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«О, Родина, святая, как мать!
Пред ней, солдат, ответ держи.
В бой ты идёшь не умирать,
А побеждать и жить».

В ИСТОРИИ человече-
ства с древних времён 

были события, память о 
которых живёт вечно. Чело-
вечество помнит восстание 
Спартака, гибель Римской 
империи, ужасы татаро-мон-
гольского ига, наших вели-
ких полководцев А.  Невско-
го, Д.  Донского, Минина и 
Пожарского, Суворова и Ку-
тузова. Они оказали огром-
ное влияние на развитие и 
судьбы стран и народов.

Особое место в истории 
человечества занимает Ве-

ликая Отечественная война 
народов СССР в 1941–1945 гг. 
против фашистского блока во 
главе с Германией, куда вош-
ли Венгрия, Италия, Румы-
ния, Финляндия, Испания 
и особые батальоны и полки 
«добровольцев» из других 
стран Европы. По плану 
«Барбаросса» ставилась по-
литическая задача  –  истреб- 
ление или порабощение на-
селения Советского Союза, 
уничтожение в 1,5–2 месяца 
советских вооружённых сил, 
захват наших земель до Вол-
ги, затем до Урала. 

Нашу границу пересекли 
181 дивизия, 18 бригад, свы-
ше 5,5 млн. человек, 5 тысяч 
самолётов, 3700 танков, около 

В РЕДАКЦИЮ газеты 
«Наш голос» поступи-

ло письмо работников ТЭЦ-
ПВС ПАО «Северсталь», где 
осенью 2017 года планирует-
ся сократить около 60 чело-
век (хотя ранее численность 
персонала уже была умень-
шена вдвое).

«Мы, нижеподписавши-
еся, считаем, что подобные 
действия руководства ведут 
к повышению аварийности 
и могут стать причиной не-
счастных случаев на про-
изводстве и травматизма 
персонала. Статистика и 
детальный анализ основных 
очагов опасности последних 
лет этому живое подтверж-
дение. Поэтому нелогично и 
преступно-опасно заменять 
высококвалифицированный 
персонал, имеющий  боль-
шой опыт работы и действий 
в аварийных ситуациях, 
рабочими, не знающими 
оборудования. Неуместно 
проводить эксперименты на 
станции, которая работает 
уже 63 года. А потеря опыт-
ных технологов может стать 
невосполнимой.» Кроме энер-
госнабжения подразделений 
«Северстали» ТЭЦ снабжает 
теплом и горячей водой часть 
городских районов и обеспе-

чивает гражданам Череповца 
безопасность и комфорт, а 
любое отклонение в работе 
остро сказывается на здоро-
вье жителей.

ТЭЦ-ПВС  –  это сердце и 
лёгкие завода. Оптимизация 
или сокращение персонала до 
минимума  –  это катастрофа. 
Обслуживание оборудова-
ния требует от рабочего не 
только практических навы-
ков и умения применять их, 
но и глубокого понимания 
существа происходящих про-
цессов, знания принципов ра-
боты оборудования станции. 
А функции оперативного 
технологического персонала 
несовместимы с функциями 
ремонтного. К тому же маши-
нисты-обходчики на 99 про-
центов  –  женщины, поэтому 
можно расценить подобные 
действия как дискримина-
цию по гендерному призна-
ку.  Мы считаем, что такой 
компании как ПАО «Север-
сталь», позиционирующей 
себя как социально ориен-
тированную, не к лицу про-
водить оптимизацию за счёт 
женщин, имеющих на своём 
попечении малолетних детей, 
для которых работа здесь яв-
ляется единственным местом 
и возможностью достойного 

существования в кризисное 
время. Считаем, что действия 
руководителей проекта мо-
гут нанести вред авторитету 
компании.  Ведь главная её 
ценность  –  это люди. А ка-
рьерный рост руководителей 
напрямую связан с показате-
лями безопасности производ-
ства, так считает и глава ПАО 
«Северсталь». Надеемся на 
ваше понимание и помощь 
в решении этого вопроса. С 
уважением, коллектив ТЭЦ-
ПВС (160 подписей работни-
ков станции).» 

