «детей войны» тем, что будет
отстаивать их интересы. Развалив
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БОГАТСТВА СТРАНЫ  –  НАРОДУ,
А НЕ ОЛИГАРХАМ!

общественный автотранспорт, разорив предприятия города и при этом
сам фантастически обогатившись,
попав в Госдуму, он наплевал на свои
обещания и не голосовал за законопроект по «детям войны» вместе со
своим коллегой из Череповца А.  Канаевым.
«Запомните,–  сказал первый секретарь обкома КПРФ А.  Морозов,

обращаясь к митингующим.–  Капитализм был придуман не для того,
чтобы народ жил хорошо. А для того,
чтобы кучка упырей хорошо жила за
счет народа».
На митинге была принята резолюция, направленная в адрес президента В.  Путина и губернатора
О.  Кувшинникова. Ее главные требования: незамедлительная смена

либерально-экономического курса
страны. Правительство  –  в отставку!
Незамедлительное введение прогрессивной шкалы налогообложения
физических лиц. Богатства страны
должны служить народу, а не олигархам и вороватым чиновникам!
Пресс-служба
Вологодского ОК КПРФ

ЗАКОН ВЫШЕ ПАРТИЙНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Вопрос лидера фракции КПРФ
А.  Морозова на 7-й сессии Законодательного Собрания области, обращенный к заместителю начальника
Управления МВД РФ по Вологодской области Виталию Розанову,
вызвал бурную реакцию спикера
областного парламента А.  Луценко. Депутат-коммунист рассказал,
что к нему поступили обращения
граждан из Шекснинского района,
которые пожаловались на необоснованные штрафы за езду с превышением скорости в декабре 2016   г.
и январе 2017   г. Лидер вологодских
коммунистов поинтересовался у полицейского начальника, вернут ли

гражданам незаконно удержанные
деньги, а также кто понесет за это
ответственность.
Зам. начальника УМВД, отчитывавшийся на февральской сессии
ЗСО за состояние правопорядка в
Вологодской области, подтвердил,
что на одном из участков федеральной трассы в районе Шексны камеры
фото- и видеорегистрации почти
полтора месяца были неисправны
и ложно фиксировали нарушение
скорости движения. Соответственно, по фактам нарушений водители получили административные
взыскания в виде штрафов. Как
пояснил представитель УМВД, при-

боры регистрации не находятся в
ведении правоохранителей, а состоят на балансе одной из бюджетных
организаций области, которая и
обязана следить за их состоянием.
В настоящее время неисправности
средств видеонаблюдения на этом
участке дороги устранены. Незаконно взысканные в бюджет деньги всем
гражданам будут возвращены.
Однако такой пространный ответ
возмутил спикера областного парламента А.  Луценко, который заявил
что «полтора месяца  –  это огромный
срок для бессовестных поборов с
граждан». Он потребовал провести
служебное расследование по дан-

ному факту и наказать виновных.
«Порадовало, что председатель
областного парламента так позитивно отреагировал на выступление
фракции КПРФ. Не только поддержал, но и потребовал служебного
расследования по нашему сигналу.
Это говорит о том, что соблюдение
закона спикер ЗСО ставит выше
партийных интересов. Будем надеяться, что и впредь по отношению к
оппозиции в областном парламенте
будет соблюдаться принцип политкорректности»,–  п рокомментировал
лидер фракции коммунистов А.  Морозов.
Л. БУКША

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА?

ДЕРЕВЬЕВ НЕ ВЕРНЕШЬ

Как лечиться пенсионеру с его
крошечной среднестатистической
пенсией? Мне участковый выписал
таблетки от давления, которые я
должен принимать постоянно  –  это
почти 800 руб. ежемесячно. Потом
потребовалось делать уколы. Упаковка  –  2855 руб. В советское время
лекарства имели символическую
цену. А сейчас у пенсионера на лечение уходит половина, а то и вся
пенсия. И это бесплатная медицина?
Н. ВИНОГРАДОВ, пенсионер
г. Череповец

Недавно увидел сюжет, снятый
Череповецким городским телеканалом о вырубке деревьев по улице Архангельской. Обычное дело. Жители
возмущены, чиновники утверждают,
что всё хорошо, всё законно. Я эту
вырубку видел, живу рядом, хотелось
думать, что начинают строить что-то
полезное, важное. Но нет, оказывается, какой-то предприниматель, имя
которого не раскрывается, имея два
торговых павильона, захотел иметь
третий, убедительно попросил мэрию, и мэрия не отказала. В нашем
дымном городе не то что деревом,
каждой зелёной былинкой надо дорожить. В семидесятые годы жители на субботниках сажали липы и
берёзки. Им бы век жить да жить,
радовать наших внуков-правнуков.
А их под бульдозер, не спросив, не посоветовавшись с нами, горожанами.
Хоть закричись  –  теперь деревьев не
вернуть. Несколько лет я был председателем совета жильцов многоквартирного дома. И не раз приходилось
убеждаться в равнодушии власти.
Для коммунистов важна идея
справедливости, приоритета общего
блага. От благополучия общества

