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«НЕТ!» ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
ВЕСЬ июль по всей стране, и у нас, в Вологодской 

области, в рамках Всероссийской акции про-
теста против повышения пенсионного возраста 
состоялись массовые митинги, пикеты и другие 
мероприятия, организованные коммунистами и 
направленные против антинародной пенсионной 
реформы, заявленной правительством страны. Об 
этом всячески избегали сообщать как центральные, 
так и подконтрольные власти региональные СМИ, 
дружно установившие информационную блокаду 
для населения. Напомним, что правительство соби-
рается поднять пенсионный возраст женщинам до 63, 
мужчинам до 65 лет.

28 июля в Москве состоялись шествие и митинг 
под лозунгом «Не допустим социальный террор 
власти против собственного народа!», в которых при-
няли участие до 100 тысяч человек. В Вологодской 
области аналогичные митинги прошли в Вологде, 
Череповце, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, 
Бабаево, Грязовце, Устюжне, Чагоде, Кириллове, 
Кадуе, Верховажье, Тотьме, Шуйском, Липином 
Бору. Во многих районных центрах  – дважды. В них 
приняли участие от нескольких сотен до нескольких 

тысяч человек. Выступающие единодушно выска-
зались против пенсионной реформы и поддержали 
инициативу коммунистов начать процедуру отзыва 
депутатов от «Единой России», поддержавших анти-
народный закон, из Государственной Думы и Зако-
нодательного Собрания области.

КПРФ – единственная фракция, которая в 
полном составе голосовала против законопроекта. 
Поддержала людоедскую реформу фракция партии 
«Единая Россия». 

По итогам митингов приняты резолюции, основ-
ные требования которых следующие:

1. Президенту РФ – отказаться от поддержки 
антинародного закона № 489161-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» и не подписывать его.

2. Правительству РФ – отозвать закон, а в слу-
чае отказа выполнить народное требование   –   уйти  
В ОТСТАВКУ!

3. Депутатам Государственной Думы – не голосо-
вать за принятие закона во втором чтении.

4. Губернатора Вологодской области О.  Кувшин-
никова за игнорирование и не отстаивание интересов 
жителей нашего региона, за утрату доверия народа  – 
В ОТСТАВКУ!

5. Начать процедуру досрочного прекращения 
полномочий депутатов, голосовавших за драконов-
ский законопроект, путем отзыва их избирателями, 
как утративших доверие.

6. Поддержать инициативу КПРФ о проведении 
Общероссийского референдума об изменении пенси-
онного законодательства.

Резолюция направлена президенту РФ В.  Путину, 
председателю правительства РФ Д.  Медведеву, Пред-
седателю СФ ФС РФ В.  Матвиенко, председателю ГД 
РФ В.  Володину, губернатору Вологодской области  
О.  Кувшинникову, председателю ЗСО А.  Луценко.

НА СНИМКАХ: на митингах протеста против 
пенсионной реформы в Вологде и Череповце.



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС

«НЕУД» ГУБЕРНАТОРУ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – ПОД КОНТРОЛЬ!

КОММУНИСТЫ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Как «неудовлетврительную» 
оценила фракция КПРФ в област-
ном парламенте работу правитель-
ства и губернатора Вологодской 
области О.  Кувшинникова в 2017   г. 
Депутаты-коммунисты критико-
вали региональную власть за мас-
совые банкротства в реальной 
экономике, плохой бизнес-климат, 
отток трудоспособного населения, 
срыв программы импортозамеще-
ния по продовольствию, снижение 
реальных доходов вологжан и рост 
стоимости жизни.

Выступая по поручению фрак-
ции, ее лидер А.  Морозов подчер-
кнул, что выражает мнение всех 
коммунистов Вологодской области. 
В частности, он сказал: 

«Уважаемый
Олег Александрович!
Уважаемые депутаты!

