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В ГОД СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ
Мы этой памяти верны!
Вершит свой бег юбилейный год
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. Для
сторонников Советской власти и
социализма это год ожидания.
Для организации проведения
юбилея созданы две комиссии: одна
на государственном уровне, другая
по инициативе КПРФ. КПРФ уже
провела на федеральном уровне
несколько мероприятий, посвящённых этой дате. Партия же власти и
не думает менять свою политику декоммунизации и антисталинизма.
Это и не удивительно, ведь только
наивные люди могли надеяться, что
нынешняя антинародная власть изменится. Она будет использовать (и
использует уже) эту дату для дальнейшего оболванивания народа.
В государственную комиссию за
редким исключением включены в
большинстве своем ярые антисоветчики. Сможет ли комиссия КПРФ,
состоящая из настоящих патриотов,
противостоять этому и выполнить
свою историческую миссию? Федеральный уровень и в первом, и во
втором варианте нам практически
не доступен, а вот региональный и
муниципальный   –   они зависят от
нас…
А теперь хотелось бы поделиться
своими школьными воспоминаниями ноября 1967 года…

Пятьдесят лет назад…
В Белозерске полвека назад была
открыта памятная стела «50 лет
Великого Октября» с заложенным
в неё посланием потомкам, тем, кто
будет праздновать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1967 года
в 50-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции праздничную демонстрацию
открывал «отряд революционных
матросов» из средней школы, среди
них посчастливилось быть и мне...
«Революционные матросы»  –  это

ученики 9-х классов, переодетые
во флотскую форму, с учебными
винтовками и перетянутые пулемётными лентами. В кузове старого
грузовика с надписью «Вся власть
Советамъ» и с красным флагом, мы
первыми проезжали мимо трибуны,
где стояли партийные и хозяйственные руководители города и района.
Когда читаешь это послание сейчас, когда Советский Союз разрушен, и в нашей стране уже четверть
века властвует капитализм, в душе
большая горечь великой утраты…
Послание подписано партийными и
хозяйственными руководителями,

лучшими людьми Белозерского района, которых уже нет в живых. Текст
этого послания потомкам достоин
того, чтобы его полностью опубликовать. Хотя бы потому, что в 2012
году нынешняя власть под видом
реконструкции центральной площади к юбилею города просто снесла
эту памятную стелу и переместила
памятник В. И.  Ленину несмотря
на возражения жителей города. Да
и сам текст послания с большим
трудом удалось найти в архивах –
он был необходим, чтобы привлечь
внимание общественности и надавить на власть, которая и не помышляла восстанавливать стелу. К сожалению, несмотря на всесторонние
усилия вопрос ее восстановления
до сих пор не решён… (С текстом
послания трудящихся г.  Белозерска
к своим потомкам можно ознакомиться на нашем сайте kprf35.com.
Кроме того, выдержки из него будут
опубликованы в ближайшем номере
газеты  –  прим. редакции).
Со дня празднования 50-летнего
юбилея Великого Октября прошло
уже полвека, но до сих пор в памяти
остались неподдельная гордость и
большое волнение.
Многое поменялось в стране с
тех пор. Поменялись и мы. Но главное осталось в душе   –   н аша причастность к великой дате в истории

• Окончание на 2-й стр.

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ
Р

У КОВОДИ Т Е ЛЬ фр а к ц и и
КПРФ в Законодательном Собрании области А. Н.  Морозов оперативно отреагировал на обращение
вологодских педагогов по поводу
нарушения их прав в части оплаты
работы за проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ). О
массовых нарушениях по организации ЕГЭ в нашей области лидера вологодских коммунистов проинформировала председатель профсоюза
работников образования Череповца
Наталья Кукушкина. По ее данным,
большая часть педагогических работников области по состоянию на
конец мая привлекалась к участию
в ЕГЭ без заключения договоров,

а значит, без обязательств работодателя по оплате, предоставлению
иных гарантий и компенсаций,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
«В нашей области возникла угроза нарушения прав педагогических
работников»,–  с воевременно просигнализировал в Прокуратуру и
Государственную инспекцию труда
по Вологодской области депутаткоммунист А.  Морозов. Он обратил
внимание надзорных органов, что
Правительство Вологодской области до сих пор не утвердило новое
положение о проведении ЕГЭ, в
котором должен быть прописан

