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25 ИЮЛЯ в Вологде, как и во многих 
городах страны, в рамках Всерос-

сийской акции в парке на улице Воровского 
состоялся митинг обманутых дольщиков. В 
своих выступлениях люди рассказывали о 
том бедственном положении, в котором они 
оказались благодаря равнодушию власти и 
правоохранительных органов, их попусти-
тельству разного рода жуликам и ворам, 
несовершенству законодательства. Многие 
взяли ипотеку, залезли в долги, но «предпри-
ниматели», забрав у них деньги, оставили их 
и без жилья, и без надежд. Бросили их и стра-
ховые компании, которые успешно затерялись 
на просторах России. И теперь дольщики 
вынуждены регулярно выплачивать взносы 
банкам за несуществующее жилье, ютиться 
на съемных квартирах, а то и в голых стенах 
недостроя без коммуникаций и отопления.

К собравшимся обратился первый секре-
тарь Вологодского обкома КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания Вологодской 
области Александр Морозов. Он рассказал о 
Всероссийском съезде обманутых дольщиков, 
состоявшемся по инициативе КПРФ. КПРФ 
выступает за то, что следует усилить кон-

Зампред комитета Госдумы по  
экономической политике (КПРФ)  
Николай АРЕФЬЕВ:

– Мы в ВТО вступили очертя 
голову, не представляя даже, что это 
такое. Протокол ВТО до сих пор не 
переведен на русский язык. Наши 
переговорщики понятия не имели, 
куда мы вступаем, зачем вступаем и 
что мы будем с этого иметь. Мы не 
подготовили юристов, которые могли 
бы арбитрировать в международных 
судах по вопросам торговли. В ре-

зультате мы проигрывали все суды, 
которые у нас были. К нам претензии 
предъявляли, а мы ни к кому предъ-
явить ничего не можем, потому что у 
нас нет юристов. Убытки России не 
какие-нибудь абстрактные, а вполне 
конкретные. 

Вот я взял макроэкономические 
показатели за последние 6 лет  –  на-
чиная с 2011 года. В 2012 году, когда 
мы только вступили в ВТО, у нас был 
рост, а потом  –  сплошное падение. По 
ВВП, промышленности, сельскому 
хозяйству, зарплате, производитель-
ности труда. Мы до этого развива-
лись лучше. Зачем мы туда вступа-
ли? Надо выходить. В ВТО около 130 
государств мира, но это далеко не все. 
Остальные как-то обходятся.

Как мы будем работать, если мно-
гие предприятия уже перестроились 
под требования ВТО? Очень просто. 
Мы всё равно будем работать по ус-
ловиям ВТО. Они продолжат дикто-

вать, как нам продавать на внешнем 
рынке. Но зато не станут вмешивать-
ся в наши внутренние дела: что нам 
производить, в каком количестве и 
так далее. Самая большая беда, что 
они влезают в нашу внутреннюю 
экономику и командуют, чтобы не 
нарушали баланс европейских стран. 
Они защищают себя от нашей эко-
номики. В этой организации доми-
нируют США, Франция, Германия, 
Англия, в какой-то мере Испания. 
Зачем нам это нужно? Мы должны 
быть полноценным самостоятельным 
государством. Для этого нам надо 
выйти из этой международной тер-
рористической организации, которая 
терроризирует нашу экономику.

Директор Института проблем гло-
бализации Михаил ДЕЛЯГИН:

– С точки зрения националь-
ных интересов России выход из 
ВТО  –  благо. Это будет давать стране 
десятки миллиардов долларов при-

были в год, которые сейчас являются 
прямыми убытками или упущенной 
прибылью. Однако покинуть ВТО 
будет не так просто. В качестве ар-
гумента Москва могла бы исполь-
зовать западные санкции, которые 
можно объявить форс-мажорным 
обстоятельством. Кроме того, можно 
детально исследовать обстоятельства 
российского вступления в ВТО, кото-
рые, возможно, носили коррупцион-
ный характер. И тогда в соответствии 
с международным правом их можно 
признать ничтожными.

* * *

Если взять бюджет и просумми-
ровать снижение ввозных и вывоз-
ных пошлин по требованию ВТО, то 
получается, что за 5 лет мы потеряли 
около 800 миллиардов рублей. А к 
2020 году наша экономика потеря-
ет 12 трлн. руб. Если мы несем такие 
убытки, зачем нам эта организация?