Для справки: теплоэлект- 
роцентраль  –  паровоздуш-
ная станция, сокращенно 
ТЭЦ-ПВС ПАО «Северсталь», 
предназначена для обеспе-
чения потребности про-
изводств и цехов электро-
энергией, тепловой энергией 
в виде пара и горячей воды, 
снабжения доменных печей 
дутьём, обогащённым кисло-
родом, а также для тепло-
снабжения жилого района 
города.

Пока номер готовился к 
выпуску, стало известно, что 
состоялась встреча рабочих 
с руководителем подраз-
деления, на которой по-
явилась некоторая ясность 
относительно существа про-

цесса создания оператив-
но-ремонтного блока, хотя 
вопросов осталось много. 
Инициативная группа по 
предложению работников 
будет участвовать в этой 
работе, и вносить свои пред-
ложения для рассмотрения 
нововведений. 

А вот инстанции, осущест-
вляющие надзор по городу 
Череповцу (Государствен-
ная инспекция по труду и 
«Ростехнадзор»), почему-то 
уклонились от ответа о сло-
жившейся ситуации, пере-
направив обратившихся в 
областные структуры. Кроме 
того, из всех руководителей 
парламентских фракций об-
ластного парламента ответ 
получен только от депутата 
КПРФ Александра Никола-
евича Морозова, в котором 
высказана поддержка и по-
нимание существа проб- 
лемы.

После такого положения 
дел мы удивляемся, когда по-
является масса вопросов на 
прямой линии с президентом 
РФ. А удивляться тут, как 
видим, нечему.

К сожалению, дела в эко-
номике идут не так радуж-
но, как нам рассказывает 
телевидение. Закрываются 

У коммунистов в годы войны была лишь одна привилегия  –
подниматься в бой первыми

4800 полевых орудий и мино-
мётов. Так началась Великая 
Отечественная война народов 
СССР, которая продолжалась 
1418 дней.

Советский энциклопеди- 
ческий  словарь  разделил Ве-
ликую Отечественную войну 
на три периода:

«Первый период (1941  – 
ноябрь 1942  г.), основные на- 
правления военных действий:  
северо-западное на Ленин-
град, западное на Москву, 
юго-западное на Украину. 
Несмотря на героическое  
сопротивление наших войск 
(гарнизон Брестской крепо-
сти, например), немцам уда-
лось захватить Прибалтику,  

предприятия, гибнет малый 
бизнес.  Там, где были про-
изводственные мощности, 
теперь магазины. Всё на 
продажу и в аренду! Даже 
такие предприятия, которые 
составляли опору государ-
ства, вынуждены бесконеч-
но что-то оптимизировать 
и сокращать издержки... 
Костлявая рука рынка «ре-
гулирует» и диктует свои 
правила. А жертвовать при-
ходится людьми. Отмечается 
рост производственного трав-
матизма на фоне уменьшения 
численности работников, ра-
стёт общее число пострадав-
ших от несчастных случаев 
на производстве, количество 
случаев со смертельным 
исходом. В 70 процентах 
главной причиной всех не-
счастных случаев остается 
неудовлетворительная орга-
низация производства. Так 
может быть руководителям 
следует прислушаться к 
мнению людей, неразрывно 
связанных с производством 
многие годы? И подумать, 
где поставить запятую в за-
головке нашей статьи.

Остается добавить, что 
редакция газеты будет тща-
тельно отслеживать ситуа-
цию на ТЭЦ ПВС. 
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Н. А.  Жаравину  –  70!

Белоруссию, началась блокада Ле-
нинграда, враг рвался вперёд. Упор-
ные бои шли у стен Смоленска, Ки-
ева, оборона Одессы и Севастополя. 
Немецкие войска захватили Украину 
и Крым и установили террористиче-
ский режим на захваченных землях. 

Началась Московская битва (сен-
тябрь – ноябрь 1941 г.), оборонитель-
ное сражение. С 5 декабря по апрель 
1942 года  –  наступление наших войск.  
Это было первое крупное поражение 
германских вооружённых сил во вто-
рой мировой войне.

В июне 1942 года началось на-
ступление немецких войск на юге 
(план захвата Поволжья и Кавказа). 
С 17 июля по 18 ноября героическая  
оборона Сталинграда. Июль 1942   г. 
по октябрь 1943 г. –  битва за Кавказ.

