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Пенсионная реформа

НАЧАЛАСЬ С ПРОВАЛА
На полгода позже выйдут на пенсию в 2019
году мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м. Тем самым, по
замыслу авторов пенсионной реформы, они
сэкономят государству в среднем по 86,5
тысячи рублей каждый. Несмотря на такие
оптимистичные для Пенсионного фонда расчеты оказалось, что никакой выгоды реформа в ближайшие годы не принесет.
После того, как президент Путин увеличил
пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5
лет, а пенсии решили повышать ежегодно на удвоенный процент официальной инфляции, первоначальные прогнозы Минфина затрещали по швам.
Выяснилось, что в 2019 и 2020 годах экономии на
пенсионерах не получается. Больше того: придется
увеличивать доплату из бюджета в Пенсионный
фонд. Если в 2018-м бюджетный трансферт на выплату страховой пенсии составил примерно 937
миллиардов рублей, то в 2019-м его размер превысит триллион рублей.
В результате не достигается главная цель пенсионной реформы: сокращение бюджетных отчислений в ПФР для их перенаправления на компенсацию налоговых льгот подсанкционным олигархам.
И единственным реальным источником средств
для выполнения растущих социальных обязательств государства снова оказывается рост цен на
нефть. Получается, отъем у будущих пенсионеров
десятков и сотен тысяч рублей был напрасным.
Тем не менее, многие эксперты считают, что неудача не остановит нынешнее руководство РФ, и
на очереди повышение пенсионного возраста для
других граждан: военных, сотрудников правоохранительных органов и так далее.
Но, может быть, хотя бы нынешним пенсионерам реформа пойдет на пользу? Ведь им обещают
сразу 12 дополнительных тысяч в год! Впрочем,
стоп. Во-первых, 1000 рублей прибавки полагается только тем, у кого пенсия 14 тысяч рублей.
Для тех, кто получает 10 тысяч, добавят 700 с небольшим рублей. А для большинства получающих
сумму ниже прожиточного минимума пенсионера
(на Вологодчине таких почти 30 тысяч человек)
прибавка вообще окажется незаметной. Почему?
Да потому что на ее размер просто уменьшат социальную доплату. И как получал человек эти не-

счастные и постыдные копейки, так и продолжит
получать. В наибольшем же шоколаде оказываются обладатели высоких пенсий.
Но даже получившие 1000 и более рублей прибавки особенно радоваться вряд ли могут. Вот перечень сверхплановых расходов для жителей Вологодчины, которые придется сделать в этом году:
Плата за вывоз мусора (140 рублей в месяц).
Повысившийся НДС (входит в стоимость
всех товаров).
Увеличившиеся тарифы ЖКХ (в среднем на
1,7%, в реальности у всех по-разному).
Увеличившийся тариф на электроэнергию.
Увеличившийся платеж за капремонт (минимум на 1,2 руб./кв.  м).
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Подорожавшие бензин и дизтопливо (из-за
увеличения акцизов с 1 января; стоимость топлива
входит в цену всех товаров).
Повысившиеся тарифы на проезд в поездах
и электричках (а кое-где – и на пригородные автобусы).
Как видим, даже от «тысячной» прибавки не
остается и следа. А если прибавили всего 600–700
рублей? И ведь перечисленные повышения – только начало.
Итак, первые результаты пенсионной реформы
полностью подтвердили правоту тех, кто выступал
против нее и доказали абсолютную некомпетентность деятелей, агитировавших за реформу.
Дмитрий ИВАНОВ

Почему областные чиновники заинтересованы в мусоре?
С 1 января в Вологодской области стартовала мусорная реформа. По своему воздействию на кошельки и умы граждан она
сравнима с пенсионной, с той разницей, что
последствия роста пенсионного возраста
люди ощутят в будущем, а за вывоз мусора
платежи подскочат уже сейчас. Каждый
городской житель Вологодчины с февраля
заплатит одной из двух частных фирм«региональных операторов» по 140 рублей в
месяц, сельский – по 113. Возможностью от-

ложить введение новой системы областные
власти решили не пользоваться.
Бизнес на сортировке и переработке мусора во
всем мире очень прибылен. Ведется он разными
способами, но в России решили пойти своим
путем: обязать всех граждан финансировать строительство полигонов ТБО и мусороперерабатывающих заводов, которые затем будут находиться в
собственности частных лиц. Ввести новую систему решили без подготовки, срочно.
Тариф подогнали под норматив, который оказался более чем странным. По мнению регио-