больший, по сравнению с прежними нормативами, состав привлекаемых к ЕГЭ педагогических работников. Хотя сам проект правительственного постановления появился
на сайте Департамента образования
области еще в марте 2017   г. «Отсутствие нормативного акта,–  у тверждает Александр Морозов,–  п ривело
бы к нарушению норм законодательства. Работников пришлось бы
привлекать к участию в ЕГЭ без
их согласия, без заключения договоров, без должной оплаты данной
работы».
В обращении к нача льнику
департамента образования Вологодской области Елене Рябовой

Александр Морозов призвал не допустить дестабилизации в учительских коллективах.
Сигналы лидера вологодских
коммунистов возымели действие.
21 июня руководство департамента
образования области организовало
встречу с лидерами профсоюзов
работников образования, в ходе
которой все вопросы педагогических работников муниципальных
районов и городских округов по
выплатам компенсации за работу по
подготовке и проведению ЕГЭ были
сняты. Оплата будет осуществлена
из средств областного бюджета с
июля текущего года, но не позднее
1 декабря 2017 года.
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КАДУЙЧАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

С

ТАКИМ призывом обратился
к своим землякам главный
коммунист области Александр Морозов. По словам первого секретаря
Вологодского обкома КПРФ, руководителя фракции коммунистов
в областном парламенте, вопрос о
преобразовании Кадуйского муниципального района в городской
округ вновь возникнет в повестке
дня районной администрации.
– С огромной долей вероятности,–  с читает лидер вологодских
коммунистов,–  к ампания по созданию нового городского округа и,
соответственно, изменению статуса
административного центра «поселок городского типа Кадуй» на
«город Кадуй» возобновится после
сентябрьских выборов.
Напомним, что первая попытка
склонить жителей к нужному решению, предпринятая районным
руководством в апреле, с треском
провалилась. Тогда на публичные
слушания в районный Дом культуры пришли более 200 человек, в основном педагоги, медики, работники
культуры. Было немало и ветеранов.
– Люди жестко выступили против, понимая, что это решение
больно ударит по всем, кто работает
в бюджетной сфере,–  рассказывает
председатель Кадуйского райкома
профсоюза работников образования
Ольга Соболева.–  А это почти треть
жителей поселка. «За»  –  были толь-

ко 14 человек  –  п редставители районной администрации. Думаю, им
«порекомендовали» проголосовать
правильно. Большинство не поверили главе района Николаю Дектяреву, который пытался убедить
кадуйчан, что для людей ничего не
изменится, а вот районный бюджет
выиграет за счет сокращения расходов на управление.
Понимая всю серьезность проблемы и силу административного
ресурса, профсоюзные активисты
даже собрали подписи земляков под
обращением к депутатам районного
Представительного Собрания не
принимать антинародное решение.
Поясним, что лишение Кадуя
статуса поселка городского типа
приведет к потере серьезных льгот,
которые предоставляются бюджетникам по областному закону, как
специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности.
А это стопроцентная компенсация
расходов на отопление, содержание
и ремонт жилья, а также тридцатипроцентная компенсация расходов
на электроэнергию. В среднем, в
зависимости от площади квартиры,
получается от трех до пяти тысяч
рублей в месяц. Серьезные деньги
для сельского врача и учителя, тем
более работника культуры. Кроме
того, врачи, приезжающие на работу в район, теряют право на компенсационные выплаты в размере

1   м лн. рублей, предусмотренные по
федеральной программе «Земский
доктор». Отменены будут и так называемые «подъемные» в сумме
100 тыс. рублей, которые выплачиваются медикам из областного бюджета. По мнению А.  Морозова это
повлечет отток медицинских кадров
и ухудшение качества медицинской
помощи в районе.
Лидер фракции КПРФ оперативно послал запрос в Администрацию Президента РФ В.  Путина
с просьбой разъяснить, должны
ли учитываться итоги публичных
слушаний при подготовке муниципальных правовых актов. Ответ из
Москвы пришел через четыре дня.
«Результаты публичных слушаний
не могут быть проигнорированы
представительным органом муниципального собрания при принятии соответствующего решения,
поскольку иное может поставить
под сомнение обоснованность принятого решения»,–  ответила главный юрист страны, начальник государственно-правового Управления
Администрации Президента РФ
Л.  Брычева.
– Накануне публичных слушаний в Кадуе мой телефон буквально
взорвался от звонков земляков,–  
продолжает депутат Законодательного Собрания области, лидер фракции КПРФ А.  Морозов.–  Знакомые
и даже незнакомые врачи, учителя,