Начну с того, что в Вологодской 
области вновь естественная смерт-
ность превысила рождаемость. В 
три раза вырос поток людей, по-
кидающих Вологодчину как ре-

гион некомфортного проживания. 
Граждане трудоспособного возраста 
уезжают, потому что нет достойной 
работы, нет условий для саморе-
ализации. По числу людей, рабо-
тающих в сфере инноваций, наша 
область занимает 75-е место в РФ, 
у нас их только 43 человека на 100 
тысяч экономически активного на-
селения. 

По-прежнему область входит в 
число 10 регионов России с самым 
большим количеством заявлений о 
банкротстве. Продолжается массо-
вое банкротство предприятий, за-
нятых в реальной экономике. Толь-
ко в 2017 году в Арбитражный суд 
области было подано 818 исков о 
банкротстве юрлиц. Большая часть 
организаций-должников распрода-
ётся с молотка. 

По данным «Вологдастата», на 
начало 2018   г. долги по зарплате в 
области превысили 195 млн. руб.! 
В списке 31 организация, из них 26 
находятся в процедуре банкротства. 
С введением экономических санк-
ций правительство области громко 
заявило о старте программы импор-
тозамещения. Действительно, это 
был шанс для нашей пищевки. Но 
по последним данным Вологодско-
го научного центра РАН состояние 
пищевой промышленности в реги-
оне порождает серьезные опасения. 
Здесь наблюдается устойчивый 
спад объемов производства отдель-
ных видов продукции. К примеру, 
если в 2011   г. в регионе производи-
лось 16,8 тыс. тонн мясопродуктов, 
то в 2017 г. в 2,5 раза меньше  –  всего 
6,6 тыс. тонн. За 2000–2016 годы 
посевные площади уменьшились во 
всех категориях хозяйств на 47%, в 

том числе кормовых культур  –  на 
52,1%, зерновых  –  на треть, карто-
феля  –  на 44,2%, овощей  –  на 72,5%, 
льна   –   на 42,6%. Поголовье круп-
ного рогатого скота снизилось во 
всех категориях хозяйств на 47,6%, 
коров  –  на 49,7%, свиней  –  на 66,4%, 
птицы  –  на 25,5%, овец и коз  –  на 
72,5%. 

Покупательная способность де-
нежных доходов вологжан падает 
третий год подряд. Фракцию КПРФ 
беспокоит, что структура расходов 
домохозяйств стабильно ухудша-
ется. Сегодня у двух третей волог-
жан почти 80% семейного бюджета 
уходит на питание, коммуналку и 
платные услуги. Падению уровня 
жизни людей способствовали такие 
инициативы правящей «Единой 
России», как принудительный сбор 
на капремонт жилых домов и вклю-
чение платы за содержание мест 
общего пользования в обязательные 
коммунальные платежи. 

Жизнь в регионе продолжает до-
рожать. С 1 июля в области почти на 
50% вырос тариф на капитальный 
ремонт МКД одновременно с тради-
ционным повышением тарифов на 
коммунальные услуги. В Вологде с 
1 июня в очередной раз подорожал 
проезд на общественном транс-
порте. Больше всего пострадали 
пенсионеры. Льготные проездные 
«Забота» (от «Электронной Волог-
ды») и «Поддержка» (от некоммер-
ческого партнерства «Перевозчики 
пассажиров г. Вологда») стали до-
роже на 200 рублей. В процентном 
соотношении для пенсионеров они 
выросли на 26,7% (950 рублей вме-
сто 750). При этом пенсии в 2018 г. 
увеличены менее чем на 4%. За два 

года стоимость льготного проезда 
для ветеранов подскочила почти в 
2 раза! (в 2016 г. проездной стоил 
еще 550 руб). Хороша забота! «За-
бота» в кавычках.

Фракция КПРФ считает, что 
социальная политика в нашей об-
ласти проводится в соответствии 
с популярной фразой премьера 
Медведева: «Денег нет, но вы дер-
житесь». 