нальных операторов и чиновников из областного
департамента ТЭК и тарифного регулирования,
средний вологжанин ежедневно выбрасывает не
меньше 7 литров (или одного килограмма) мусора. Для образования такого количества отходов
домой каждый день нужно приносить по 5–6
килограммов товаров. На семью из 4 человек в
сутки получается больше 20 килограммов. Без
выходных и праздников.
Похожие нормативы были посчитаны и в других
областях, но не везде их приняли к исполнению.
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Маленькие хитрости

Фото с сайта okuvshinnikov.ru

Никак не могут господа из всем известной
партии участвовать в выборах без мелкого
жульничества и пакостничества, граничащих с нарушением закона. Даже если все серьезные оппоненты «зачищены» (пример –
Приморье), все равно применяются грязные
технологии, тратятся огромные деньги на
жуликов-«политтехнологов», бюджетников заставляют отчитываться о голосовании, а то и участвовать в фальсификациях
и незаконной агитации. А уж если речь идет
о регионах, где результат выборов непредсказуем, как на Вологодчине, то маховик
«маленьких хитростей» запускается на
полную мощность.

Стартовые условия
В Вологодской области официально кандидатов пока еще не выдвинула ни одна политическая
сила. Но всем понятно, что партию власти может
представить только один человек – пока еще действующий губернатор Олег Кувшинников. Сам
он объявил о своем желании баллотироваться в
начале ноября 2018-го. Но в Кремле после серии
поражений единороссов дуют на воду. Выдвижение Кувшинникова состоится, только если он
гарантирует свою победу. Поэтому усилия, которые прикладывает сейчас окружение губернатора
к созданию в обществе ощущения его лидерства,
беспрецедентны.
Задача у единороссов сложная. По данным
их внутреннего социологического исследования,
результаты которого попали в прессу, Кувшинников может рассчитывать сейчас примерно на 50%
голосов избирателей. Этого явно недостаточно
для победы. До выборов общественное мнение
может качнуться куда угодно, и политическая
карьера Кувшинникова имеет вполне реальные
шансы оборваться уже в сентябре.
Чтобы поправить свои позиции, губернатор
ресурсов не жалеет. Еще в ноябре в СМИ был
опубликован план кампании, якобы принадлежащий перу известного «черного политтехнолога» Олега Матвейчева. Названа и цифра,
которую ему якобы заплатили за составление
плана – больше 10 миллионов рублей. После
первых опровержений пиарщики губернатора
перестали скрывать, что общей стратегией избирательной кампании занимается именно Матвейчев. Везде, где засветился данный персонаж,
выборы проходили, мягко говоря, не слишком
чисто, он не брезгует никакими методами.
В Вологодской области «черный пиарщик» свою
репутацию подтверждает в полной мере.

Аттракцион неслыханной щедрости

Темные улицы Вологодчины

Первым делом пиар-команда губернатора решила использовать для агитации за будущего
кандидата деньги областного бюджета. Нет, никакого банального воровства не было – зачем?
Когда у вас в кармане дружная компания единороссов из Заксобрания, вы просто корректируете
под свои предвыборные задачи бюджет области.
Заслуги, естественно, приписываются губернатору.
На сегодняшний день глава области выдал
более 700 поручений руководству городов и
районов. Большая часть из них – в рамках так
называемых «градостроительных советов», когда
Олег Кувшинников посещал муниципалитеты и
раздавал указания о том, какие объекты строить,
а какие – ремонтировать. Почти все эти объекты и так были бы построены и отремонтированы   –   п ричем, скорее всего в более разумные
сроки. Зато прямо сейчас можно раздуть до небес значимость руководящих указаний губернатора.
Впрочем, поразить воображение избирателей
великими стройками пиарщики особенно не
надеются – хотя бы потому, что другой человек
на должности главы региона вполне может потратить народные деньги с большим эффектом и
с учетом мнения населения. Поэтому в ход идут
менее почтенные методы.