ветераны возмущались действиями
районного руководства и просили
меня, как областного депутата, повлиять на ситуацию. Как раз в Законодательном Собрании должен был
состояться отчет губернатора перед
депутатами о работе своей команды.
И я в присутствии прессы и представителей общественности рассказал главе региона о взрывоопасных
настроениях в Кадуе. О.  Кувшинникову пришлось публично подтвердить, что без «согласия населения»
ни о каких административных
преобразованиях на территории
района не может быть и речи. Поэтому местным властям пришлось
умерить пыл. Но думаю, что это вынужденная пауза перед очередным
наступлением. 10 сентября изберут
новый состав Муниципального Собрания и будут договариваться с
новыми депутатами. Снова назначат
публичные слушания, но допустят
к обсуждению не всех, а тех, кто
успеет зарегистрироваться. Список
участников быстро закроют, как и
двери для тех, кого в нем не окажется. И это будут уже не публичные, а
закрытые слушания для лояльных к
администрации граждан. Вот такая
демократия «по-дектяревски». Поэтому, кадуйчане, будьте бдительны.
Как и жители тех районов, административные центры которых имеют
статус села или поселка городского
типа. Ваша судьба в ваших руках!
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• Окончание. Начало на 1-й стр. ется меня, то в мое воспитание все И, конечно, посещаю Марсово войны. Сохранены они и в настонашей страны. И боль за то, что не
уберегли построенного российским
народом самого справедливого в
мире социалистического общества
рабочих и крестьян. И вот сейчас,
в преддверие юбилейной великой
даты   –   СТОЛЕТИЯ Великой Октябрьской социалистической революции, хочется вспомнить и поразмышлять над этим полувековым
периодом нашей жизни…

Чему нас учили,
и что было свято
Историю в выпускных классах школы у нас преподавал наш
классный руководитель, участник
и инвалид Великой Отечественной
войны, бывший балтийский матрос
и чемпион Балтики по плаванию
Василий Николаевич Рубцов. Естественно, что преподавание было на
высоком патриотическом и идейном
уровне. Иначе ведь и быть не могло.
Заместителем директора школы
по учебно-воспитательной работе
тогда у нас была Новикова Римма
Александровна (историк по образованию), которая впоследствии
создала в Белозерске народный
музей. В нём особо подробно, как
я помню, была представлена вся
история организации Советской
власти в районе. Учителя оказали
на нас серьезное влияние. Что каса-

же главную лепту внёс мой отец,
офицер-фронтовик и коммунист.
И то, что я, его младший сын, стал
офицером-коммунистом, его главная заслуга.
Из «отряда революционных матросов» в живых теперь осталось
только четверо. Румянцев Станислав стал капитаном атомного ледокола «Ямал», Бушков Владимир
стал прокурором города, Яловец
Валерий стал мастером «Золотые
руки», я  –  к адровым военным… И
в душе мы остались сторонниками
самого справедливого общественного строя  –  с оциализма.
Все мы сейчас на пенсии, и когда
встречаемся, вспоминаем 50-летие
Великого Октября, ушедших в мир
иной учителей, школьных друзей
и себя, в тогда ещё бутафорской
форме.
Школа дала нам многое в идейном и патриотическом воспитании.
В дальнейшем этому способствовала армейская жизнь. В начале
её мне посчастливилось учиться
в городе трёх революций  –  г ороде-герое Ленинграде. И свои лейтенантские погоны я получал на
Марсовом поле, где находится мемориал героям революции и горит
Вечный огонь. С тех пор прошло
почти 45 лет, но в этот легендарный
город, ставший мне родным, я приезжаю при любом удобном случае.

поле.

