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КПРФ идёт на выборы губернатора
Партия снабдит своего канди-

дата программой отмены мусор-
ной реформы, повышения доходов 
населения и спасения Вологодчины 
от безответственной политики.

Решение об участии областного 
отделения КПРФ в выборах при-
нял февральский пленум вологод-
ского обкома. Фамилию кандида-
та планируется объявить позднее.

– Мы понимаем естественное 
желание наших сторонников (да и 
противников тоже) прямо сейчас по-
лучить фамилию человека, который 
станет главным конкурентом закан-
чивающему свой срок губернатору 
Кувшинникову,–  говорит первый се-
кретарь областного комитета КПРФ 
Александр Морозов.–  Однако у нас 
есть несколько причин не принимать 
решение по кандидату прямо сейчас. 
Во-первых, мы знаем единственную 
стратегию, на которую способен 
предвыборный штаб наших оппонен-
тов: облить грязью, напридумывать 
небылиц и за большие деньги широко 
всю эту грязь распространять. Пусть 
пока поработают вхолостую, хотя, ко-
нечно, те средства, которые уже с ноя-

бря выкидываются на оплату заезжих 
пиарщиков, можно было бы использо-
вать на благо региона. Во-вторых, для 
КПРФ фамилия кандидата не имеет 
такого принципиального значения, 
как для других партий. Мы идем на 
выборы командой – для того, чтобы 
реализовывать свою программу. Она 
будет опубликована уже в ближайшее 
время. Это программа исправления 
ошибок и вредоносных деяний, со-
вершенных командой нынешнего 
губернатора. В ней мы предлагаем 
конкретные меры по развитию эко-
номики региона. От нынешней стра-
тегии поддержки большого бизнеса 
мы уйдем к поддержке роста доходов 
населения. 

Компартия планирует разобрать-
ся с налоговой системой в регионе, 
которая сейчас заточена под ин-
тересы крупных международных 
компаний, приостановить бездумную 
и бестолковую «оптимизацию» бюд-
жетной сферы, сконцентрироваться 
на решении коммунальных проблем, 
которых в области накопилось за 
последние годы просто угрожающее 
количество. После победы на выборах 
кандидата от КПРФ будут скоррек-

тированы непродуманные и авантюр-
ные инициативы, уже сейчас всерьез 
грозящие потерей огромных бюджет-
ных средств и разорением области. 
И конечно, коммунисты прекратят 
мусорную реформу в ее нынешнем 
виде, чтобы регион мог как следует 
подготовиться к нововведениям в 
системе вывоза ТКО, расценки не 
были запредельными, а региональные 
операторы находились под жестким 
контролем общественности.

– Кто именно из представителей 
партии будет находиться во главе ре-
гиона в процессе реализации этой про-
граммы – не так важно, исправлять 
ситуацию придется всем нам,–  кон-
статирует Александр Морозов. 

Руководство обкома КПРФ отме-
чает, что возможные кандидатуры об-
суждаются в первичках, районных и 
городских комитетах, окончательное 
решение будет принято с учетом мне-
ния рядовых партийцев, с учетом про-
водящихся сейчас праймериз, а также 
исходя из политической ситуации.

– Мы идем на выборы сплочен-
ной командой,–  говорит член об-
ластного комитета КПРФ Алексей 
Кощеев.–  Основной задачей первого 

этапа кампании после выдвижения 
кандидата будет прохождение так на-
зываемого муниципального фильтра 
(каждый кандидат должен собрать 
подписи определенного количества 
муниципальных депутатов, без них 
его не зарегистрируют). Затем – аги-
тационный период. Особенность этих 
выборов в том, что на них не будет 
«нейтральных» избирателей. Сидишь 
дома в день выборов  –  значит, под-
держиваешь кандидата от «партии 
власти». Наши оппоненты не зря 
прикладывают огромные усилия для 
того, чтобы посеять семена равно-
душия или пессимизма. «Ничего не 
изменить», «все там во власти одина-
ковые», «все равно посчитают голоса, 
как им надо»,–  на продвижение таких 
установок брошены огромные сред-
ства. Наша задача – убедить и своих 
сторонников, и всех, кому надоела 
авантюристичная и ангажированная 
политика действующего руководства 
области, прийти на избирательные 
участки и выразить свое мнение. Толь-
ко тогда жизнь в регионе изменится к 
лучшему не в оплаченных из бюджета 
«прямых линиях», а в реальности.