Второй период войны (ноябрь 
1942   г. по конец 1943 г.). С 19 ноября 
1942   г. началось контрнаступление 
наших войск под Сталинградом, 
которое продолжалось по 2 февраля 
1943 г. Была разгромлена 330-тысяч-
ная группировка немецких войск. 
Началось наступление на Кавказе, 
в январе 1942 г. прорвана блокада 
Ленинграда. Далее последовала 
Курская битва. 5 августа были осво-
бождены города Орёл и Белгород. 
В августе 1943 года началось общее 
наступление наших войск. 6 ноября 
был взят Киев.

Третий период (1944  –  май 1945  гг.). 
Началось наступление наших войск 
от Баренцового до Черного морей. 
По врагу было нанесено десять Ста-
линских ударов. В 1944 г. была вос-
становлена граница СССР. Все союз-
ники Германии вышли из войны. И, 
наконец, с 16 апреля по 8 мая 1945  г. 
Берлинская операция и взятие Бер-

лина 8 мая, подписание германским 
верховным командованием Акта без-
оговорочной капитуляции. 9–11 мая 
Пражская операция, освобождение 
всей территории Чехословакии. 

9 мая 1945 г. был провозглашён 
Днём Победы! Победа СССР в Ве-
ликой Отечественной войне в 1941–
1945  гг. –  великий подвиг советского 
народа, руководимого и вдохновля-
емого коммунистической партией. 
Свыше 11500 советских воинов стали 
героями Советского Союза, более  
7 миллионов человек награждены 
орденами и медалями. Мы потеряли 
в войне свыше 27 миллионов чело-
век. Ущерб от войны составил свыше  
2600 млрд. рублей, были разрушены 
сотни городов, около 70 тысяч сёл и 
деревень, около 32 тысяч промыш-
ленных предприятий.

Советский солдат освободил наро-
ды Европы от фашистского рабства. В 
Европе наступил долгожданный мир.

Но оставалась военная угроза со 
стороны Японии. Она объявила вой- 
ну США, захватила Индокитай, Ин-
донезию, Бирму, Филиппины. Япон-
ская военщина вынашивала идеи 
захвата Советского Дальнего Востока.

Против Советского Приморья 
стояли 2-я, 3-я, 4-я, 5-я японские ар-
мии, против Монголии  –  6-я армия. 
Квантунская Японская армия насчи-
тывала в своих рядах около миллиона 
человек.

С 9 августа по 2 сентября 1945 г. в 
соответствии со взятыми на Ялтин-
ской конференции обязательствами 
со стороны СССР была проведена 
военная кампания Вооружённых сил 
Советского Союза против милита-
ристской Японии. В полночь с 8 на 
9 августа 1945 г. был отдан приказ 
«Перейти границу». 

Начались военные действия за 
честь и достоинство Советской Ро-
дины, за возвращение наших земель, 
захваченных японской военщиной,  
за ликвидацию военной угрозы со 
стороны Японии.

В наступлении участвовали вой- 
ска Забайкальского, первого и второ-
го Дальневосточных округов, силы 
Тихоокеанского флота и Амурской 
военной флотилии.

Это была, пожалуй, самая корот-
кая и эффективная война в россий-
ской истории, когда за столь сжатые 
сроки (меньше месяца) были достиг-
нуты такие грандиозные военно-по-
литические результаты. Маньчжур-
ская операция осуществлялась на 
фронте в пять тысяч километров. По 
размаху и результатам она не имеет 
равных в истории Второй мировой 
войны.

2 сентября 1945 г. в Токийском за-
ливе на борту американского линкора 
«Миссури» состоялось подписание 
Акта о безоговорочной капитуляции 
Японии. За заслуги перед Родиной 
308 тысяч воинов получили ордена и 
медали. 87 человек были удостоены 
звания Героя Советского Союза. В 

16 ИЮЛЯ исполняется 70 лет 
Николаю Алексеевичу Жа-

равину, бывшему первому секретарю 
Вологодского областного комитета 
КПРФ. Он является представителем 
той замечательной части российских 
граждан, которые убеждены в преиму-
ществах общественной собственности 
на средства производства, верховен-
стве принципов социальной справед-
ливости. Одновременно, опираясь на 
уроки советской истории, эти люди не 
жалеют своих сил и энергии для уста-
новления такого жизнеустройства.