Поэтому наша оценка работы ко-
манды губернатора  –  «неудовлетво-
рительно». КПРФ считает, что если 
правительство области намерено 
реализовать намеченное новым 
майским указом двукратное сниже-
ние уровня бедности, то надо или 
дать людям больше зарабатывать 
самим, для чего нужен иной бизнес-
климат в регионе, или же придется 
прикрывать нищету выплатами из 
бюджета. В противном случае побе-
да над бедностью рискует остаться 
очередным красивым обещанием. 
Спасибо за внимание». 

Добавим, что с традиционным 
отчетом об итогах социально-эко-
номического развития Вологодской 
области в 2017   г. глава региона 
О.  Кувшинников выступил на по-
следней перед парламентскими 
каникулами сессии ЗСО, состо-
явшейся 27 июня. Резко критико-
вали работу регионального пра-
вительства и губернатора только 
депутаты-коммунисты. Фракции 
«Справедливая Россия» и «Единая 
Россия» на этот раз были едино-
душны в одобрении деятельности 
главы региона и его команды. 
Фракция ЛДПР выразила молча-
ливое согласие с оценкой большин-
ства. 

ЗА необходимость более эффек-
тивного использования механиз-

мов общественного контроля при раз-
работке и принятии регионального 
бюджета высказался представитель 
фракции КПРФ, член комитета по 
экономической политике и собствен-
ности Законодательного Собрания 
Вологодской области Михаил Селин. 

По его мнению, утверждать бюд-
жет региона необходимо только 
с согласия ЗСО, общественной 
палаты и представителей отрасле-
вых профсоюзов, дабы исключить 
возможные коррупционные про-
явления в части формирования до-
ходной и расходной части бюджета. 

Комментируя исполнение бюд-
жета Вологодской области за 2017  г., 
М.  Селин назвал причины, по 
которым в области системно не 
решаются вопросы по развитию 
здравоохранения, образования, 
транспортного сообщения, дорожно-
го строительства, газификации. 

– Правительство О.  Кувшин-
никова ссылается на недостаток 
финансовых средств,–  говорит 
депутат от КПРФ.–  Но откуда им 
взяться, если уже на стадии фор-
мирования основного финансового  

документа губернатор раздает 
льготы по различным видам нало-
гов. К примеру, налог на движимое 
имущество (акции, ценные бумаги) 
в размере 1,1% предоставлен ПАО 
«Северсталь» и ОАО «Фосагро», 
которые явно не нуждаются в под-
держке бюджета. 

Информация о суммах выпадаю-
щих доходов казны за 2013–2017  гг. 
так и не представлена по запро-
су фракции КПРФ,–   продолжает 
М.  Селин.–   Почему? Если на ба-
лансе этих организаций числится 
движимого имущества на несколько 
миллиардов долларов, то не трудно 
представить, каковы потери бюдже-
та. Только налог на движимое иму-
щество, т.  е. доходы от акций двух 
вышеназванных налогоплательщи-
ков с учетом их рыночной стои-
мости, мог бы принести в казну 12 
млрд. руб. В реальности в бюджет 
не поступит ни копейки, т.  к. наши 
импортеры получили льготу по это-
му налогу. А депутаты от «Единой 
России» в областном парламенте 
это решение губернатора поддержа-
ли. В очередной раз за «щедрость» 
главы региона заплатит население 
области,–  говорит М.  Селин. 

Второй налог – на прибыль. Его 
доля в структуре доходов бюджета 
фактически уменьшается. Однако, 
общественности это представляется, 
как дальновидный шаг правитель-
ства. Так, в 2016 г. прибыль крупно-
го и среднего бизнеса в области до 
налогообложения составила  –  197,8 
млрд. руб., в 2017 г.  –  205,2 млрд. руб. 
По ставке 18% должно быть пере-
числено в бюджет в 2016 году  –  35,6 
млрд. руб., в 2017 г.  –  36,9 млрд. руб. 
Фактически в бюджет от этого вида 
налога поступило в 2016   г.  –  11,4 
млрд. руб., в 2017   г.  –  15,5 млрд. руб. 
Как говорится, почувствуйте разни-
цу. При ставке 18% за последние два 
года бюджет области недосчитался 
45,6 млрд. руб. Но ввиду того, что 
налог на прибыль, зачисляемый в 
региональный бюджет, по решению  
Москвы снижен до 17%, то недо-
полученная прибыль составила  
43 млрд. руб. Но, согласитесь, это 
слабое утешение. 