троль над целевым использованием денежных 
средств, собираемых компаниями с граждан 
на строительство домов. Коммунисты  ставят 
вопрос  об участии государства в жилищном 
строительстве, в принятии санкций в от-
ношении лиц, не только не выполняющих в 
установленные сроки обязательства по строи-
тельству, не только обворовавших соинвесто-
ров, но и тех, кто выдавал лицензию данным 
компаниям. 

А. Н.  Морозов проинформировал участ-
ников митинга, что в Законодательном Соб- 
рании области создана рабочая группа по ре-
шению проблем пострадавших, и он, являясь 
ее участником, держит под контролем эти во-
просы. Коммунисты выступают за то, чтобы 
проблемы дольщиков решались за счет бюд- 
жета.

По окончании митинга была принята резо-
люция, обращенная к федеральным и регио-
нальным властям. Ее требования  –  заверше-
ние строительства без применения процедуры 
банкротства, усиление контроля, отставка 
губернатора области Олега Кувшинникова и 
его заместителя Виталия Тушинова, куриру-
ющего вопросы строительства.

Вступили в ВТО очертя голову.
Пора одуматься!

ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ –
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА!

В Госдуму внесен законопроект 
о выходе России из Всемирной тор-
говой организации. Денонсировать 
протокол о присоединении страны 
к организации предложила группа 
депутатов от КПРФ. «Очевидных 
выгод от присутствия России во 
Всемирной торговой организации 
нет»,–  уверены коммунисты.

Авторы документа утвержда-
ют, что вступление в ВТО повлек-
ло за собой колоссальный ущерб для 
отечественной экономики. Только 
потери бюджета оцениваются под 
триллион рублей, а в целом страна 
недосчиталась 12 триллионов.
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КПРФ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Во всех районах Вологодской области 10 сентября 2017 года прой-
дут выборы глав сельских поселений и депутатов Советов муници-
пальных образований. Коммунисты и их сторонники, понимая, что 
сложная экономическая обстановка вновь всей тяжестью ложится на 
плечи простых граждан, также принимают в них участие. Наша цель  –   
изменить ситуацию в районах области к лучшему. 

Вологодское региональное отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации выдвинуло 134 кандидата в депутаты органов 
местного самоуправления, а также 11 кандидатов на должность глав 
сельских поселений.

«У К А ЖДОГО поколен и я 
должна быть своя война». 

Эта фраза из цитатника Мао Цзэ-
дуна для России стала пугающе 
пророческой. Великая страна, вели-
кий народ с обострённым чувством 
справедливости не может позволить 
себе расслабленного существования. 
Местом войны нашего поколения, 
родившихся в шестидесятых, стал 
Афганистан. Сейчас либералы всех 
мастей кричат о бессмысленности 
той войны, о жестокости нашей ар-
мии, о гордом народе, не желавшем 
покориться. Никто из них не спра-
шивает афганцев  –  тех, конечно, кто 
мыслит здраво, как бы они хотели 
жить. Как, к примеру, в Узбекиста-
не  –  достойно, выращивая хлопок и 
фрукты, строя автомобили и само-
лёты, или как в Афганистане  –  в 

нищете, выращивая наркотическое 
сырьё, бегая по горам и ущельям с 
автоматами. Два соседних народа. 
Один выведен к свету, к прогрессу 
Советской властью, подавившей 
басмачество. Помочь другому у Со-
ветской власти не хватило сил, он 
был предан Горбачёвым, отдан под 
опёку американским «партнёрам», 
которые в противостоянии с нами 
разбудили, вооружили, взрастили 
в нём такие мракобесные силы, 
что весь мир теперь трясёт и кор- 
чит. 

Ну а наши «афганцы»  –  солдаты 
и офицеры, опалённые и сплочённые 
той войной, надолго стали самой 
здоровой частью общества. 

В организации и становлении 
движения ветеранов боевых дей-
ствий в Череповце самое активное 
участие принимал наш товарищ-
коммунист полковник Владимир 
Николаевич Гейдель. Про него с пол-
ным правом можно сказать: человек- 
легенда. Спецназовец, десантник, 
замполит. Служба в элитных частях 
ГРУ, выполнение самых ответствен-
ных, рискованных заданий, 1655 
прыжков с парашютом. Его знали, 
уважали и боялись спецслужбы Па-
кистана, на него охотились главари 
душманских банд.