к благополучию каждого. А либеральная идея о свободе каждого от
всех себя изжила. Не хватит нам ни
средств, ни ресурсов, ни деревьев,

чтобы удовлетворить прихоти олигархов местных и глобальных.
Ю. ЧУГУНОВ
г. Череповец

•  ПИСЬМА

ЧИТАТЕЛЕЙ

ДАЛИ НА КОПЕЙКУ,
ОТОБРАЛИ НА РУБЛЬ
У нас в Вологде проездные билеты
для пенсионеров «Забота» стоили
550 руб., а с первого февраля стоимость подняли до 750 руб. Пенсии
«грозятся» увеличить на 5,8%. Несложный расчет показывает, что
стоимость проездного подняли более
чем на 36%. А самые необходимые
продукты питания, коммуналка? И
так во всем: дали на копейку, отобрали на рубль.
Ирина САДКОВА, ветеран труда
г. Вологда

НЕПРИЯТНОЕ «ОТКРЫТИЕ»
Семья пенсионеров Истоминых решила приобрести строящуюся квартиру в Вологде через риэлторскую фирму «Открытие» в лице риэлтора
М. А.  Варзиной (владелец  –  индивидуальный предприниматель Ф. А.  Дуда).
Не будем утомлять читателя всеми подробностями этой сделки. Скажем
только, что «открытие» ждало чету Истоминых совсем с неожиданной стороны. Полагая, что пенсионеры люди невнимательные, г-жа Варзина решила
«подзаработать» на них дополнительную сумму в несколько десятков тысяч
рублей, естественно, положив их себе в карман. Сделано это было путем
не особо хитроумных подлогов с договорами   –   на некоторых из них даже
подписи покупателей не имелось. Плюс  –  расчет на доверие пенсионеров,
которые большую часть жизни прожили в советское время. Когда Истомины
поняли, что их обманывают, то решили отказаться от покупки квартиры. Да
вот г-жа М. А.  Варзина не захотела добровольно возвращать незаконно «заработанные» на пенсионерах деньги. Пришлось обратиться в суд. Его решением основная часть средств была взыскана с фирмы «Открытие» в пользу
потерпевших.
Остается добавить, что юридическую помощь пенсионерам оказало Вологодское областное отделение КПРФ. Товарищи, будьте бдительны в сделках
с недвижимостью, не верьте риэлторам на слово и требуйте документального
подтверждения любых слов и обещаний. Надеемся, что это послужит «предпринимателям» хорошим уроком, и они поостерегутся в следующий раз дуть
в понравившуюся им дуду.
Иван МИХАЙЛОВ
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ВОТ ОН, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РАЙ!
Давайте посмотрим, сколько
стало школ, больниц и храмов в
современной капиталистической
России. Просто цифры, и больше
ничего.
1991 год  –  69  700 школ
2000 год  –  68  100 школ
2015 год  –  44  100 школ
О чём свидетельствуют эти цифры? О том, что даже в «голодные»
времена при Ельцине закрыли всего
1  600 школ! О том, что при «взлете
экономики» при Путине количество
школ сократилось почти в 2 раза!
Что примечательно, из общего
числа 19  300 школ, а это 80%, закрыли в деревнях и селах.
Численность больниц в России:
1990 год  –  12  800 больниц
2000 год  –  10  700 больниц
2013 год  –  5  900 больниц
2015 год  –  4  400 больниц
Численность поликлиник в России:
1990 год  –  21  500 поликлиник
2000 год  –  21  300 поликлиник

2013 год  –  16  500 поликлиник
2015 год  –  13  800 поликлиник
Уже в этом году смертность в стационарах в России выросла на 3,7%!
Количество больничных коек в
2013 году сократили на 35 000, в 2014
году на 50  000!
Только в Москве сократили порядка 20% общего коечного фонда!
Больше 17 тысяч населенных
пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры!
Число медицинских работников
в России только за последний год
уменьшилось на 90 тысяч человек!

Сельское хозяйство
Численность сельского населения:
1990 год  –  38  930  000 человек
2000 год  –  39  470  000 человек
2013 год  –  37  230  000 человек
2015 год  –  36  700  000 человек
За 2016 год данных ещё нет, но
вот данные Федеральной службы
государственной статистики РФ не
особенно радуют: в крайней нищете
находятся 13,4% с доходами ниже

4  900 рублей в месяц (пособие по безработице);
в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.900 до 7.400 рублей;
в бедности перебиваются 38,8% с
доходами от 7.400 до 17.000 рублей;
выше бедности проживают 10,9%
с ежемесячным доходом от 17.000 до
25.000 рублей;
со средним достатком живут 7,3%,
их доходы от 25.000–50.000 рублей в
месяц;
к состоятельным относится 1,1%,
они получают от 50.000 до 75.000 рублей в месяц;
и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 рублей в месяц.
Иными словами, 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности.
По продолжительности жизни
Россия находится на 123-м месте
в мире!
В России число православных
храмов приблизилось к числу школ.
За 15 лет в России открыто около
20  000 православных храмов и закры-