Роман ФЕСУНЕНКО 

24 марта в Вологодской области 
пройдут выборы в трех районах. 
Самая серьезная борьба ожидается 
в Спасском с/п Тарногского района, 
где выставили свои кандидатуры 
представители противоположных 
политических сил: от КПРФ идет 
Александр Машьянов, мастер на 
лесоперерабатывающем предприя-

тии, а от «Единой России» – Ольга 
Кузьмина, действующая замглавы 
местной администрации. Вы-
движенцы «единороссов», к слову, 
управляли поселением все послед-
ние годы, давайте посмотрим, на-
сколько хорошо им это удавалось.

Главная проблема Тарногского рай-
она – демографическая. Занимая 12-е 

В чём спасение для Спасского поселения?
место в регионе по площади, этот рай-
он находится ближе к концу списка по 
численности населения. В Спасском 
с/п, как следует из отчета местных 
чиновников, ситуация полностью по-
вторяет районную и усугубляется год 
от года: из-за съеживания бюджетной 
сферы и уменьшения числа рабочих 
мест в коммерческих фирмах вариан-

тов работы для молодежи становится 
все меньше, люди уезжают. Если в 
2014 году в поселении были зареги-
стрированы 1150 жителей, то сейчас 
их на 10% меньше. Да и откуда быть 
иначе, если за 5 лет родились здесь 
38 человек, а ушли из жизни больше 
ста?
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«В тарифе ТБО спрятаны корыстные интересы...»

В мае прошлого года ровно в четы-
ре часа утра по московскому време-
ни, как позднее будет записано в про-
токоле, нетрезво блуждающий взор 
некоего безработного гражданина 
А. А.  Хомутинникова 1997 года рож-
дения упал на Красное Знамя По-
беды, что горделиво развевалось над 
козырьком одного из многоэтажных 
домов в поселке Кадуй, водруженное 
там кадуйскими коммунистами в оз-
наменование Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не. Утреннее тепло предвещало на-
чало беззаботного дня, как всегда, не 
отягощенного трудами, помыслами и 
работой – ведь в поселке последнюю 
днем с огнем не сыскать. Гражданин 
пошарил в карманах, верно, без-
успешно пытаясь отыскать какие-
нибудь монеты на дополнительный 
«фанфурик», что не переводятся в 
«коммерческих» ларьках прекрасного 
нового мира. Поиски оказались на-
прасны, и гражданин преисполнился 
неприязнью – почему-то ко всему 
советскому, социалистическому и 
коммунистическому. Почему, он вряд 
ли бы смог объяснить. Просто ему 
рассказывали еще в школе, что все 

плохое – оттуда. И забыли при этом 
рассказать, что в его годы герои за-
крывали своей грудью амбразуру 
вражеского пулемета.

Поэтому внезапно обозлившийся 
на коммунистов гражданин забрал-
ся на козырек подъезда, зацепился 
двумя руками за древко, сломал его, 
повредил кронштейн, сорвал Флаг 
Победы – символ памяти и воинской 
славы России, и скрылся в слабею-
щих сумерках не начавшегося дня.

Когда его разыскали, свои действия 
он объяснил ненавистью к Советской 
власти. Хотя странно – что сей ман-
курт мог знать о Советской власти, 
ведь ее господин Ельцин расстрелял 
еще за несколько лет до его появле-
ния на свет божий. А после расстрела, 
как известно, господин Ельцин, ярый 
борец с коммунистическими приви-
легиями, всю общенародную, совет-
скую собственность раздал бандитам, 
цэрэушникам и олигархам. Так что 
родился сей отпрыск в самом что 
ни на есть прекрасном буржуйском 
мире, где человек человеку отнюдь не 
брат и даже не товарищ, где нет и духа 
советского общества равных возмож-
ностей и справедливости. 