В советское время никому не
приходилось особо доказывать очевидные преимущества социализма
над капитализмом. А сейчас, когда
социализм потерпел временное поражение, особо ощущается острая
горечь потери для простого народа
того, во имя чего погибли герои
революции.
В городе трёх революций  –  Ленинграде, в этом музее под открытым небом, на каждом шагу можно
было встретить революционные
реликвии. Преподавателям марксизма-ленинизма, наверное, было
легче других военных и гражданских дисциплин преподавать свои
предметы. Казалось, что в Питере
сам воздух к этому располагал…
В Группе советских войск в
Германии, где мне после выпуска
посчастливилось служить, ещё
проходили действительную военную службу офицеры-участники
Великой Отечественной войны, в
том числе и политработники. Они
были для нас, молодых лейтенантов, образцом защитников идеалов
Великой Октябрьской социалистической революции.
В Краснознамённом Дальневосточном военном округе, куда после
ГСВГ забросила судьба, напоминали о ней памятники гражданской

ящее время. Что нельзя сказать о
родном городе юности Белозерске.

Народ помнит свою историю!
Все усилия коммунистов и патриотов Белозерска по восстановлению
стелы «50 лет Великого Октября»,
снесённой властью в 2012 году, натыкаются на бешенное сопротивление партии власти… В своих ответах
на обращения граждан областная
власть теперь договорилась до того,
что раз Белозерск является древним городом, то восстановление
стелы в исторической части города
теперь находится на согласовании
в Министерстве культуры России.
Очень хочется верить, что здравый смысл победит, стела «50 лет
Великого Октября» будет восстановлена, и 7 ноября 2017 года
около неё будет зачитано послание
к потомкам, заложенное в неё 7 ноября 1967 года… Патриотически настроенное население города Белозерска очень надеется на это! А публикация этой небольшой заметки
в по-настоящему народной газете
«Наш голос» заставит действующие власти повернуться лицом к
естественному желанию народа
помнить свою историю!
Николай БЕЛЯКОВ,
ветеран военной службы,
член КПРФ (КПСС) с 1971 года,
г. Белозерск
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ОСТАЛСЯ УБЕЖДЕННЫМ КОММУНИСТОМ

Н

А Вологодчине состоялась презентация
книги «История моей жизни», принадлежащая перу вологодского крестьянина Ивана
Юрова. В книге опубликованы предельно честные
воспоминания простого человека о дореволюционной жизни, первой мировой войне, революции и первых годах советской власти. Ее автор,
несмотря на неимоверные трудности, которые
ему пришлось пережить, остался убежденным
коммунистом. Презентация прошла сначала в
Вологодской областной универсальной научной
библиотеке им. Бабушкина, а затем на родине автора в Нюксенице.
Книгу представили главный редактор издательства «Медиарост» Виталий Горошников
и редактор книги Антон Голицын, оба –  жители
г.  Рыбинска Ярославской области. Они рассказали о том, как записки Юрова, адресованные
сыну Леониду, увидели свет. Благодаря Ивану
Юрову читатель может взглянуть на жизнь конца
19   –   первой трети 20 веков как бы изнутри, увидеть великие события глазами простого человека.
Кроме того, книга представляет собою ценнейший
краеведческий документ, содержащий сведения о

Государство в очередной раз
«кинуло» своих граждан. По словам
депутата от КПРФ в областном
парламенте Александра Морозова,
речь идет о тех гражданах, которым государство посулило помощь
в погашении ипотечных кредитов
в рамках федеральной программы,
утвержденной правительством
Д.  Медведева в апреле 2015   г. Напомним, что программа стоимостью
4,5 млрд. рублей была принята, как
антикризисная мера помощи отдельным категориям заемщиков по
ипотечным жилищным кредитам,
оказавшимся в трудной финансовой
ситуации.
Как водится, о программе широко
не объявлялось, а потому изначально
в нее попало небольшое количество
граждан, и все было спокойно. Но в
ноябре 2016 года условия реструктуризации ипотечных кредитов были
смягчены. И тут началось... Заемщики в регионах стали атаковать банки,
приступом брать местные кадастровые палаты, требуя необходимые
для кредиторов документы. Ажиотаж усиливался еще и потому, что
срок действия программы истекал
1 марта 2017 г. Всем хотелось успеть.
Еще бы, ведь государство пообещало «ипотечникам» возместить 20%
от суммы невыплаченного кредита,
погасив долги перед банками из федеральной казны. Максимальная компенсация в рублях почти 600 тыс.
рублей. Для многих  –  очень существенная помощь.