Коммунистов возмущает,–  про-
должает М.  Селин,–  что и феде-
ральный законодатель делает по-
блажки по налогу на прибыль для 
крупного капитала в части уплаты 
в региональные бюджеты. Какое 

он имеет на это право? Распоря-
жайтесь 6%-ной суммой по налогу 
на прибыль, которая зачисляется в 
федеральный бюджет! 

Мы призываем неукоснительно 
следовать нормам Налогового ко-
декса и не нарушать его. Кроме того, 
фракция КПРФ считает, что в це-
лях более рационального распреде-
ления средств налогоплательщиков, 
необходимо эффективнее исполь-
зовать механизмы общественного 
контроля. Распределение финансо-
вых ресурсов необходимо осущест-
влять только через дотации, субвен-
ции, трансферты, субсидии и тем, 
кто действительно в них нуждается.

Поэтому фракция КПРФ в об-
ластном парламенте только тогда 
сможет голосовать за бюджетную 
политику, проводимую в регионе, 
когда на территории области вос-
становятся закон и справедливость. 
В существующем исполнении закон 
«О доходах и расходах областно-
го бюджета в 2017 году» фракция 
КПРФ не поддержала,–  подчеркнул 
М.  Селин.

Рубрику подготовила
Л. БУКША

А. Н.  Морозов



С юбилеем в августе

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС

О ПЕНСИЯХ ГОСПОД И ПЛЕБСА

ПУТЬ ФАЛЬСИФИКАТОРА

ИТАК, региональные парламен-
ты, подавляющим большин-

ством в которых являются еди-
нороссы, поддержали повышение 
пенсионного возраста в России   – 
мужчинам на 5 лет (до 65 лет), а 
женщинам сразу на 8 (до 63 лет). 
Государственная Дума (где подавля-
ющее большинство также единорос-
сы) приняла законопроект в первом 
чтении. В сентябре ожидается его 
рассмотрение во втором чтении. 

КПРФ решительно выразила 
свой протест против людоедской 
реформы, которая при существу-
ющей средней продолжительности 
жизни в стране фактически озна-
чает отмену пенсий для россиян. 
Заклинания единороссов, что в 
стране нет денег, являются ложью: 
олигархическая верхушка, которую 
обслуживает власть, вывела из 
страны за последние годы трилли-
он долларов и продолжает беспре-
пятственно грабить нашу Родину. 
Сейчас коммунисты инициируют 
Всероссийский референдум против 
повышения пенсионного возраста.

Единороссы с легкостью пошли 
на наступление на права трудя-
щихся, так как свои пенсионные 
интересы они давно обеспечили – 
причем, в неслыханных масштабах. 
Чиновники и депутаты в регионах, 
пользуясь полным отсутствием 
механизма контроля со стороны на-
рода, сами назначают себе оклады 
и пенсии, и нередко эти выплаты 

превышают содержание высших 
столичных чиновников. Среди 
депутатов-единороссов в Законо-
дательном Собрании Вологодской 
области есть и работающие пенси-
онеры, которые решили закатать в 
грязь своих избирателей. Их соб-
ственная пенсия начинается от 100 
тысяч рублей в месяц (примерно 
в два раза выше, чем у министра 
федерального уровня). Оклады 
чиновников исчисляются многими 
сотнями тысяч рублей, а пенсия 
назначается в размере до 75 процен-
тов от этих окладов. Нет проблем!  