Что ж, выражаясь бесстрастным 
языком репортера, приходится кон-
статировать: вот они, печальные 
итоги массированной пропаганды 
нынешней либерал-клептократии, 
либо самой, в силу лет, обучавшейся 
по русофобским и лживым пособиям 
Сороса и рекомендациям Бжезин-
ского, либо сознательно взявшей их 
на вооружение, и не слишком далеко 
ушедшей от самого гражданина Хо-
мутинникова, неизбежного остаточ-
ного продукта их жизнедеятельности. 
Так что не зря клеветник, предатель 
и бездарь Солженицын вопреки мас-
совому возмущению в учительской 
среде был введен в школьную про-
грамму взамен истинных классиков 
русской литературы. Тот самый 
«светоч» либералов, в своей знамени-
той гарвардской речи призывавший 
Америку обрушить 200 атомных бомб 
на головы наших соотечественников. 
И результат – налицо. Как прямое 
продолжение этой гнусной стратегии 
в местечковом исполнении – стара-
тельные попытки районных властей 
всячески замять дело, низвести его к 
административному штрафу в 480 руб-
лей (столько стоит флаг в магазине). 

Так бы оно и случилось, если бы 
Вологодское областное отделение 
КПРФ не взяло это дело под свой 
контроль к вящему неудовольствию 
некоторых представителей силовых 
структур Кадуя. Первый секретарь 
Вологодского ГК КПРФ, юрист по 
профессии Олег Савельев настоял 
на том, чтобы дело было переквали-
фицировано по статье «Вандализм» 
(часть 1 ст. 214 УК РФ). Потому что 
осквернение государственного сим-
вола Советского Союза и России не 
имеет привычного для либералов 
коммерческого измерения. Итог – ви-
новник привлечен к уголовной ответ-
ственности. На днях приговор суда 
вступил в законную силу. Что ж, коль 
либералы научили в школе фальши-
вым ценностям, осваивать науку при-
ходится вот таким тернистым путем.

Только сделают ли выводы из 
этого те, сидящие во власти, прямая 
обязанность которых была надлежа-
ще воспитывать молодое поколение 
и давать ему элементарные знания о 
своей стране – не в угоду временщи-
кам, а в угоду исторической правде?

Олег ЛАРИОНОВ

Почти 200 млн. руб. потребуется 
выделить из областного бюджета 
на 50%-ную компенсацию расходов 
льготным категориям вологжан за 
вывоз твердых бытовых отходов. Не-
обходимые поправки в расходную 
часть бюджета области были внесены 
на февральской сессии ЗСО. Обо-
снованность суммы компенсации вы-
звала вопросы у руководителя фрак-
ции КПРФ в областном парламенте 
А.  Морозова. 

Лидер вологодских коммунистов 
выразил сомнение в корректности 
расчетов затрат операторов на вывоз 
мусора. Он напомнил, что в результа-
те массового возмущения населения 
тариф на ТБО для жителей восточной 
и западной зон области уже в январе 
был скорректирован до 140 руб. Из-
мерив градус гражданского сопро-
тивления так называемой «мусорной 
реформе», губернатор Кувшинников   
волевым решением уравнял тарифы 
для Вологды и Череповца. 

– Так может начать надо было с 
проверки ценообразования на услугу 
по вывозу и утилизации отходов? 
Исключить необоснованные затраты 
операторов, в том числе и сверхпри-
быль учредителей? – поинтересовал-
ся А.  Морозов в ходе обсуждения по-
правок в действующий бюджет у на-
чальника департамента финансов 
области В.  Артамоновой. В ответ глав-
ный распорядитель финансов области 
пояснила, что подведомственный ей 
департамент действует в рамках зако-
на. «Поскольку услуга по вывозу му-
сора стала коммунальной, мы обязаны 
предусмотреть в бюджете расходы на 
ее компенсацию для областных льгот-
ников наравне с прочими коммуналь-
ными услугами. Что касается тарифа 
на ТБО – переадресуйте данный во-
прос департаменту ТЭК, как уполно-
моченному тарифному регулятору». 