Хотели как лучше,
получилось как всегда
Как обычно, в Минфине просчитались. Ипотечников, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
стране оказалось больше, чем следовало из отчетов Госстата. Давно
известно, что московские чиновники
слабо представляют, как живут соотечественники за пределами МКДа.
4,5 млрд. рублей, выделенные федеральному Агентству по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК)

Вологде, Великом Устюге, Нюксенице и ряде других мест Вологодской области.
На презентации в Вологде присутствовала делегация вологодских коммунистов во главе с первым
секретарем Вологодского регионального отделе-

ния КПРФ А. Н.  Морозовым. Рассказ В.  Горошникова и А.  Голицына вызвал живой интерес слушателей, они ответили на многочисленные вопросы.
На снимке (слева направо): А.  Морозов, А.  Голицын, В.  Горошников.

ИПОТЕЧНЫЙ
ТУПИК
на реализацию данной программы,
быстро иссякли, но заемщики продолжали весь февраль атаковать
банки. Страсти кипели, в народе
росло недовольство. Год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции начинался с
громкого скандала.
Правительство Д.  Медведева в
срочном порядке внесло коррективы в программу, продлив ее сроки
еще на три месяца, по 31 мая 2017  г.
Однако уже было поздно. Банки,
опасаясь, что государство их также
может «кинуть», прекратили прием заявок от заемщиков в конце
февраля. Ситуацию усугубил и досадный сбой в работе Федеральной
кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП
Росреестр»), куда граждане обращались за справками-выписками из
ЕГРН о правах на имеющиеся объекты недвижимости. Кстати, предварительно оплатив эту госуслугу.
Сотни тысяч официально оплаченных запросов атаковали Единый
федеральный сервис Россреестра.
В какой-то момент ресурс просто
не выдержал массированной атаки,
встал и заблокировал все запросы.
Вместо положенных трех дней выписки из ЕГРН многие ипотечники
ждали больше трех недель. А поезд
уже ушел, к тому времени банки
перестали принимать документы. В
одной только Вологодской области
«кинули» почти 8 тысяч человек. По
стране  –  сотни тысяч.

Правительство Медведева
помогло банкам, а не гражданам
«Документы банки принимали
до 1 февраля 2017 г., много людей
не успели их получить из-за плохой
работы кадастровой палаты,–  пожаловалась Елена Чебыкина (фамилия
изменена). 1 марта объявили, что

программу продлевают до 31 мая, а
7 марта  –  ч то программа закрыта, и
документы больше не принимают!
Мне пришлось заплатить за справки-выписки из ОГРН 4180 руб. Для
меня это огромная сумма! Кто вернет мне эти деньги? Получается, что
государство меня ограбило, решив
пополнить бюджет, отбирая деньги
у таких, как я, малоимущих»,–  справедливо возмущалась женщина.
«Скорее всего, федеральное правительство данной программой
решило поддержать не малоимущих
и многодетных, а частные банки,
финансовое здоровье которых пошатнулось от растущей кредиторской задолженности,–  говорит лидер
вологодских коммунистов А.  Морозов.–  Самое возмутительное, что
государственная услуга, за которую
граждане заплатили немалые деньги, была оказана не вовремя и, по
сути, стала бесполезной. На мое обращение к губернатору, прокурору
Вологодской области о принятии
мер реагирования в отношении
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области, нарушившей сроки
предоставления сведений из ЕГРН,
ответ был один: «Нарушения сроков
имели место по всей стране, но произошли в результате сбоев в работе
интернет-портала государственных
услуг Россреестра». Форс-мажор,
одним словом. Что касается возвращения гражданам денег за государственную услугу, оказанную с нарушением сроков ее предоставления,
то из ответов следовало, что... «такая
возможность не предусмотрена».
При этом и прокурор, и оба заместителя губернатора (В.  Артамонова и
В.  Тушинов) в письмах на мое имя
ссылались на соответствующий приказ Минэкономразвития. Вот так
и работает наша государственная

машина. В одних кабинетах принимают решения, чтобы «телега, пусть
со скрипом, но двигалась», в других  –  ставят палки в колеса»,–  говорит А.  Морозов.