Гражданская и политическая пози- 
ция юбиляра берет свое начало в семье  
крестьян Кичменгско-Городецкого рай- 
она, где он родился. Позиция эта укре-
плялась в годы учебы, в ходе трудовой 
поступи. Будучи молодым человеком, 

Николай Алексеевич был привлечен 
к профессиональной общественно-
политической деятельности. Ряд лет 
он работал в Кичменгско-Городецком 
райкоме КПСС. Проявленные здесь 
организаторские способности стали 
основанием для перемещения его в 
аппарат Вологодского обкома КПСС, а 
затем направления на работу в самый 
крупный сельский район области   –   
Вологодский, где он был избран вто-
рым, а вскоре первым секретарем рай-
кома партии, а также председателем 
районного Совета народных депута-
тов. Перед уже опытным руководите-
лем раскрывались новые перспективы 
для работы по ускорению экономиче-
ского и социального развития района.

Но в желаемом объеме планам не  
суждено было осуществиться. В ре-
зультате предательства партийной 
верхушки к власти в России пришли 
«рыночные реформаторы»  –  социа-
листического уклада в капиталисти-
ческий. Советский Союз распался. 
Развернулось ограбление народа, 
тотальное наступление на права тру-
дящихся. Августовским 1991 года 
указом президента РФ деятельность 
Компартии была прекращена.

Николай Алексеевич сразу же 
встал в ряды движения за восстанов-

ление коммунистических структур. 
Тогда группе наиболее отважных 
борцов удалось выстоять в многоме-
сячном процессе в Конституционном 
суде, чтобы практически приступить к 
решению этой задачи. В феврале 1993 
года прошел II Чрезвычайный съезд 
КПРФ. В нашей области, как и в дру-
гих субъектах страны, началось вос-
создание первичных ячеек, городских 
и районных организаций, областных 
структур Компартии. Николай Алек-
сеевич был избран в состав руководя-
щих органов парторганизации города 
Вологды и обкома КПРФ, был утверж-
ден и целый ряд лет работал помощни-
ком депутата Государственной Думы 
из фракции КПРФ. В течение 2002–
2012 годов – целое десятилетие  –  Ни-
колай Алексеевич избирался первым 
секретарем Вологодского областного 
отделения КПРФ. Ряд лет он входил 
в состав Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-ревизион-
ной Комиссии КПРФ. В 2003, 2007 
и 2011 годах избирался депутатом 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области, был там руководителем 
фракции КПРФ. Благодаря этому 
коммунисты предлагали в представи-
тельном органе власти свое видение 
решения обостряющихся экономиче-

ских и социальных проблем региона. 
Многообразная деятельность ком-

мунистов проходит в сложной об-
становке: для нынешней власти 
коммунистическая партия   –   самая 
неугодная политическая структура, 
«кость в горле». Поэтому выполне-
ние лидерских функций коммуниста 
требует смелости, стойкости, способ-
ности не падать духом при неудачах, 
поиска новых форм и методов работы. 
Все эти качества зримо проявлялись в 
деятельности Н. А.  Жаравина. 

Передав в настоящее время руль 
управления областной организацией 
КПРФ более молодым товарищам 
по партии, Николай Алексеевич по-
прежнему являет пример полити-
ческой активности коммуниста, он 
инициативен и деловит, сохраняет 
присущую ему скромность, простоту 
и привлекательность в общении.

В день знаменательного юбилея 
нашего уважаемого товарища Нико-
лая Алексеевича Жаравина мы, во-
логодские коммунисты, желаем ему 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 
дальнейшей активной деятельности 
по решению стратегических и такти-
ческих задач, за реализацию которых 
борется Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

СОВМЕСТНЫЙ 
ПЛЕНУМ

24 июня 2017 года в г. Вологде 
состоялся XII (совместный) пле-
нум областного комитета КПРФ 
и КРК ОК КПРФ с повесткой дня: 

1. О созыве II этапа XVIII вне-
очередной отчётной Конференции 
Вологодского регионального отде-
ления КПРФ.

2. Об итогах XVII съезда КПРФ 
и задачах Вологодского областного 
отделения по выполнению реше-
ний съезда.