Поздравляем
с юбилеем
в марте:
Гарафутдинова О. И. (г. Вологда),
Неведрову В. В. (с. Никольское,
Кадуйский р-н),
Орлову Н. И. (г. Грязовец),
Русинову Л. П. (с. Тарнога),
Фомичеву Л. В. (г. Вологда).
Вологодский ОК КПРФ

то более 23  000 школ. Такие данные
приводит ВЦИОМ России. Только
общее количество храмов и часовен
в епархии града Москвы за последнее
пятилетие увеличилось с 837 в 2010
году до 1056 в 2014 году (934 храма и
122 часовни). А в 2014 году запущена
программа строительства 200 храмов в московской области. При этом
число школ в Москве и Подмосковье
продолжает сокращаться.
Иван НИКИТЧУК,
доктор технических наук

КУДА УЛЕТЕЛА ДУША ДЕРЕВНИ?

А. С. Машьянов

Правительство Вологодской области бросило лозунг  –  «Деревня  –  д уша России». Считаю, они
запоздали с этим лозунгом, как
минимум, лет на 25. Душа эта давно
покинула бренное тело и уже улетела
в рай.
По информации «АИФ», почти
13% сельских населённых пунктов
не заселены; 19,5 тыс. деревень существует формально, по факту же они

В Череповецкий горком КПРФ обратилась гражданка С. со своей проблемой: у нее есть земельный участок, на котором находится жилой
дом. Земельным участком женщина пользуется уже более тридцати
лет, но так случилось, что документов ни на дом, ни на землю у нее
нет. Что делать в этом случае?

Отвечает кадастровый инженер
Карпов Иван Сергеевич:
– Для начала пусть гражданка С.
обратится в сельскую администрацию по месту нахождения земельного участка, возможно, там есть правоустанавливающие документы на данный земельный участок. Это могут

заброшены. При этом в половине всех
сельских населённых пунктов проживает от 1 до 100 человек. Только
в 5% сельских населённых пунктов
численность населения превышает
1000 человек.
В тех сёлах, где ещё остаются люди,
жить становится всё труднее. Школы
и поликлиники закрываются. С 2000
по 2014 гг. количество больничных
учреждений сократилось более чем
в 4 раза. В 2015 году дошкольным
образованием были охвачены только
47,7% проживающих в деревнях детей. Рост преступности в последний
год отмечен с 462 тыс. до 508 тыс.
случаев, то есть почти на 10%.
Как спасти сельские населённые
пункты, надо учиться в Белоруссии.
Там строят производственные объекты, школы, детские сады, клубы,
капитальное жильё, и люди живут.
Наши руководители туда ездили, но

опыт не перенимают.
В 90-е годы, когда по
указке американцев стали
массово уничтожать колхозы, был брошен лозунг:
«Фермеры накормят Россию!» И что, накормили?..
Весь минувший опыт показал, что они могут накормить только себя, а
товарной продукции не
дают. Чтобы быть успешными, нужны профессиональные
зооинженеры, ветеринары, механики,
агрономы. А такое могут позволить
себе только крупные коллективные
хозяйства. Об этом заговорили даже
либералы. Между прочим, во всем
мире, в том числе США, ставки делаются именно на крупные хозяйства.
А наших не просыхавшего самодура
Ельцина да прочмокавшего Родину
Гайдара заокеанские «доброжелате-

ли» учили с точностью до наоборот.
О своем горьком опыте фермерства
рассказал и Александр Терентьев
из Чагодощенского района. По его
словам, успешные личные подсобные
хозяйства и фермеры у нас скорее исключение, чем правило. Спасибо ему
за откровенный вывод.
Александр МАШЬЯНОВ,
ветеран труда
г. Вологда

Вопросы земельного законодательства

быть: постановление администрации
сельского поселения о выделении
земельного участка, или свидетельство о праве собственности на землю,
или Государственный акт на право
пользования земельным участком,
или выписка из похозяйственной
книги. На основании одного из этих
документов необходимо обратиться в
кадастровую палату или в МФЦ для
получения кадастрового паспорта земельного участка. Эти два документа
дадут возможность внести данные
в Единый государственный реестр
прав (с 1 января 2017 года Единый

государственный реестр недвижимости) и сделать межевание земельного участка. В том случае, если
нет кадастрового номера земельного
участка и в сельской администрации
отсутствуют правоустанавливающие
документы на данный земельный
участок, то в сельской администрации могут предложить сделать образование земельного участка на
основании схемы расположения
земельного участка и Постановления
сельской администрации о выделении земли. После проведения кадастровых работ, земельному участку

будет присвоен кадастровый номер,
его поставят на кадастровый учет.
На основании кадастрового паспорта сельская администрация, на свое
усмотрение, либо оформит земельный участок в собственность, либо
заключит договор аренды.

Если у кого-то возникнут вопросы по земельному законодательству или по вопросам постановки
на кадастровый учет объектов
недвижимости, обращайтесь к
И. С.  Карпову (Череповецкий ГК
КПРФ, пр-т Строителей, 41).

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