Собрав, видимо, данные о недовольстве граждан нехваткой, а то и отсутствием уличного освещения в десятках населенных пунктов области,
пиар-группа губернатора родила гениальную
идею: объявить проект «Светлые улицы Вологодчины». И в его рамках заставить муниципалитеты освещать улицы в соответствии с нормами и
нормальной человеческой логикой. Слабое место
было ровно одно: столичные и вологодские «политтехнологи» совсем не знакомы с местными
реалиями. Они не знают, что фонари на улицах
не горят не из-за коварства и злонамеренности
мэров и глав поселений, а из-за нехватки средств
на оплату электричества.
С проектом поэтому вышло не очень. Вопервых, Кувшинников фактически признал, что
за время его правления произошло существенное
ухудшение качества жизни в регионе. Во-вторых,
попытка указывать местным руководителям
очевидные вещи выглядела нелепо. В-третьих,
выделить деньги решили в последний момент,
и продлевать ежесуточное время освещения муниципалитетам пришлось за свой счет. Кое-где
зажгли дополнительные лампочки, чудом выкроенные из нищих бюджетов, но в большинстве
случаев все осталось как раньше. Губернатор
обещает почти 400 миллионов рублей на закупку лампочек, но когда появятся эти деньги, и где
взять средства на оплату электроэнергии – большой вопрос.

Рейтинг по блату

Автобусы с подвохом

История с попаданием Олега Кувшинникова в
топ-25 «Национального рейтинга губернаторов»
стала самой большой нелепостью декабря-2018.
Начиналось все хорошо: ведущие областные
СМИ опубликовали восторженное сообщение о
том, что глава Вологодчины перемахнул целую
кучу ступеней упомянутого рейтинга и теперь
занимает героическое 21-е место. Великое достижение подтверждал своим авторитетом директор
«Института новейших государств» Алексей Мартынов.
Но в тот же день достоянием общественности
стала информация о том, что рейтинг губернаторов составлен неким ООО «ЦИК «Рейтинг»,
одним из учредителей которого является… Олег
Матвейчев. А «эксперт» Мартынов – его коллега,
который еще летом вместе с Матвейчевым агитировал в Вологодской области за повышение
пенсионного возраста. В вышедшем через пару
дней настоящем, кремлевском, рейтинге губернаторов Олег Кувшинников не удостоился даже
упоминания.

Покупка школьных автобусов на деньги федерального центра планируется каждый год – по
мере замещения развалившихся. Так должно
было произойти и на сей раз, но пиарщики Олега
Кувшинникова перехватили инициативу. Вместо
того, чтобы как обычно уехать прямо в муниципалитеты, автобусы прибыли в Вологду. Здесь
каждому под лобовое стекло всунули табличку:
«Школьный автобус. Программа губернатора».
Затем глава региона под телекамеры вручил благодарным директорам учебных заведений ключи
от школьного транспорта.
Понятно, что ради сохранения власти любые
средства хороши, но использовать детей в избирательной кампании, да еще и обманывать при
этом – последнее дело. Ни к одному из отправленных в декабре автобусов губернатор никакого
отношения не имел. Чтобы избежать негативного
резонанса, окружение Олега Кувшинникова планирует в 2019 году закупить часть автобусов на
областные деньги и снова разыграть сценку «Губернатор оказывает неслыханное благодеяние, и
все падают ниц от восторга».
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будущего
кандидата
Плакаты на халяву
Тратиться на уличную агитацию – дорогое
удовольствие. По самым скромным подсчетам,
баннеры, информирующие народ о прямой линии
с губернатором в декабре 2018 года, обошлись
областному бюджету в сумму около 2 миллионов
рублей. Пиарщики Олега Кувшинникова задумались: а что если сэкономить деньги, обязав напечатать и развесить баннеры других? Так на свет
появилось уже озвученное сейчас губернатором
требование: на каждом объекте, строящемся или
ремонтируемом в рамках поручений главы Вологодчины, повесить плакат размером как минимум 3х4 метра с информацией о том, что работы
ведутся не просто так, а по инициативе Олега
Кувшинникова. С фотографией последнего. Все
понимают, что это обычная предвыборная агитация, но избирком промолчит, ничего не скажет и
прокуратура. Хотя это мы еще посмотрим.

Административный ресурс
Ну как же без него! Глав муниципалитетов,
руководителей всевозможных учреждений, председателей советов ветеранов, редакторов СМИ
уже не один месяц прессуют на предмет обеспечения явки лояльного электората и проведения
скрытой агиткампании. Из окружения кандидата
от партии власти сообщают, что большая сумма денег выделена на заключение контрактов с
крупными СМИ области, дабы те публиковали
только позитивную информацию, а негатива «не
замечали».
Законодательство о выборах в РФ принято
сами понимаете кем. Поэтому формально законы не нарушаются. Действующий губернатор не
является официально выдвинутым кандидатом,
поэтому он может распространять какую угодно агитпродукцию и брать деньги на эти цели у
любых структур. Да и сами буклеты и календари
при желании можно назвать «информированием
о деятельности главы региона», а это не запрещено. Но мы-то все понимаем.