В стране процветает целое сонмище 
бывших чиновников с пенсиями от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей, и их 
содержание тяжким бременем ло-
жится на плечи тех, кто еле сводит 
концы с концами.  При этом есть и 
засекреченное пенсионное содержа-
ние. К примеру, у таких чиновни-
ков, как глава государственной (!!)  
компании «Роснефть» И.  Сечин, 
официальная зарплата (без учета 
премий и дополнительных выплат) 
составляет 20 млн. рублей в месяц. 
Будущий или настоящий размер 
пенсий персоналиев с подобными 

23 августа жительнице пос. Кадуй Анне Петровне РОДИОНОВОЙ 
исполняется 100 лет. Она всю свою долгую жизнь работала учительни-
цей, является одним из старейших коммунистов области. Вологодский 
областной комитет КПРФ сердечно поздравляет Анну Петровну с за-
мечательным юбилеем, желает ей крепкого здоровья и бодрости духа!

* * *
Вологодский обком КПРФ от всей души поздравляет активного ком-

муниста, ветерана комсомола и ветерана партии, вологжанку Тамару 
Николаевну ГРИШАГИНУ со знаменательной датой – в августе ее пар-
тийный стаж перешагнет 60-летний рубеж.

ЛИБЕРАЛЫ и русофобы всех 
мастей ждут не дождутся от-

метить в нынешнем году столетие 
со дня рождения писателя А.  Сол-
женицына. Льют скупую слезу по 
поводу другой «круглой» даты – он 
скончался ровно десять лет назад в 
августе месяце. Давайте трезво раз-
беремся в феномене этого деятеля.

Александр Солженицын с его 
яростной антисоветчиной понадо-
бился Никите Хрущёву, чтобы под-
держать разваливавшуюся к тому 
времени хрущёвскую кампанию 
«борьбы с культом личности Ста-
лина». Как отмечает исследователь 
Александр Пыльцын, тогда на фоне 
«борьбы с культом личности Ста-
лина» в начале 60-х фактически 
зародился и культ личности Солже-
ницына, который старательно раз-
дувается нынешней властью. Позд-
нее миллионные тиражи писателя 
пригодились Горбачеву и Ельцину 
для оправдания своих собственных 
преступлений по уничтожению Со-
ветского Союза. Для этого нужно 
было развернуть беспрецедентную 
клеветническую кампанию против 
страны и Советской власти, и Сол-
женицын пришелся как нельзя кста-
ти. Ведь все его литературные опусы 
представляют собою конгломерат 
откровенной статистической лжи, не 
выдерживающей никакой критики, 
фальсификации событий и реалий 
своего времени.  В действительности 
же Советская власть Солженицыну 
была ненавистна как с ее трагедия-
ми, так и с ее свершениями. По вос-
поминаниям людей, близко знавших 

Солженицына, человек он был обид-
чивый, самолюбивый, трусливый и 
крайне подлый в проявлениях своей 
мстительности. Ради своих амби-
ций он мог запросто «подставить», 
предать, оклеветать товарища. Вот 
откуда тянутся истоки его «твор- 
чества».

В 1974 году Солженицын был 
выслан из СССР после выхода за 
рубежом «Архипелага ГУЛАГа». А 
двадцать лет спустя в 1994 г. Сол-
женицын вернулся в Россию. Он 
прилетел в Магадан, после из Вла-
дивостока проехал на поезде через 
всю страну и увидел собственными 
глазами, во что превратилась Рос-
сия, до какой нищеты доведен на-
род. Возможно, у него проснулась 
совесть, и он решил довести правду 
до высшего руководства. Подробно-
сти его биографии я узнал из книги, 
вышедшей в серии «Жизнь замеча-
тельных людей» (ее объем 950 стра-
ниц – и тут не поскупилась власть 
для славословий главному лжецу 
минувшей эпохи!). 16 ноября 1994 
года Солженицын встречался с Ель-
циным. Встреча была семейная, с 
жёнами, и без журналистов. «Остро 
стоял вопрос о том,–  сообщала 
пресс-служба президента,–  каким 
образом на трудном переходе Рос-
сии от тоталитаризма к демократии 
и рыночной экономике поддержать 
достойный уровень жизни народа». 
Вот только хозяин Кремля – госу-
дарственный преступник Ельцин, 
выслушал робкие «рекомендации» 
новоявленного «светоча» и «титана 
мысли» лишь для приличия.