В наш город, в Череповецкое 
высшее военно-инженерное учили-
ще радиоэлектроники Владимир 
Николаевич был направлен по-
сле тяжёлой контузии в 1985 году. 
Служил заместителем начальника 

факультета по политической части. 
Вёл большую общественную работу 
по патриотическому воспитанию 
городской молодёжи. В 1992 году 
уволился из армии. В январе 1996 
года пришёл в горком КПРФ. Его  
заявление о приёме мне хочется при-
вести дословно, как пример всем нам, 
служившим в Советской Армии.

«Прошу поставить меня на учёт 
в партийную организацию, потому 
что в 1964 году лейтенантом всту-
пил в КПСС и являюсь убеждён-
ным коммунистом. После разгона 
партийных организаций в армии и 
развала Советского Союза я напи-
сал и подал рапорт об увольнении 
меня из Вооружённых Сил, потому 
что присягу принял и дал клятву 
служить Советской Родине и народу 
один раз. После увольнения лечил 
травмы и контузии, полученные на 
Афганской войне. В декабре 1995 
года пошёл на работу и от друзей уз-
нал о наличии организации КПРФ 
в Череповце. Большую часть своей 

жизни посвятил партийно-полити-
ческой работе и коммунистическим 
идеям не изменял».

Потом было много работы по соз-
данию в Череповце Союза советских 
офицеров, Комитета солдатских 
матерей, Организации ветеранов 
войны в Афганистане, Совета семей 
погибших военнослужащих. Просто 
не перечислить всех добрых дел, за 
которые брался и тянул Владимир 
Николаевич. Сколько людей благо-
дарны ему за восстановленное здо-
ровье, за восстановленные льготы, за 
жизненные уроки.

Сейчас болезнь позвоночника, 
результат полученных боевых ране-
ний, не даёт нашему товарищу вести 
такой же активный образ жизни. 
Желаем Владимиру Николаевичу 
скорейшего полного выздоровления. 
Ваш опыт, знания, несгибаемая по-
зиция нужны нам!

Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

Если многоквартирный дом по-
страдал от урагана, его жильцы 
вправе рассчитывать на внеплано-
вую помощь из регионального фон-
да капитального ремонта. 

О соответствующих изменениях 
в областной закон о капремонтах 
рассказал газете «Наш голос» член 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании области Михаил Селин, 
работающий в комитете по эконо-
мической политике и собственности 
Законодательного Собрания об-
ласти. По словам Михаила Васи-
льевича, в конце 2016 г. вступили в 
силу изменения в часть 6 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, где речь идет о дополне-
нии вышеназванной статьи нормой 
о том, что, в случае возникновения 
аварии, иных чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного 
характера, капитальный ремонт 
многоквартирного дома осуществля-
ется без учета его включения в теку-
щий план региональной программы 
капитального ремонта. При этом фи-

нансирование работ производится 
исключительно в объемах, необхо-
димых для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и за счет 
средств регионального оператора, 
предусмотренных для обеспечения 
его финансовой устойчивости. Воз-
можность таких ремонтов будет 
учитываться при ежегодной актуа-
лизации региональной программы 
капремонтов.

Таким образом, в случае чрез-
вычайного происшествия, напри-
мер, если при ураганном ветре, 
попадании шаровой молнии и т. д. 
произошел пожар или значительно 
нарушена целостность кровли, либо 
произошло обрушение межэтажных 
перекрытий, меры по устранению 
последствий должны быть приняты 
незамедлительно за счет средств 
фонда капитального ремонта.

«Мы поддержали эти изменения 
в областной закон, так как считаем, 
что они положительно скажутся на 
качестве жизни вологжан. В ны-
нешнее лето, богатое на ураганы и 
поистине тропические ливни, ини-
циатива оказалась весьма своевре-
менной. Она позволит максимально 
сократить сроки восстановления 
домов, пострадавших в результате 
природных или техногенных ката-
клизмов  –  чтобы жильцы испыты-
вали как можно меньше неудобств, 
связанных с негативными по-
следствиями внешних природных 

фа кторов»,–  прокомментирова л 
законодательную инициативу де-
путат-коммунист, член комитета 
по экономической политике и соб-
ственности Михаил Селин. 

* * * 

Около 1 миллиона рублей из 
федерального бюджета планиру-
ет получить Вологодская область 
на проведение комплексных када-
стровых работ. Средства могут 
быть выделены в рамках целевой 
федеральной программы «Развитие 
единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014–2019 
годы)», которая действует в Рос-
сии уже четвертый год.

Однако на федеральную субси-
дию регион может рассчитывать 
только после определения в муни-
ципалитетах четких кадастровых 
кварталов, в границах которых бу-
дут проводиться комплексные зем-
леустроительные работы. Эту часть 
проекта субъект должен провести 
своими силами и на свои средства. 