Кампания набирает обороты:
что нас ждет?
В ближайшие месяцы административное давление начнет нарастать, а если президент благословит Кувшинникова на выдвижение, грядет натуральная агитационная вакханалия. На очереди
праздничные визиты на строящиеся и ремонтируемые объекты в городах и поселках. Большое внимание пиарщики собираются уделить
программе «Сельский Дом культуры» – после
крупных губернаторских оптимизаций в районах
сфера культуры находится в упадке, и нужно
как-то подкрашивать фасад. Информационную
шумиху планируют поднять вокруг земельных
сертификатов для многодетных семей. Уже началась раскрутка сомнительного проекта «Вологодский гектар», который тоже явно написан на
коленке людьми, далекими от реалий жизни на
селе.
А уж если и эта кампания не даст результата,
приготовлен третий, решающий форпост. Вы знаете, что один из членов областного избиркома с
решающим голосом принимает активное участие
в работе предвыборного штаба губернатора? Мы
сейчас не будем называть его фамилию, хотя при
желании догадаться не трудно. Так вот, на этого
гражданина, работа которого оплачивается из
областного бюджета, возложена задача сделать
так, чтобы документы кандидата были приняты избиркомом быстро, без лишних проверок
и проволочек. Также он будет контролировать
«мобилизацию избирателей с промпредприятий»
и «организацию выездного голосования». Понимаете, чем пахнет?
«Наш голос» продолжит внимательно следить
за избирательной кампанией пока еще действующего главы региона и будет информировать обо
всех черных технологиях, которые попытаются
применить ушлые пиарщики, нанятые окружением кандидата от партии власти.
Василий КРОТОВ

Претендента от левых сил
определяют избиратели
В интернете на сайте www.vologda2019.ru продолжается предварительное голосование по выборам кандидата в губернаторы Вологодчины от
левых и патриотических сил. Его задача – выявить самого популярного политика, способного
противостоять кандидату от партии власти. Список для голосования сформирован по следующим
критериям:
кандидат может участвовать в выборах в соответствии с законами РФ;
кандидат участвует в деятельности лево-патриотических сил;
кандидат проживает или работает в Вологодской области в течение нескольких последних лет.
Особенность предварительного голосования в
том, что жители Вологодчины вправе предложить
в первоначальный список и других кандидатов,
соответствующих требованиям.
В стартовый перечень входили первый секретарь Вологодского областного отделения КПРФ
Александр Морозов, первый секретарь райкома
Череповецкого района Алексей Кощеев и общественный деятель Эрик Прохоров.
В процессе голосования к этому списку добавился председатель «Русского движения Вологды» Сергей Гужев.