В своем докладе первый секре-
тарь Вологодского регионального 
отделения КПРФ А. Н.  Морозов 
первостепенное внимание уделил 
участию коммунистов в предстоя-
щих выборах депутатов поселений, 
депутатов представительного орга-
на городского округа, глав поселе-
ний, а также исполнению решений 
ЦК КПРФ по достойной встрече 
100-летия Великого Октября.

ходе военных действий наши потери 
составили более 36 тысяч человек.

Вторая мировая война закончи-
лась. 

В своём обращении к народу 
И. В.  Сталин сказал: … «Поздравляю 
вас, мои дорогие соотечественники, с 
великой Победой, с успешным окон-
чанием войны, с наступлением мира 
во всём мире».

Мы не забудем, что главную роль 
в разгроме армий Германии и Японии 
сыграл народ Советского Союза, наш 
солдат.

Слава великим победителям во 
Второй мировой войне!

Э. Н.  ЕЛСУКОВ,
историк, ветеран ВОВ

г. Вологда

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА
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ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ СКРОМНЕЕ

Депутаты-коммунисты в пар-
ламенте Вологодской области 
выступили против дополнитель-
ного пенсионного обеспечения глав 
муниципальных образований. 

На последней перед парламент-
скими каникулами сессии Законода-
тельного Собрания области фракция 
КПРФ не поддержала инициирован-
ные губернатором поправки в об-
ластной закон «О некоторых гаран-

тиях осуществления полномочий 
глав муниципальных образований 
Вологодской области». Фактически 
губернатор предложил узаконить 
доплаты к пенсиям муниципальным 
главам и главам сельских поселений 
из областного бюджета.

Комментируя позицию комму-
нистов, лидер фракции КПРФ 
А.  Морозов подчеркнул: «Речь идет 
о дополнительных выплатах из об-
ластного бюджета в объеме более  
40 млн. руб. Это плюсом к тем  
200 млн. руб., которые ежегодно тра-
тятся из бюджета на доплату к пен-
сиям бывшим государственным слу-
жащим области. На фоне большого 
числа нерешенных проблем в обра-
зовании, здравоохранении, жесткого 
адресного подхода к жизненным си-
туациям социально незащищенных 
граждан, считаем непозволительной 
роскошью финансовую поддержку 
ушедших на пенсию муниципальных 
руководителей. Тем более что еди-
ницы из них смогли вывести вверен-
ные территории на бездотационный 

уровень. Было бы уместно именно 
в этих случаях применять принцип 
адресного подхода. Есть экономи-
ческий результат от твоей деятель-
ности  –  получай доплату. Довел 
территорию «до ручки»  –  извини, 
довольствуйся обычной трудовой 
пенсией, как миллионы российских 
граждан. 

Мы голосовали против этого за-
кона еще и потому,–  добавил А.  Мо-
розов,–  что в регионе сохраняется 
порочная практика выплаты «зо-
лотых парашютов» госслужащим, 
равно как и страхование их жизни 
и имущества за счет средств област-
ного бюджета. Фракция КПРФ счи-
тает, что расходы на госуправление 
слишком велики.» 

Уточним, что изменениями в 
действующий закон предложено 
распространить доплаты к пенси-
ям и для тех муниципальных глав, 
которые досрочно сложили свои 
полномочия. Размеры доплат лицам, 
замещавшим должности глав муни-
ципальных образований области, 

составят от 30 до 55 процентов от 
размера заработной платы на мо-
мент прекращения полномочий гла-
вы муниципального образования. 

К примеру, для лиц, замещавших 
должности глав муниципальных 
районов и глав городских округов:

– в течение двух сроков полно-
мочий либо одного полного и не 
менее половины срока полномочий  –   
10,4 тыс. руб.;

– в течение трех и более сроков 
полномочий, –  17,3 тыс. руб.;

для лиц, замещавших должности 
глав городских поселений, глав сель-
ских поселений области:

– в течение двух сроков полномо-
чий либо одного полного и не менее 
половины срока полномочий  –  7 тыс. 
руб.;

– в течение трех и более сроков 
полномочий, –  12,1 тыс.  руб.

Учитыва я несвоевременность 
дополнительных расходов област-
ного бюджета на эти цели, фракция 
КПРФ проголосовала против дан-
ного закона.