Комментируя СМИ позицию 
КПРФ по проблеме, А.  Морозов под-
черкнул: «По нашему сигналу про-
куратура области сейчас проверяет 
обоснованность тарифа ТБО и уста-
новленного норматива на вывоз отхо-
дов. Кто и почему решил, что гражда-
не обязаны платить за символические 

7 литров мусора в день на каждого 
члена семьи? Почему не за фактиче-
ски вынесенный из квартиры мусор? 
На наш взгляд, здесь спрятаны чьи-то 
корыстные интересы, рискну предпо-
ложить, что не только коммерсантов, 
но и чиновников, принимающих по-
добные решения. Считаем, что тариф 
на ТБО необоснованно велик, он 
чувствительно выше, чем в соседних 
регионах. Кроме того, коммунистам 
непонятно, почему, не дождавшись 
результатов прокурорской проверки, 
правительство области закладывает в 
бюджете 200 млн. рублей на ЕДК. Что 
если прокуратура потребует пересчи-
тать тариф в сторону понижения? И 
почему деньгами налогоплательщиков 
компенсируются возможные убытки 
такого высокодоходного бизнеса, как 
вывоз и утилизация мусора?  

Позиция КПРФ, – подчеркнул в за-
ключение А.  Морозов, –   не сорить 

бюджетными деньгами, а установить 
справедливую цену на такую социаль-
но важную услугу как вывоз мусора.  
У области хватает проблем, которые 
годами не решаются из-за отсутствия 
финансирования. Поэтому КПРФ 
продолжит следить за ходом мусорной 
реформы на Вологодчине. 

Подготовила Л. БУКША

P. S. Прокуратурой области с при-
влечением специалистов УФАС Рос-
сии по Вологодской области и работ-
ников УФСБ России по Вологодской 
области проведена проверка деятель-
ности Департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области, 
в ходе которой выявлены нарушения 
действующего законодательства в 
части несоблюдения процедуры опре-
деления величин предельных единых 

тарифов на услуги региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

В ходе проверки было выявлено, 
что чиновники установили непро-
веренный и необоснованный тариф, 
а какие-либо документы, достоверно 
подтверждающие расчеты установ-
ленных тарифов, в Департаменте от-
сутствуют.

18 февраля надзорное ведомство 
направило протесты на приказы на-
чальника Департамента ТЭКиТР Во-
логодской области, которыми установ-
лены указанные тарифы. Кроме того, о 
выявленных нарушениях поставлен в 
известность губернатор области Олег 
Кувшинников, которому предложено 
в рамках компетенции принять меры 
по устранению нарушений действую-
щего законодательства.

Вологодские коммунисты будут 
следить за развитием ситуации.

Массовый митинг протеста против «мусорной реформы» и ухудшения социально-экономическогоМассовый митинг протеста против «мусорной реформы» и ухудшения социально-экономического
положения жителей Вологодской области (3 марта, г. Череповец)положения жителей Вологодской области (3 марта, г. Череповец)
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ОТМЕНИТЬ ПЛАТЕЖИ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ

«Партия власти» на Вологодчине
напугана активностью КПРФ

За п рос ы п редс т а в и т ел е й 
КПРФ, сделанные в последние 
недели в надзорные органы, не на 
шутку напугали политический 
«бомонд» Вологодчины. От гре-
ха подальше фракция «Единая 
Россия» в ЗСО решила запре-
тить депутатские обращения к 
руководству коммерческих орга-
низаций и продлила срок рассмо-
трения запросов в госорганы с 5 
до 30 дней. Но это чиновникам и 
их протеже в бизнес-среде вряд 
ли поможет.

Речь идет, в первую очередь, о 
запросах по мусорной реформе и по 
авторам полиграфии с признаками 
агитации за Олега Кувшинникова. 
«Единороссы» решили сделать ход 
конем: исключить из действующей 
редакции областного закона «О 

статусе депутата Законодательного 
Собрания Вологодской области» 
норму о праве народного избранни-
ка получать в срок не позднее пяти 
дней со дня обращения в любые 
организации любые сведения и до-
кументы, нужные для депутатской 
деятельности. 