По словам депутата Законо-
дательного Собрания области от 
КПРФ, члена комитета по экономи-
ческой политике и собственности 
Михаила Селина, эти обязанности 
парламентарии возложили на пред-
ставителей Правительства области, 
внеся соответствующие изменения в 

областной закон «О разграничении 
полномочий между органами госу-
дарственной власти области в сфере 
использования и охраны земель». 
Уже три района – Харовский, Тотем-
ский и Кич.-Городецкий – выразили 
готовность провести на своей тер-
ритории комплексные кадастровые 
работы. 

«Для того чтобы стать участни-
ком федеральной программы, не-
обходимо определить кадастровые 
кварталы. Мы приняли решение 
возложить эти полномочия на 
Правительство области,–  говорит 
доктор экономических наук М.  Се-
лин.–  Необходимо срочно проводить 
кадастровые работы в районах, что-
бы исключить грубейшие ошибки в 
установлении границ и определении 
кадастровой стоимости земельных 
участков. Понятно, что в муници-
палитетах не хватает на это средств. 
Поэтому поддержка из федерально-
го бюджета весьма кстати».

Добавим, что для проведения 
комплексных кадастровых работ на 
территории всей области необходи-
мо около 6 миллиардов рублей. Од-
нако, по словам депутата М.  Селина, 
главное  –  дать старт кампании. 
Поэтому даже шестая часть суммы 
за счет федеральной поддержки по-
зволит приступить к реализации 
данной программы. 

 
Л. БУКША

Вологодский обком КПРФ выра-
жает глубокое соболезнование род- 
ным и близким по поводу смерти 
члена КПРФ

ФОКИНОЙ
Тамары Александровны

«У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ СВОЯ ВОЙНА»

В. Н.  Гейдель
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КАПИТАЛИЗМ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РАЙОНЕ

ВЫБОРЫ в сельском поселении
Девятинское Вытегорского 

района начались с «лучших» тради-
ций бандитских девяностых. 

Коммунисты здесь выдвинули 
троих кандидатов в депутаты, а 
также одного кандидата на главу 
сельского поселения. Сразу после 
выдвижения каждого из канди-
датов посетили двое неизвестных 
мужчин. Не представившись и ведя 
себя вызывающе, они предупреди-
ли: «Не снимите свою кандидатуру, 
у вас будет много неприятностей. 
Очень много. Для начала с работы 
точно вылетите». В качестве серьез-
ности своих намерений они стали 
трясти неким письмом то ли от 
директора леспромхоза АО «Белый 
ручей» В. М.  Лысанова, то ли от его 
сына единоросса Игоря Лысанова. 
Письмо было заверено печатью. 
Правда, с содержимым этого письма 
ознакомиться молодчики не дали.

После визита неизвестных кан-
дидаты были вынуждены снять с 
выборов свои кандидатуры. При-
чина проста. В сельских районах 
очень высок уровень безработицы, 
работу просто не найти. Потеряешь 
ее  –  останешься без средств к суще-
ствованию. 

Узнав о случившемся, секретарь 
организации КПРФ Вытегорского 
района Л. Г.  Васина обратилась к 
директору леспромхоза АО «Белый 
ручей» В. М.  Лысанову за разъясне-
ниями. Валентин Матвеевич сооб-
щил, что ему, мол, не до кандидатов, 
у него полно своих хозяйственных 

проблем. Тогда она посетила с 
визитом председателя Представи-
тельного Собрания Вытегорского 
муниципального района единорос-
са А. В.  Зимина. Александр Вик-
торович молча выслушал Любовь 
Григорьевну, и по сути дела никак 
не отреагировал.

Вот как прокомментировал прои-
зошедшее депутат Законодательно-

Председатель районного собра-
ния единоросс А. В.  Зимин на по-
ступившую жалобу мило улыбался, 
хотя должен был инициировать 
уголовное расследование. О чем 
это свидетельствует? По меньшей 
мере, о его заинтересованности в 
творимом беспределе. И ничто не 
переубедит меня в обратном. Кому 
выгодно, чтобы угрозами и шанта-

тельствует еще один похожий слу-
чай. Под лживым предлогом был 
снят один из кандидатов от «Спра-
ведливой России». Его «вина» за-
ключалась в том, что ранее он был 
членом «Единой России», а потом 
покинул ее ряды. Вот и не прости- 
ли его бывшие соратники.