·
·
·

Также выявилось желание нескольких избирателей, обычно голосующих за левые силы,
поддержать действующего губернатора Олега
Кувшинникова. Уважая мнение всех граждан,
организаторы добавили главу региона в список,
но поскольку он не соответствует требованиям,
результаты голосования за него учитываться не
будут и носят лишь информационный характер.
Проголосовать за кандидата, который вам наиболее близок, можно до 20 мая 2019 года. Для
этого необходимо:
1. Зайти на сайт www.vologda2019.ru.
2. Определиться с кандидатом и нажать кнопку «Страница кандидата» под его фотографией.
3. Нажать кнопку «Поддерживаю» и следовать
дальнейшим инструкциям системы (понадобятся
мобильный телефон и электронная почта).
Обратите внимание: для исключения множественного голосования с одного компьютера на
сайте установлена защита, за одного кандидата
можно отдать голос только один раз.
Итоги голосования будут подведены 21 мая,
победителей представят в Вологодское областное
отделение КПРФ в качестве кандидатов от левых
и патриотических сил на выборах губернатора
Вологодской области.
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Население
уходит в тень
Массовый отъезд экономически активного населения с Вологодчины и уход «в тень»
местного бизнеса – следствие бюджетной
политики главы области и его команды.
Такова позиция депутатов-коммунистов в
Заксобрании региона. Рассказывает руководитель фракции КПРФ Александр Морозов:
– Правительству области за прошедш и й г од та к
и не уда лось
сп ра ви т ь с я с
демог рафи ческ и м спа дом.
Проблема обозначилась еще
в 2017-м, когда
регион покинули свыше 37 тысяч человек  – население такого города, как Сокол.
В 2018-м тенденция сохранилась. А кто остается,
стараются уйти «в тень» от непосильных налогов.
О каком экономическом росте можно говорить в
такой ситуации?
Фракция КПРФ проголосовала против бюджета, в структуре доходов которого налог на
прибыль и налог на доходы физических лиц собираются в равных объемах – по 26%. Считаем,
что в Вологодской области, где создают фантастические капиталы хозяева металлургических
и химических транснациональных компаний, доходы бюджета должны быть значительно выше.
Правительство региона утверждает, что в
приоритете – исполнение указов президента и
увеличение объемов дорожного строительства.
Но эти расходы на 90% будут обеспечиваться
федеральными деньгами. Тогда на каком основании областной бюджет называют бюджетом
развития? При годовом росте расходов с 2019-го
по 2021-й годы чуть выше 1% процента не достигаются задачи ни развития региона, ни даже компенсирования официальной инфляции в 5–6%.
Расходы бюджета должны опережать инфляцию. Если не хватает доходов (а вернее – политической воли, чтобы эти доходы получить),
то дополнительные расходные обязательства
можно выполнять за счет увеличения дефицита,
поддерживая его на экономически безопасном
уровне. Но при рассмотрении бюджета депутаты от «Единой России» предпочли осторожно
предложить направить на поддержку молочного
животноводства и реализацию мусорной реформы только дополнительные доходы, если они
возникнут. А вдруг не возникнут? Загубим молочное животноводство?
Один из лидеров «Единой России» в областном парламенте, похвалив сверстанный правительством бюджет, подчеркнул, что теперь задача
депутатов быстро отреагировать, если возникнут
трудности с его освоением. КПРФ не согласна с
этим. Что-что, а осваивать бюджеты наши чиновники научились. Некоторые за проявленное
большое усердие даже попали за решетку.
Бюджет – это ресурс, с помощью которого
власть должна решать вопросы жизнеобеспечения, улучшать качество жизни людей. Но почему
тогда социальное самочувствие людей с каждым
годом становится хуже? Почему доходы региона
повышаются за счет растущей налоговой нагрузки, а не экономического роста? Почему все больше экономически активного населения «уходит в
тень», а прибыльно работающие предприятия не
платят налоги в полном объеме?
КПРФ знает ответы и потому против бюджетной политики нынешнего руководства области.
Отметим, что в ходе голосования по бюджету региона на 2019–2021 годы оппозиционные
партии действовали по-разному. Члены фракции
ЛДПР поддержали коммунистов, но воздержались от публичной оценки главного финансового
документа с парламентской трибуны. Представители «Справедливой России» проголосовали за
бюджет, присоединившись к «Единой России».
В результате закон о бюджете был принят 27-ю
голосами единороссов и справедливороссов.
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ОСТАНОВИМ
разрушительную
политику власти!
В конце минувшего года в Вологде, Череповце и других
городах области коммунисты приняли участие во Всероссийской акции протеста в защиту социальных прав граждан под лозунгом: «Остановим разрушительную политику
власти, ввергающую страну в глубокий кризис, а народ – в
нищету!»
На митинге в Вологде выступили первый секретарь Вологодского обкома КПРФ А. Н.  Морозов, первый секретарь
Вологодского горкома КПРФ О. И.  Савельев, помощник депутата Государственной Думы И. А.  Коряковский, молодой
коммунист И.  А нферьев, вологжане Д.  Николин и др.
Выступающие выразили решительный протест действиям власти, цинично и открыто действующей в интересах
олигархов и наплевавшей на народ. По итогам митинга
принята резолюция с рядом экономических и политических требований.
На снимке: пикет в г. Череповце.

«Дети войны»:
избран председатель,
сменился адрес

Олег Ларионов номинирован на премию
«Человек года»

С 1 января правление Вологодского регионального общественного движения «Дети
войны» находится по адресу:
г.  Вологда, ул.  Предтеченская,
д. 19-А (2-й этаж). Телефон
для связи: 8 (8172)   70-07-60;
+7-921-716-07-60. Дни приема:
вторник и четверг с 12 до 16
часов.
Н. А.  Ж аравин
24 декабря 2018 г. состоялась 2-я конференция Вологодского регионального общественного движения «Дети
войны», выборы нового состава правления и КРК, председателем правления единогласно избран Николай Алексеевич
Жаравин.