– Инициатива фракции «Еди-
ная Россия» деструктивна по своей 
сути,– прокомментировал поправки 
депутат ЗСО от КПРФ, член коми-
тета по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам 
человека Алексей Голик. –   Теперь 
вместо 5 дней ответы чиновников 
на депутатский запрос будут прихо-
дить через 30 дней. А ведь люди об-
ращаются к народным избранникам 
в отчаянии, в тяжелых жизненных 
ситуациях, когда их статуса гражда-
нина не хватает, чтобы восстановить 
законность и порядок. Этим реше-

нием облегчается жизнь бюрократов 
всех уровней. 

Также Голик отметил, что в части 
1 статьи 13-й действующего закона 
о статусе депутата понятие «запрос 
должностным лицам» (любых орга-
низаций любых форм собственно-
сти) единороссы подменили фразой 
«запрос должностным лицам ука-
занных органов» (получается, толь-
ко органов власти). Теперь депутат 
не вправе запрашивать информацию 
у руководства коммерческих органи-
заций.  

– Один из вице-спикеров при 
обсуждении поправок прямо сказал: 
вы, коммунисты, чересчур активны, 
завалили прокуратуру запросами, 
требуете у руководителей организа-
ций сведения, которые составляют 
коммерческую тайну, надо вас огра-
ничить,–  рассказывает руководитель 
фракции КПРФ в Заксобрании 

Александр Морозов. – Естественно, 
мы выступили против выхолащи-
вания эффективно работающего 
закона. 

«Единая Россия» все же прода-
вила изменения в документ, однако 
против было подано 8 голосов – объ-
единилась вся оппозиция в ЗСО.

– Принятие поправок нашей 
активности не уменьшит, – заверил 
А.  Морозов. – Мы доведем до конца 
сбор информации по тем запросам, 
которые уже направлены. Будем на-
правлять и новые, а также исполь-
зовать альтернативные возможности 
получения сведений, которые нуж-
ны для защиты прав граждан. По-
верьте, даже если кто-то очень хочет 
скрыть свои неприглядные дела, не 
получится. Время не то.

Подготовил
Роман ФЕСУНЕНКО

Эдуард Николаевич – человек, 
который сумел организовать отноше-
ния с управляющей компанией так, 
что в его доме по ул. Ленина, 63 та-
риф на содержание и ремонт жилья  – 
один из самых низких в Череповце. 
При этом в прошлом году жильцы 
получили от городских властей 
диплом дома образцового содержа-
ния за лучший опыт по внедрению 
энергосберегающих технологий и за 
лучший совет дома.

Возглавляющий этот совет с 2012 
года Эдуард Бондарев рассказывает, 
что при тарифе в 17,5 рубля с кв. 
метра один рубль обязательно идет 
в резервный фонд. На эти деньги, 
а также за счет грамотной работы 
с УК, в доме проводятся косме-
тические и текущие ремонты, по 
программе капитальных ремонтов 
заменена электропроводка, по всему 
дому, установлены энергосберега-
ющие светодиодные светильники с 
датчиками движения. Заменен теп-
лоузел, полностью поменяны слив-
ные трубы канализации, отремонти-
рована крыша. Установлены новые 
трубы горячего и холодного водо-
снабжения до квартир. И всегда есть 
деньги на непредвиденные расходы, 
которых в коммунальном хозяйстве 
отдельно взятого дома хватает. 

«Мусорная» несправедливость
Научившись экономить, жители 

дома, как и большинство жителей 

Вологодчины, были неприятно удив-
лены «мусорными» нововведениями. 
Старая система, когда за вывоз твер-
дых коммунальных отходов отвеча-
ла управляющая компания, пусть 
не идеально, но работала. И была 
относительно недорогой. А теперь 
каждый обитатель дома обязан вы-
ложить по 140 рублей в месяц. 

У Эдуарда Бондарева не только 
административная хватка и хозяй-
ственные навыки, но еще и обо-
стренное чувство справедливости 
(не зря он состоит в КПРФ и при-
нимает активное участие в делах 
партии). Поэтому первым делом он 
пришел на встречу представителей 
советов домов, ТСЖ и управляющих 
компаний с главой регионального 
оператора по вывозу мусора «Чис-
тый след» Андреем Брединым и 
представителями мэрии Череповца, 
и прямо сказал: ваша схема непра-
вильна и несправедлива, в ней есть 
признаки, как минимум, непроду-
манности, а скорее – коррупцион-
ности. 