Видимо, совсем потеряла авто-
ритет у своих избирателей партия 
власти, если для устранения своих 
политических конкурентов стала 
прибегать к подобным методам. В 
общем, мы должны сделать серьез-
ные выводы. Но, повторю, без отве-
та эти деяния не окажутся».

Аналогичные случаи произошли 
не только в Вытегорском районе, 
но в Вологде и Череповце. На кан-
дидатов-коммунистов шел жесткий 
бандитский прессинг. На прошло-
годних выборах в Череповце от 
коммунистов баллотировалась ди-
ректор музыкальной школы Лариса 
Хлесткова   –   ей тогда единороссы 
тоже пригрозили увольнением. 
Но сильная женщина, уверенная 
в своей победе, проигнорировала 
угрозы шантажистов во власти.  
К сожалению, выиграть на выбо- 
рах ей не удалось, и ее сразу уво-
лили с работы без объяснения при- 
чин. В любом случае, мы ценим ее 
мужество и стойкость. 

Как видим, из года в год партия 
власти не меняет свои грязные 
технологии и пора этому положить 
конец, а избирателю задуматься, 
кто есть кто.

ВЕРХОВАЖСКИЙ район, как
территориальная администра-

тивная единица, еще существует, 
но, думаю, в дальнейшем и района 
как такого не будет.

Посудите сами. Из всех промыш-
ленных предприятий осталась одна 
Верховажская теплосеть, остальные 
предприятия   –   со стороны. «То- 
темские электросети», «Харовск- 
сервисгаз», Сокольская налоговая, 
Вологодская сбытовая компания… 
Да что говорить, даже пенсионно-
го фонда через месяц-другой не 
будет. Сельские советы передали 
в сельские поселения, которые 
уничтожает нынешняя власть пу-
тем «оптимизации», укрупнения, 
путем закрытия фапов, больниц, 
школ и т. д. Весь лесфонд района 
отдан в частные руки, причем, 
предпринимателям из больших 
городов  –  Вологды, Москвы. И вы-
рубаеся лес беспощадно. Нехватку 
хвои пополнили, разрешив рубить 
молодой лес, узаконив его рубку с 
восьмидесяти лет спелости. Охот- 
угодья единороссовская власть 
продает направо и налево. Но так 
как у своих денег нет, то скупают 
их опять же иногородние олигархи, 
или подставляют родственников, 
как это сделал Шулепов, которого 
выбрали в Государственную Думу. 
(Он оформил свои охотугодья на 
дочь). Земные недра, в частности, 

гравий, и то не принадлежат Верхо-
важью. Сметливые частники добы-
вают песок на продажу, где вздума-
ется, оставляя после себя огромные 
ямы в сторону Верховья и Кулоя. 
Местная торговля, существовавшая 
в райцентре, закрывается, предпри-
ятия банкротятся. 

Везут теперь продукты из Мос- 
квы да Петербурга. Они дешевле, 
ну а качество верховажан теперь не 
интересует: было бы хоть что-то на 
столе. Хотя в завозной колбасе мяса 
давно нет и не было…

Власть Верховажья из года в год 
отчитывается об «экономическом 
улучшении». Самое интересное в 
том, что каждый вновь заступив-
ший на пост глава района хвастает, 
что только при нем район и рас-
цветает. Нынешний зам. главы рай-
она по сельскому хозяйству прямо 
сказал, что он поднял сельхоз-
производство за последнее время 
на должный уровень, а его пред-
шественники, мол, этого не могли. 
«Доразвивались» до того, что на-
логи в казну района перестали по-
ступать. Остались налоги на землю, 
на имущество, да подоходный налог 
с заработной платы. А заработной 
платы нет, так как предприятия 
разрушены, а предприниматели, 
чтобы выжить, скрывают ее.

Но власть придумала, как со-
драть последнее с граждан Вер-

ховажского района. Налоги за-
ставляют платить с кадастровой 
стоимости, и наплевать, что здание 
требует капитального ремонта. 
Землю переоценили, в настоящее 
время сотка нашей земли дороже, 
чем в Крыму, в десятки раз.

За 25 лет построили единороссы 
капиталистический строй. За этот 
период молодежь в основном убежа-
ла из деревень и сел в мегаполисы 
искать лучшей доли.