После прихода к власти Путина 
Солженицын обрадовался и направил 
ему письмо, в котором озаботился, 
что «невидимые для нас финансовые 
магнаты незримыми нитями по сути 
управляют исполнительной властью».

Власть услышала сигналы. 20 сен- 
тября 2000 г. на дачу в Троице-Лыко-
ве к Солженицыну прибыл Путин с 
супругой и был тепло принят. «У нас 
был очень живой диалог, иногда он 
возражал, иногда соглашался. Ряд 
моих предложений зафиксировал.  
Я считаю, что встреча была полезна 
и нужна». Впрочем, на этом всё и за-
кончилось. Выслушали друг друга, 
«обменялись точками зрения».

«зарплатами» является коммерче-
ской тайной.

При этом единороссы трубадурят 
о средней пенсии, которая состав-
ляет якобы более 14 тысяч рублей, 
в то время как большинство про-
зябает на 9–11 тысяч. Многие наив- 
но задаются вопросом: если таков 
размер средней пенсии, так что же 
мне-то ее не дали, чем я-то хуже 
других? Откуда взялась такая сред-
няя пенсия? Да оттуда: к копейкам 
«голытьбы» добавляется доходец 
вот такого рода рантье, в результате 
чего статистика благоухает.

На самом же деле, работай ты 
хоть сорок лет на шахтах Воркуты, 
чахни на урановых рудниках – как 
только ты приблизишься к порогу 
«средней» пенсии, или, не дай бог, 
едва перешагнешь его – пенсию 
бдительный бюрократ немедленно 
тебе снизит при помощи всевоз-
можных понижающих коэффици-
ентов и других хитрых уловок. Зато 
в отдельных регионах чиновнику 
достаточно на пару-тройку лет «за-
светиться» в органах власти, что-
бы с лихвой обеспечить не только 
себя, но и детей на всю оставшуюся 
жизнь. Поэтому при существующей 
системе и идут во власть полити-
ческие проходимцы, для которых 
главное – не благо народа, а соб-
ственный карман.  

В качестве информации. Сред-
ний размер пенсии в переводе на 
рубли в Греции составляет 37 тыс. 
руб., в США – 78 тыс. руб., в Гер-
мании – 91 тыс. руб., в Финлян-
дии  –  130 тыс. руб.

Прочитав биографию Солжени-
цына, я наглядно увидел: даже «по-
водыря» своих предшественников 
во власти В.  Путин не послушался. 
Впрочем, этого и следовало ожидать, 
ведь Путин, как и Ельцин – верный 
гарант класса крупных собственни-
ков, сидящих на шее народа. Да и 
сам Солженицын нужен был Горба-
чеву, Ельцину и их последователям 
только тогда, когда уничтожали 
страну, а отнюдь не для критики их 
собственных злодеяний.

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
член Союза журналистов России
г. Вологда

ОТ РЕДАКЦИИ. Напомним, что «светоч» либеральной интеллигенции 
А.  Солженицын в своей «гарвардской речи» перед сенаторами США 30 июня 
1975 года призывал нанести ядерный удар по СССР и сбросить 200 ядерных 
бомб на головы своих соотечественников.

Будучи завербованным ЦРУ, сбежав на Запад, он первым делом реаними-
ровал и широко развернул уже подзабытую лживую кампанию против Миха-
ила Шолохова, утверждая, что тот украл рукопись «Тихого Дона» у убитого 
белого офицера. (Телеканал «Звезда», 4.01.2018   г.) Цель кампании – не только 
сведение личных счетов, но и дискредитация перед Западом автора произве-
дений, которые являются вершиной советской литературы.
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