– Даже если оставить за скобка-
ми нездоровый размер норматива 
вывоза мусора (по 7 литров на че-
ловека в день и высокий тариф, то 
никак нельзя пройти мимо очевид-
ной нелепости: чем больше в семье 
детей, тем сильнее давит на нее пресс 
этого платежа, –  возмущается майор 
в отставке Бондарев. – Что, трехлет-
ний ребенок продуцирует 7 литров 
мусора ежедневно? Для этого в дом 
нужно приносить сумку с товарами 
объемом минимум 10 литров. А если 
в семье 4–5 человек, то уже 40–50 
литров каждый день. Что за бред? 
Родители и без того тратятся на де-
тей — на еду, одежду, образование. 

Во многих случаях именно боль-
шие расходы останавливают семьи 
перед тем, чтобы родить еще одного 
малыша. И в случае с «мусорным» 
платежом получается, что государ-
ство еще усугубляет проблему, на-
носит дополнительный удар по демо-
графии.

  
Чиновники

пытаются отфутболить
Председатель совета дома по Ле-

нина, 63 предложил вариант: полно-
стью освободить от платежа за вывоз 
ТКО детей до 14 лет. Сначала он об-
ратился в «Чистый след», но в этой 
конторе, как мы теперь уже знаем, 
вопросы практически не решаются, 
поэтому Бондарев решил пойти дру-
гим путем.

Эдуард Николаевич передал об-
ращение с инициативой отмены 
«мусорного» платежа для детей де-
путату Законодательного собрания 
от КПРФ Александру Морозову.

– Вскоре я получил от него ответ 
о том, что вопрос будет рассмотрен 
в правительстве Вологодской облас-
ти, – рассказывает Бондарев. – Мгно-
венного положительного решения 
я не ожидал, но был, признаться, 
обескуражен бумагой, пришедшей 
из департамента топливно-энерге-
тического комплекса и тарифного 
регулирования (это они утвердили 
тариф в 140 рублей и сопротивляют-
ся прокуратуре, назвавшей расчеты 
необоснованными). Их аргументы 
повторяют то, что я уже слышал от 
гендиректора «Чистого следа»: тариф 
установлен в соответствии с такими-
то постановлениями, и кто вы такие, 
чтобы что-то в них менять? Хорошо, 

но ведь тариф утвержден на уровне 
области, и значит, правительство 
региона и губернатор имеют полное 
право этот тариф изменить – хотя 
бы в части детей до 14 лет. Однако 
они отказываются облегчить фи-
нансовую нагрузку на многодетных, 
пытаясь подменить это льготами, 
которые касаются не всех, да к тому 
же ложатся дополнительным грузом 
на областной бюджет. 

Депутаты
не должны молчать!

Получается, что чиновники дей-
ствуют заодно с бизнесменами, соби-
рающимися за счет жителей делать 
себе крупные прибыли.

– В этой ситуации мне непонятна 
позиция череповецкой мэрии и осо-
бенно депутатов Гордумы, – говорит 
Эдуард Бондарев. – Да будь я депу-
татом, землю бы рыл, чтобы защи-
тить интересы своих избирателей – 
рычагов-то у народного избранника 
побольше, чем у председателя совета 
дома! А эти помалкивают, как будто 
так и надо. Или наоборот, пытаются 
«разъяснять» неразумным гражданам, 
как это здорово – платить в 4 раза 
больше, чем раньше. Знаю, что мно-
гие, устав от препирательств с дель-
цами из «Чистого следа» и бездуш-
ными чиновниками, опустили руки 
и смирились. Но я не такой человек, 
чтобы молча смотреть, как наруша-
ются наши права. Планирую исполь-
зовать все предоставленные законом 
возможности, чтобы восстановить 
справедливость. Очень надеюсь на 
поддержку неравнодушных людей и 
сам готов помогать – словом и делом.