В последнее время власть стала 
выделять деньги на реализацию 
программ социального и экономи-
ческого развития села. Но пока воз-
рождение деревни не получилось 
и, на мой взгляд, не получится, 
если не создавать на селе городской 
образ жизни: интенсивное произ-
водство с качественными рабочими 
местами, привлекательной заработ-
ной платой; соответствующие быто-
вые условия; строить новые дороги, 
медицинские учреждения, школы; 
бесплатно предоставлять молодежи 
современное жилье.

У нас же администрация рай- 
она, движимая по указке «Единой 
России», делает «оптимизацию», 
то есть закрывает школы и ФАПы. 
Дороги не только не строят, но 
даже не чистят и не грейдируют. 
И приходится в больницу ехать в 
районный центр, а далее в Вологду. 
Так какая же молодежь, смотря на 

своих прозябающих стариков, бу-
дет оставаться в деревне! Проедьте 
по оживленной пока еще дороге 
Верховажье  –  Верховье, и вы убеди-
тесь, что 80% домов заколочены или 
разрушены, так чего же говорить о 
дальних деревнях!

За двадцать лет реформ соци-
альный разрыв в доходах между 
богатыми и бедными увеличился. 
Пенсионная реформа меняется 
каждый год, каждый раз пудрят 
мозги селянам. Разница в пенсии у 
пенсионера, который трудился, не 
жалея сил, и того, кто сидел недав-
но во власти, многократна. Рядовые 
граждане  –  работайте на износ, на-
капливай баллы, но больше 14 тыс. 
рублей пенсию не получишь. Если 
выйдет по расчетам больше, то при-
менят уменьшающий коэффициент. 
Грамота главы или губернатора 
дает надбавку в 750 рублей, но что- 
бы ее получить, надо иметь стаж ра-
боты аж в сорок лет. При этом учебу 
в среднеспециальных училищах и 
вузах из стажа исключили, а без 
учебы не получишь специальности. 
В общем, работай или не работай, 
а пенсию получишь на селе самую 
маленькую. Таковы перспективы и 
прелести жизни при капитализме в 
отдельно взятом районе.

В.  А.  ВЕРЕЩАГИН
Верховажский р-н

го Собрания Вологодской области 
фракции КПРФ, член постоянного 
комитета по государственно-право-
вой деятельности, законности и 
правам человека Алексей Юрьевич 
Голик:

– «Видимо, кое у кого из наших 
политических оппонентов про-
изошел сдвиг во времени, и он за-
был, что лихие девяностые, когда 
угрозами и шантажом можно было 
творить беспредел на политическом 
поле, уже прошли. В любом случае, 
случившийся факт  –  уголовно на-
казуемое деяние, и через следствен-
ные органы мы будем добиваться 
того, чтоб все причастные к этому 
делу были наказаны. 

жом кандидатов-коммунистов сня-
ли с выборов? Прежде всего, партии 
власти. 

Этими действиями партия вла-
сти отнюдь не выиграла, а лишь 
нанесла себе весьма серьезный ре-
путационный ущерб. В чем смысл 
выборов? В том, чтоб в честной 
борьбе представители различных 
политических сил могли соревно-
ваться. Об этом и президент Путин 
неустанно говорит, подчеркивая, 
что мы строим правое государство. 
А о каком соревновании может идти 
речь, если выдвигаются кандидаты 
только от одной партии!

Откуда рожки растут в грязных 
избирательных технологиях, свиде-

ПРЕДВЫБОРНЫЙ
БЕСПРЕДЕЛ
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Вологодский ОК КПРФ

КТО ОНИ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ?

НАШЕ РАВНОДУШИЕ –
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ЧИНОВНИКА

Верещагина В. А.
(с. Верховажье),

Кускова В. Д.
(с. им. Бабушкина),

Фролову И. Д.
(г. Вологда).

НЕПРОСТО жить нерав-
нодушному человеку. 

Почти ежедневно сталкива-
ешься с глупостью, с неспра-
ведливостью, терзают они 
душу, мешают жить. Обраща-
ешься к землякам, к коллегам 
по работе, и слышишь в ответ: 
«меня это не интересует» или 
«А что мы можем?» 