Главный редактор газеты «Наш голос», золотой лауреат Национальной премии
«Писатель года», участник Всероссийского созидательного движения «Русский лад»
Олег Ларионов стал номинантом главной премии Вологды – «Человек года»-2018. На
сайте премии говорится, что миссия премии «Человек года» заключается в выявлении
лучших вологжан в различных социально-значимых сферах на основе объективных
данных об их достижениях, открытиях, успехах. Девиз премии – «Город должен знать
своих героев!»
Ведущим 10-й, юбилейной церемонии вручения премии, которая
состоялась 25 декабря, стал известный актер, звезда телесериалов
Андрей Носков.
Достижения вологжан отмечены
Глухарёва Р. Н. (г. Череповец),
в 10 номинациях: «Образование»,
Козлову С. Л. (г. Вологда),
«Бизнесмен года», «Бизнес-леди
Корепину Т. В. (г. Вологда, п. Молочное).
года», «Спортсмен года», «Телезвезда», «Успех года», «Хранители
Вологодский ОК КПРФ
традиций», «Литературный автор»,
«Женщина года», «Мы гордимся».

Поздравляем
с юбилеем в январе:

Почему областные чиновники заинтересованы в мусоре?
• Окончание. Начало на 1-й стр.

От немедленного включения в мусорную реформу
отказались Бурятия, Ленинградская область, расторгла соглашение с региональным оператором
Курганская область, в Курской области после
предварительной обкатки новой системы снизили
нормативы накопления твердых бытовых отходов
до 1,5 кубометра в год на человека (для сравнения: в Вологодской области этот норматив  –  
2,6 кубометра).
Более того: 18 декабря Госдума приняла законопроект, который дает право всем субъектам РФ
отложить на 4 года введение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Однако руководство Вологодской области не
только не попыталось воспользоваться такой
возможностью, но и, наоборот, форсирует мусорную реформу. Замгубернатора Антон Кольцов
уже пригрозил главам муниципалитетов личной
ответственностью за срыв нововведений. А жителям области другой Антон – замгубернатора
Стрижов  –  у грожает карами за неплатежи. По его
словам, с должниками разберутся по схеме, отработанной на плате за капремонты: льготников
лишат ЕДК, должники получат повестки в суд.
Аукционы по выбору мусорных монополистов
и фирмы, которые на них победили, вызывают

большой интерес. ООО «Чистый след», например,
возглавляет человек, некогда работавший в правоохранительных органах, а затем подвизавшийся
в роли директора нескольких ЖЭУ, входивших в
состав ЖХ «Металлург»,–  у правляющей компании, оглушительно обанкротившейся после исчезновения 800 миллионов рублей. Часть бывшего
руководства «Металлурга» в бегах за границей,
часть  –  за решеткой, а господин Бредин вот руководит компанией-региональным оператором.
Не менее интересно происхождение ООО «Аквалайн». По опубликованной в СМИ информации, реальным владельцем этой фирмы является
структура, связанная с «Газпромом».
Для областных властей собственники обоих
регоператоров слишком удобны, чтобы считать
победу этих фирм в аукционах случайностью.
Бредин со своим нелегким прошлым – идеальный
кандидат на роль зиц-председателя, а с газовым
монополистом у губернатора в последние годы отношения тесные и взаимовыгодные. Существуют
даже предположения о том, что в утвержденный
региональным департаментом тариф заложены
расходы, так сказать, на поддержку предвыборной
активности одного из кандидатов, но прямых доказательств этому пока нет.
Тем временем, первые последствия от мусорной

реформы уже проявились. С января в регионе
остается всего 44 полигона для вывоза и захоронения мусора, затем число их будет сокращаться.
В некоторых районах (например, в Бабушкинском) таких не будет совсем, в другие (к примеру, в Вологодский район) ТКО станут возить из
множества муниципалитетов. Остро стоит вопрос
с полигоном в Вытегре, который к 2022 году окажется одним из двух оставшихся в западной зоне
области. Местные жители категорически против
того, чтобы к ним свозили мусор с четверти территории Вологодчины. Особые же опасения вызывает то, что регоператор может не успеть привести
полигон в должное состояние, и вытегоры станут
жить по соседству с обычной гигантской свалкой.
В Череповце другая проблема: внезапно выяснилось, что расходы на оплату вывоза мусора
по резко возросшим тарифам не заложены в бюджеты учреждений здравоохранения. В результате
из-за нехватки финансирования в городе может
резко снизиться качество оказания медицинской
помощи. Похожие вопросы встают перед руководителями бюджетных организаций по всей
области. Результат предсказуем: учреждениям
рекомендуют изыскивать резервы в собственной
деятельности.
Алина ЗАСЛАВСКАЯ

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