Два миллиарда плюсом
Однако лидер вологодских коммунистов не сдался. На всех уровнях
поднимал проблему обманутых властями граждан. Вместе с коллегами
по депутатскому корпусу обратился
в Минэкономразвития и к руководству федерального Агентства ипотечного жилищного кредитования
с просьбой о продлении программы и выделении дополнительных
средств. В результате согласованных
действий региональных депутатов
председатель правительства РФ
Д.  Медведев подписал постановление о возобновлении с 22 августа
2017 года федеральной программы
помощи «ипотечникам». На эти цели
из федеральной казны дополнительно выделено два миллиарда рублей.
«С одной стороны  –  это наша победа. Но правительство еще больше
ужесточило требования для участников программы,–  говорит А.  Морозов.–  К примеру, совокупный доход на члена семьи после выплаты
процентов по ипотеке у претендентов на помощь должен быть меньше
двукратного прожиточного минимума. Причем, размер квартиры также
имеет значение. Общая площадь
однокомнатной квартиры не должна
превышать 45 кв.  м , двухкомнатной  –  65 кв.  м, трехкомнатной  –  85
кв.  м. Есть и другие. Однако, видимо,
в порядке извинения перед пострадавшими гражданами теперь для
подтверждения наличия прав на
иные жилые помещения не требуется предоставления заемщиком сведений из Единого государственного
реестра недвижимости. АИЖК будет самостоятельно получать такие
справки. И это справедливо»,–  подчеркнул лидер вологодских коммунистов А.  Морозов.
Л. БУКША
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ДЕТСКИЕ САДЫ  –  ДЕТЯМ?
Н

А проблему дефицита мест в
дош кольны х у ч реж дени я х
Вологды накануне нового учебного
года обратил внимание городских
властей депутат Законодательного
Собрания области, руководитель
фракции КПРФ в областном парламенте А.  Морозов. Парламентарий
подчеркнул, что в последние годы в
микрорайонах областной столицы
растет число новостроек, увеличивается количество жителей, однако
социальная инфраструктура остается на прежнем уровне. Спрос на
услугу дошкольного воспитания
растет быстрее, чем строятся такие
учреждения. Кроме того, из-за падающего жизненного уровня и экономической нестабильности, многие
молодые семьи сталкиваются с
серьезными материальными проблемами. Поэтому все чаще мамочки
стремятся выйти на работу раньше,
чем малышу исполнится 3 года. Тем
более, что государство, прекращая
выплату детского пособия после достижения ребенком полутора лет,
как бы само подталкивает родителей к такому решению.
«Недавно через интернет-приемную ко мне обратилась мама двухлетнего ма лыша,–  расска зывает
Александр Николаевич.–  Вологжанка попросила помощи в получении
места в детском саду для младшего
сына. Семья ее находится в трудной жизненной ситуации. У мужа
нет постоянной работы, пособие на
последнего ребенка уже не платят.
В семье на иждивении двое маленьких детей и бабушка-инвалид.

Женщина хочет выйти на работу,
где ее ждут. Однако не с кем оставить малыша. В предоставлении места в ясельной группе рядом с домом
ей отказали. Женщина в отчаянии».
По словам депутата-коммуниста,
таких примеров немало.
«Фракция КПРФ в областном
парламенте давно поднимает вопрос о необходимости строительства новых детсадов, особенно в
микрорайонах Вологды, где много
молодежи,–  п родолжает Александр
Морозов.–  Мест в муниципальных
садах Вологды для всех детей попрежнему не хватает, особенно, для
детей ясельного возраста. В городе
практически не осталось ясельных
групп. На 1 сентября в очереди
на места «до трех лет» стоит 321
ребенок. А всего детишек такого
возраста по данным Вологдастата в
областном центре проживает более
14 тысяч. Однако, по информации
Управления образования администрации Вологды, в новом учебном
году в городе будут работать всего
пять ясельных групп для детей от
года до двух лет, групп для младенцев (до 1 года) вообще нет. В
абсолютном большинстве детей в
сады принимают только с трех лет.
Конечно, потребность в ясельных
группах будет расти. То, что в качестве альтернативы долгим очередям
и отсутствию мест в ясельных группах в Вологде уже не первый год
процветают частные детские сады и
коммерческие группы по присмотру
за детьми, проблему не снимает»,–
уверен А.  Морозов.