Да многое можем, если не 
будем равнодушными. Чи-
новники всех рангов, началь-
ники наши просто счастливы 
этим равнодушием. А если 
составить жалобу, коллектив-
ное письмо, выйти на митинг, 

очень к месту, район населён-
ный, детей много. Убрали, 
предоставив, правда, другое 
помещение. Затем прошёл 
слух, что будет у нас заседать 
совет ветеранов Заречья. Хо-
рошее дело. Но тоже что-то не 
срослось. В итоге открылась 
очередная пивная. Рядом 
школа, два детских сада. Жи-
телей никто не спросил. Всё 
решилось на уровне управля-
ющей компании. Похоже, что, 
как бы ни дули патриотиче-
ские ветры, задачу спаивания 
русского народа никто с по-
вестки дня не снимал. Таких 

примеров – десятки. Только 
наш «пофигизм» позволяет 
им плодиться. И я не удив-
люсь, если директор пивной 
или руководитель управляю-
щей компании пойдут в депу-
таты городской думы, чтобы 
лоббировать свой бизнес. 
Святое дело. 

Я неравнодушных людей 
нашёл в городской органи-
зации КПРФ. Наша партия, 
без сомнения, самая близкая 
к простым людям. Пред-
ставительная власть нашего 
индустриального города-тру-
женика должна быть из на-

ЕСТЬ один документ, и в 
нем четко, по пунктам 

разъяснено, за что при-
суждается высокое звание 
«Почетный гражданин Вер-
ховажья». Основаниями для 
этого являются:

1. Авторитет среди жите-
лей с выдающимися резуль-
татами для района.

2. Выдающиеся дости-
жения в какой-либо из об-
ластей общественной или 
профессиональной деятель-
ности, прославившие район.

3 . Дол г овр емен на я и 
устойчивая известность сре-
ди жителей района за эффек-
тивную благотворительную 
деятельность.

4 . Совершение м уже-
ственного поступка во благо 
района.

В 2016 году звание «По-
четный гражданин Верхова-
жья» присвоено Юрию Вя-
чеславовичу Ордину. Какой 
пункт не примени к данному 
гражданину, ни один не под-
ходит. 

Какой же у него авторитет 
среди жителей за выдаю-
щиеся результаты района? 
Являясь другом бывшего гу-
бернатора области В. Е.  Поз- 
галева, беспрекословно ис-
полнял все его указания. 
И поэтому, где требовалась 
защита району, ее не было. 
При правлении Ордина бы-
стрее, чем в других районах, 
прекратили существование 
«Сельхозтехника», «Сель-
хозхимия», маслозавод, цех 
по переработке мяса, МСО, 
«Агропромэнерго», пище-
комбинат и т. д.

При распределении лесов 
в аренду местные органи-
зации и предприниматели 
ее не получили. Колхозные 
леса были отобраны, а неко-
торым хозяйствам урезаны. 
Убрав небольшую отдушину 
для сельского хозяйства, 
он стал непосредственным 
губителем колхозов. Так 
в одночасье исчезли кол-
хозы «Красносибирский», 
«Память», «Имени Лени-
на», «Северный колхозник», 
«Имени Калинина». Да чего 
там говорить, ничем не по-
мог Ордин сильным хозяй-
ствам «Россия» и «Имени 
Ленина», лишь быстрее по-
кончил с ними вместе со вто-
рым почетным гражданином 
А. Г.  Бределевым, помешав-
шемся на фермерах и пред-
принимателе Н. А.  Зобнине.

Покажите пальцем, что 
выдающееся сделал почет-
ный гражданин Ордин Ю. В.! 
Можно было поверить в его 
благие намерения, если бы 
он сопротивлялся отдаче 
леса в частные руки, да еще 
чужакам. Но он этого не 
делал. 

Выдающиеся достижения 
в профессиональной дея-
тельности. Был выбран пред-
седателем колхоза «Север-
ный колхозник» и сбежал 
оттуда без оглядки. Самое 
большое достижение, кото-
рое, я считаю, сделал данный 
почетный гражданин  –  это 
закрытие маслозавода.

Маслозавод  –  рентабель-
ное производство. Долго не 
удавалось выполнить рас-
поряжение сверху. Бывший 

директор А. И.  Коноплев 
не давал. Ю. В.  Ордин и 
А. Г.  Бределев нашли при-
чину снять его с директоров 
и уговорили оставшихся 
хозяйственников продать 
маслозавод Н. А.  Зобнину. 
Не прошло и шести меся-
цев   –   маслозавода не стало.

По третьему пункту: ка-
кую благотворительную и 
бескорыстную деятельность 
делал почетный гражданин, 
чтоб его запомнили одно-
сельчане? Очевидно, следу-
ющую. Ю. В.  Ордин, видя, 
как В. Е.  Позгалев убежал 
в Думу, тоже бескорыстно 
бросил район и ушел в Зако-
нодательное Собрание, хотя, 
как патриот района, должен 
был вести дела дальше. Но в 
Законодательном Собрании 
он тоже не сделал ничего 
выдающегося для района, 
поэтому его и не выдвинули 
от партии на второй срок. 
А одномандатником он не 
стал, зная, что авторитета у 
него нет.