ПРА ВИ Т Е ЛЬСТ ВО о б л а с т и 
продолжает платить дань феде-

ральному центру, не считаясь с мне-
нием вологжан. Так оценил работу 
руководства региона по исполнению 
бюджета лидер вологодских комму-
нистов А.  Морозов. Вопрос об ис-
полнении Закона о бюджете за 2016 
год областные депутаты обсудили 21 
июня, в ходе последней перед парла-
ментскими каникулами сессии Зако-
нодательного Собрания области. По 
словам А.  Морозова, больше всего 
депутатов-коммунистов возмутил 
факт перевыполнения объемов про-
фицита бюджета. Вместо запланиро-
ванных 3,5 млрд. руб. правительство 
фактически «заморозило» 4,8 млрд. 
руб., перевыполнив обязательства 
перед Минфином на 1,3 млрд. руб. 

Очень жаль,–  говорит руководи-
тель фракции КПРФ А.  Морозов,– 
ибо вместо того, чтобы поддержать 
образование, медицину, культуру, 
ветеранов, многодетные семьи, да 
и помочь региональной экономике, 
руководство области с опережением 
отдает долги кредиторам. Думаю, 
если бы провести референдум, вряд 
ли вологжане одобрили это решение. 
Обидно, что дополнительный про-
фицитный миллиард образовался не 
за счет собственных доходов, а в ре-
зультате недоосвоенных средств по 
таким социально важным областным 
госпрограммам, как поддержка АПК 
и переселение граждан из аварийно-
го и ветхого жилья. Не удивительно, 
что по темпам решения проблем с 
аварийным жильем регион скатил-

ся на 66-е место в общероссийском 
рейтинге. До 1 сентября  –  времени 
окончания федеральной програм-
мы  –  осталось всего два месяца, а в 
области предстоит ввести еще 165 
тыс. квадратных метров жилья, и 
обеспечить достойным жильем бо-
лее 10 тыс. вологжан. Уже можно 
предсказать авральную ситуацию и 
неизбежные строительные ляпы, с 
которыми столкнутся переселенцы, 
убежден А.  Морозов. Кроме того,  
у фракции КПРФ много претензий 
к эффективности использования 
бюджетных средств. Судите сами, 
97% бюджета было потрачено на 
финансирование 21-й областной 
госпрограммы. В результате из 943 
целевых показателей удалось вы-
полнить только 746. Т.  е. эффектив-
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22 ИЮНЯ открыл свои 
двери спортивно-

стрелковый клуб «Красный 
снайпер», созданный по ини-
циативе Вологодского го-
родского отделения КПРФ. 
Сюда пришли школьники и 
молодежь   –   любители стен- 
довой стрельбы, а также же-
лающие попробовать себя в 
этом виде спорта (стендовая 
стрельба   –   один из под-
видов стрелкового спорта; 
соревнования по стендовой 
стрельбе проводятся на от-
крытых стрельбищах). На 
открытом полигоне за преде-
лами Вологды ребята обуча-
лись владению оружием и стрелковому мастерству. Их инструктировал коммунист Денис Климович, 
один из главных инициаторов по созданию клуба.

Двери «Красного снайпера» открыты для всех желающих!

но потратить всего 79% бюджетных 
рублей! Шесть областных программ 
выполнены лишь наполовину. При 
этом взятые обязательства по тем-
пам промышленного роста, увели-
чению объемов торгового оборота и 
сохранению численности населения 
не выполнены. Скажите, кому нужно 
такое программное планирование? 

«Считаем, что при формировании 
бюджетных расходов правительству 
области следует использовать бо-
лее прозрачные и более понятные 
гражданам механизмы. В противном 
случае, фракция КПРФ в областном 
парламенте будет и впредь крити-
ковать областное правительство за 
антинародную бюджетную полити-
ку»,–  подчеркнул А.  Морозов.

Л. БУКША

А. Н.  Морозов
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ОДИН мой знакомый как-то по-
делился со мной, как тяжела 

его работа на ЧМК, где он трудит-
ся с 90-х годов. И хотя зарплата не 
такая уж высокая, но он благодарен 
руководству и горд, так как на эту 
зарплату живет вся семья, да еще 
он помогает с ипотекой дочке. «Наш 
хозяин мужик головастый, говорят, у 
него три высших образования».

– Чем же ты гордишься? Ведь 
ты  –  его раб.