Подготовил Василий КРОТОВ

Такое предложение выдвинул председатель совета
череповецкого дома образцового содержания

Эдуард Бондарев

Вологодский ОК КПРФ

Ключинскую С. В. (г. Тотьма),
Лавтакову А. М. (п. Куркино),
Путилову Г. Б. (г. Тотьма), 
Толокнову М. Н. (г. Вологда).
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В чём спасение для Спасского поселения?

Первые акции протеста против так на-
зываемой «мусорной реформы» состоялись 
в Вологде, Череповце и Вытегре. Где-то они 
были более многолюдными, где-то менее. 
Дают ли результат уличные мероприятия? 
Нужно ли на них ходить? Или стоит на-
деяться на прокуратуру и ждать, пока она 
отменит тариф?

Массовость зависит от подготовки
Первый митинг с участием представителей 

КПРФ состоялся 16 февраля в областной столи-
це. Городские власти попытались максимально 
локализовать протест и запретили митинговать 
в центре города, отправив оппозицию на разные 
окраины Вологды. В этих условиях КПРФ при-
няла решение провести совместную акцию с 
другими политическими силами в «гайд-парке» 
на Воровского. Место не особенно удобное, сюда 
пришло около двухсот человек. Состав выступав-
ших был пестрым – коммунистов сменяли пред-
ставители движения «Вместе», партии «Яблоко», 
других общественных организаций. Может быть, 
поэтому цельного впечатления митинг не оставил, 
но стал хорошим заделом для будущих меропри-
ятий. 

На акцию в Вытегре, организованную быстро 
набирающим популярность депутатом Заксобра-
ния области от КПРФ Алексеем Голиком, 3 марта 
пришли те же 200 человек, но для райцентра это 
намного более внушительная цифра, нежели для 
Вологды. У вытегоров поводов для протеста больше, 
чем в других районах: по мере развития «реформы» 
здешний полигон станет одним из 2–3, на которые 
станут свозить мусор со всего региона. И то, что 
проблемой занялся такой активный человек, как 
Голик, – большой плюс для территории. Например, 
именно его запрос послужил одним из поводов для 
признания прокуратурой тарифов регоператоров 
необоснованными. На митинге Алексей Юрьевич 
полтора часа отвечал на вопросы жителей о тарифе, 
нормативе, взаимоотношениях органов власти и 
региональных операторов, а также о своей деятель-
ности.

Самым же массовым стал митинг в Череповце, 
где 3 марта собрались, по разным оценкам, от 2 до 
3 тысяч человек. Большую роль сыграли активное 
распространение агитматериалов, информирующих 
об акции протеста, а также участие в мероприятии 

председателя независимого профсоюза работников 
образования Череповца Наталии Кукушкиной. Вы-
ступления Наталии Валентиновны, а также пред-
седателя обкома КПРФ Александра Морозова были 
резкими и определенными: мы можем изменить 
ситуацию с мусорной реформой только если пере-
станем голосовать за «архитекторов» и проводников 
таких реформ. Нам не нужен губернатор, который 
всеми правдами и неправдами проталкивает изме-
нения, опустошающие карманы вологжан. Заставить 
власти и региональных операторов прислушивать-
ся к гражданам, отменить мусорную реформу в 
ее нынешнем виде призывали председатель со-
вета МКД Эдуард Бондарев, лидер ЛКСМ Руслан 
Толстиков, активист Ксения Пелых, председатель 
регионального общественного движения «Дети вой-
ны» Николай Жаравин, вологодский обществен-
ный деятель Сергей Городишенин и другие высту-
павшие. 

По итогам всех митингов принимались резолю-
ции с требованием приостановить мусорную ре-
форму в Вологодской области, заново пересчитать 
норматив и тарифы.

Площадь или диван: как сделать выбор?
Ну и что? – спросите вы. Помитинговали, по-

говорили – стало ли лучше? Реформу не отменили, 
норматив не уменьшили, тариф не снизили. Стоило 
ли ноги топтать? Эти вопросы задают многие, и, 
честно признаем, не всегда получают на них ответ. 