Между тем, напоминает депутат-коммунист, согласно ст.  16 ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание детей
в муниципальных образовательных
учреждениях относится к вопросам
местного значения городского округа. Орган местного самоуправления
должен предвидеть потребность
в местах в дошкольных учреждениях, своевременно принимать
меры к увеличению их числа и их
финансированию в целях создания
необходимых санитарных и иных
условий по осуществлению ими образовательной деятельности.
«Выходит, что в Вологде систематически нарушается федеральное
законодательство. Здесь фактически
игнорируют широко разрекламированные партией власти проекты
«России важен каждый ребенок»
и «Детские сады   –   детям». Мало
того, что отцы города не сохранили
развитую дошкольную сеть, полученную в наследство от советской
власти, продав часть ее за копейки
под офисы и особняки в годы демографического спада. Но и сегодня,
когда детей в Вологде становится все
больше, проблема не решается. Абсурд, но очередь на место в детском
саду многие родители занимают
еще в роддоме, как только малыш
появляется на свет!»  –  возмущается
А.  Морозов.
Кстати, на запрос депутатакоммуниста о перспективе строительства новых дошкольных уч-

Поздравляем
с юбилеем
в сентябре:
Отряскина А. В.
(г. Сокол)
Вологодский ОК КПРФ

реждений, начальник Управления
образования администрации Вологды И.  Гуляева сообщила: на территории муниципального образования
«город Вологда» рассматривается
возможность использования на
перспективу трех земельных участков под строительство дошкольных
образовательных учреждений по
ул. Молодежная, ул. Северная и по
Осановскому проезду.
«Конечно, такая постановка вопроса коммунистов не устраивает.
От рассмотрения возможностей до
строительства объектов  –  дистанция
огромного размера. А вологжанам
это нужно уже сегодня. Тем более,
что по существующему федеральному законодательству место в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении должно
предоставляться при достижении
ребенком возраста двух месяцев.
В случае отрицательного результата,
родителям нужно обращаться в комиссию по урегулированию споров
при департаменте образования Вологодской области. Со своей стороны
фракция КПРФ оставляет проблему
дошкольного воспитания в зоне своего пристального внимания»,–  подчеркнул лидер фракции А.  Морозов.
Л. БУКША

ВЕРНУТЬ СТРАНЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ!
В

ЕЛИКАЯ Отечественная война  – это масштабное событие, которое коснулось практически каждой
семьи в нашей стране. Многие люди
потеряли своих родных и близких, к
ним относятся и солдаты, погибшие
и пропавшие без вести в годы ВОВ.
С 21 по 25 июля 2017 года прошла
совместная поисковая экспедиция
на территории Республики Карелия в Муезерском районе в составе
сборного поискового отряда «Ветер
времен». В отряд вошли коммунисты
из трех региональных отделений
КПРФ  –  Республики Коми, Вологодской области и Республики Карелия.
Вологодскую областную организацию представляли коммунисты
Череповецкого городского отделения
КПРФ во главе с первым секретарем
Русланом Толстиковым.
Сборный поисковый отряд вел обследование местности и поиск останков погибших воинов близ поселка
Ледмозеро. В этих местах шли оже-

сточенные очаговые бои за локальные оборонительные пункты между
нашими и финскими войсками. Сейчас здесь  –  г устой лес, что осложняет
поиск и проведение раскопок.

Были найдены атрибуты солдатского быта и предметы, напоминающие осколки от гранат. В ходе поиска применялись металлоискатели и
щупы. К сожалению, найти останки

солдат Красной армии в этот раз не
получилось, но коммунисты Вологодской области решили в следующем году вернуться на места боев в
районе поселка Ледмозеро и продолжить поиск.
О важности и нужности подобных
мероприятий говорить не приходится. Они необходимы для восстановления имен погибших и пропавших
без вести солдат в годы Великой
Отечественной войны. Сколько еще
родных и близких солдат великой
войны ждут весточку о них, о месте
их гибели и захоронения, о возможности прийти поклониться и отдать
солдатские почести! Мероприятия
эти важны для восстановления
исторической памяти, для передачи
героических традиций из поколения
в поколение, для воспитания молодежи на героических примерах ратной
истории страны.
Игорь ЯРОВОЙ
г. Череповец

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