Далее по пунктам: совер-
шение мужественного по-
ступка во благо района. Тут 
я уже говорил, самые муже-
ственные поступки Ордина 
это: бросил колхоз и убежал 
в Верховажье; затем бросил 
район и умчался в Законода-
тельное Собрание от греха 
подальше.

Граждане Верховажского 
района, на какой комиссии 
утверждаются кандидату-
ры на это высокое почетное 
место, да еще пожизненно? 
Или, как сказал В. Путин, 
наш президент: «3наю я 

ваши комиссии, они все 
карманные». Значит, и у нас 
и комиссии, и депутаты кар-
манные.

Очень хочу надеяться, что 
комиссии будут критически 
подходить к кандидатурам 
на присвоение звания По-
четного гражданина Верхо-
важья, а депутаты выберут 
достойных  –  и как можно 
меньше из числа чиновни-
ков.

Увы, этого быть не мо-
жет, так как при нынешнем 
капиталистическом строе 
власть наша  –  не от народа. 
Ведь как почетным граж-
данином Верховажья стал 
бывший губернатор области 
В. Е.  Позгалев? Позгалеву 
очень поглянулись охоту-
годья в Н-Кулое, и он стал 
там частым гостем. Заодно 
заглядывал и в Верховажье.

В Верховье есть фотогра-
фия. На ней  –  В. Е.  Позгалев 
вместе со школьником. Из-
вестно, что Вячеслав Евге-
ньевич спрашивал тогда пар-
нишку, хочет ли тот учиться 
в новой школе, которую он 
построит? Парень уже вы-
рос, а школы как не было, так 
и нет. Да и не будет теперь.  
А вот благодаря Верховаж-
ским медведям и кабанам 
Верховажская школа полу-
чила компьютерный класс, и 
там построен ФОК по феде-
ральной программе. 

Совсем забыл, была обе-
щана объездная дорога по 
центру Верховажья, да не 
смог Позгалев воплотить 
свое обещание в жизнь, сбе-
жал в Госдуму. А вот часть 

наконец, прийти и правильно 
проголосовать на выборах? 
Я был председателем совета 
своего многоквартирного 
дома, ввязывался в конфлик-
ты с чиновниками, управля-
ющими компаниями, и точно 
знаю, что многое можно из-
менить в интересах простых 
горожан.

Вот, например, в нашем 
доме по Архангельской 17-Б 
есть благоустроенное под-
вальное помещение. С давних 
советских времён в нём рас-
полагалась детско-юношес- 
кая лыжная школа. Была она 

рода и думать, прежде всего, 
о простых тружениках. Так 
что сами решайте, земляки,  
с кем нам по пути. Или и 
дальше будем жить по прин-
ципу «моя хата с краю»?

 Юрий ЧУГУНОВ
г. Череповец

дороги до своей вотчины 
успел заасфа льтировать. 
Но разве можно за такие 
заслуги присваивать зва-
ние Почетного гражданина 
Верховажья! Ведь развитие 
районов  –  обязанность гу-
бернатора. Получается, что 
Позгалев хвалил Ордина за 
то, что тот хвалил Позгалева 
(вспомните басню Крылова).

Нисколько не удивлюсь, 
если на следующий год по-
четного гражданина полу-
чит А.Н. Малыгин за то, что 
усердно протирал штаны 
многие годы. В одном из 
номеров газеты «Верховаж-
ский вестник» сообщается, 
что статус района Верхова-
жье потеряет, так как на-
селение быстро убывает, и 
будет оптимизация районов, 
как сейчас делают районные 
власти с поселениями. А 
ведь все вышеперечисленные 
граждане «Единой России» 
приложили не мало усилий, 
чтоб Верховажский район 
исчез. За одну только оп-
тимизацию сельских посе-
лений их надо лишать всех 
регалий и званий.

Коммунисты не пере-
стают предупреждать: за-
кроете школу, больницу, дом 
культуры, библиотеку  –  село 
умрет. Поэтому я обращаюсь 
к гражданам Верховажского 
района, чтобы звание Почет-
ного гражданина присуждать 
раз в пять лет, и то через 
опрос и даже референдум 
всего населениям. Причем, 
не за кулисами, в кабинетах 
власти, а открыто.

В.  А.  ВЕРЕЩАГИН