– Я не раб!  –  страшно обиделся 
он.

– Нет, раб! Половину своего ра-
бочего дня ты трудишься на себя, 
а вторую половину  –  бесплатно на 
Мордашова. И так десятки лет. Да 
еще благодарен своему рабовла-
дельцу. Все это время твои дети и 
внуки недополучали образование, 
медицинскую помощь, отказывали 
себе во всем. Твой же хозяин купил 
недавно лучшую яхту в мире за $50 
млн., и это только лишь одна из его 
многочисленных игрушек. А все его 

скопленное на таких, как ты, со-
стояние  –  $ 16,5 млрд. Но он взял на 
это деньги не только у тебя, а у всего 
народа, потому что под покрови-
тельством властей  легализованным 
способом не платит налоги. А выве-
денные из страны деньги работают 
на наших вражеских «партнеров». 
Да, на тебе нет кандалов, как в эпоху 
Римской империи. На тебе другие 
кандалы, еще хуже: ведь тебе, твоим 
детям и внукам со всех экранов и 
газетных полос твердят, что самый 
уважаемый человек тот, кто украл 
больше всех, и живет за счет горя 
других и за счет грабежа России.

Как заговоренный, мой знакомый 
твердил, что он не раб, что работал 
всегда с душой… Мне кажется, он так 
ничего и не понял. В его утешение 
скажу лишь одно: люди становятся 
рабами от безысходности, и быть  
рабом,  по крайней мере, честнее, чем 
холуем толстосума во власти.

Алексей ЧЕСТНОВ
г. Череповец

ГРУППА депутатов Государствен-
ной думы от КПРФ внесла за-

конопроект, согласно которому в 
России будет установлена прогрес-
сивная шкала налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) с 2018 
года. Соответствующий документ 
был размещен накануне на портале 
Госдумы.

Предполагается, что для россиян 
с доходом менее 100 тыс. рублей в 
год будет установлена пониженная 
ставка НДФЛ — 5%. Для лиц, полу-
чающих более 3 млн. рублей в год, 

вводится повышенная ставка НДФЛ 
от 15% до 25%.

Авторы законопроекта отмечают, 
что изменения коснутся порядка 
484,1 тыс. человек, что равно около 
0,72% от общего числа налогопла-
тельщиков. Добавим, в настоящее 
время в России действует единая 
ставка НДФЛ. Она составляет 13%. 
Согласно опросу ВЦИОМ, про-
веденному в марте этого года, 55% 
россиян поддерживают повышение 
НДФЛ.

kprf35.com

ПОСЛЕ 1 января 2018 года го-
сударство установит  запрет на 

распоряжение земельными участка-
ми, в отношении которых не было 
проведено межевание (в кадастре от-
сутствуют сведения о местоположе-
нии границ земельного участка). То 
есть участок нельзя будет продать, 
подарить, обменять. Обязатель-
ное межевание распространяется 
на участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного или 
гаражного строительства, садовод-

ства, ведения личного подсобного 
хозяйства. В настоящее время в на-
шей области межевание проведено 
лишь на трети земельных участков. 

Подготовленный межевой план, 
а также заявление о внесении све-
дений в Единый госреестр недви-
жимости следует передать в МФЦ 
или в Кадастровую палату. Росре-
естр предупреждает: к концу года 
начнутся очереди на межевание, 
поэтому гражданам следует поторо-
питься. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, КАК ВСЕГДА...
Разумеется, готовя такое реше-

ние, чиновники рассчитывали на 
пополнение налоговой базы. Но 
о людях, как повелось, подумали 
в последнюю очередь. Во многих 
сельских районах отсутствуют зе-
мельно-кадастровые организации, 
специалистов приходится вызывать 
из крупных городов, что приводит 
к резкому удорожанию и без того не 
дешевых работ. Стоимость оформ-
ления участка может составить 
от нескольких тысяч до несколь-

ких десятков тысяч рублей. Если 
учесть, что на селе самый высокий 
уровень безработицы и при этом 
самые низкие зарплаты, для многих 
семей жизнь по новым правилам 
становится неподъемной. При этом 
земля для таких семей остается 
единственным средством производ- 
ства.

О. И. САВЕЛЬЕВ, 
начальник юридической службы

ОК КПРФ