Действительно, сами по себе митинги, да еще 
с небольшой численностью участников, редко 
приводят к немедленным результатам. Если бы в 
Вытегре вышла тысяча человек, а в Череповце – 
20–30 тысяч – тогда губернатор в тот же день бы 
признал претензии прокуратуры обоснованными 
и уменьшил тариф. У власти сомнительные лич-
ности, но они не дураки, и чувство самосохране-
ния у них обострено. Но даже самая небольшая 
акция протеста – повод для серьезных пере-
живаний у чиновников. Наши митинги входят 
в общую статистику, идущую в администрацию 
президента. Если оппозиция сидит по домам, в АП 
считают, что губернатор держит регион в ежовых 
рукавицах, молодец, выдвинуть его на следующий 
срок. А если нет, то и выводы соответствующие.

На митингах мы вживую видим единомышлен-
ников – людей, с которыми нам предстоит менять 
к лучшему жизнь в области и в стране. Как пра-
вильно отметила Наталия Кукушкина, лучших 
людей, умных, думающих. Одно это стоит того, 

чтобы оторваться от дивана на час-другой.
Акции протеста – всегда источник новой инфор-

мации. Например, многие с удивлением узнали, что 
замгубернатора Антон Стрижов, который пообещал 
жителям области узнать, откуда взялся норматив в 
7 литров мусора на человека в день, оказывается, 
в 2018 году самолично подписывал документ, в 
котором утверждался этот норматив. И заплатил 
за составление этого документа (региональной 
программы работы с ТКО) из областного бюджета 
11,9 миллиона рублей.

Конечно, формы акций протеста нуждаются в 
совершенствовании. В ближайшее время будет опуб-
ликована программа, с которой КПРФ выйдет на 
выборы губернатора. И в следующие месяцы каж-
дый митинг, каждый пикет должен стать способом 
донести до людей ту альтернативу, которую в от-
ношении мусорной реформы и других важнейших 
вопросов предлагает КПРФ. Мы можем и должны 
совместными усилиями изменить жизнь на Вологод-
чине к лучшему. И массовые акции станут на этом 
пути хорошим подспорьем.

Подготовил Роман ФЕСУНЕНКО

То же самое касается подоходного 
налога (НДФЛ): с кого его собирать, 
если трудоспособного населения чуть 
больше половины от общего числа 
жителей, да и то работает преимуще-
ственно на других территориях? В 
2018 году в бюджет поселения посту-
пило всего 68 тысяч рублей НДФЛ. 
Пятью годами ранее было 420 тысяч, 
но с тех пор в области изменилась 
налоговая система – с молчаливого, 
кстати, согласия руководителей-еди-
нороссов на местах.

С 2014 года здесь вместо двух школ 
юридически осталась одна, и не так 
давно в ней даже сделали теплые ту-
алеты. Число учеников сокращается: 
5 лет назад их было 104, сейчас – око-
ло 80 (в среднем по 9 ребят на один 
класс). Чуть лучше обстоят дела с до-
школьным образованием, три детсада 
по-прежнему функционируют, малы-
шей стало поменьше, но ненамного. 

В сфере культуры Спасского с/п 
задействовано 4 сельских клуба и Дом 

культуры. Периодически то один, то 
другой клуб временно закрываются 
из-за нехватки работников, но оконча-
тельно прикрыть их в районе пока не 
решились. 

В поселении действуют Спасская 
амбулатория и три ФАПа. Количество 
медучреждений не меняется уже мно-
гие годы, а вот число работников в них 
сократилось с 10 до 6. В результате в 
Вощарском и Хавденицком ФАПах 
проводятся преимущественно выезд-
ные приемы специалистами других 
ФАПов. Да и амбулатория испытывает 
проблемы с кадрами.

Работники бюджетной сферы во-
обще оказались наиболее пострадав-
шими от государственной политики, 
проводимой в последнее время «Еди-
ной Россией» и в области, и в районе. 
Если в 2014 году в школах Спасского 
с/п работали 42 человека, то в 2018-м  – 
только 26. Уменьшилось количество 
персонала в детских садах. В сфере 
культуры вместо 11 штатных единиц 
к 2018 году осталось 5.

Не слишком здорово обстоят дела 
в поселении и с качеством жизни на-
селения. За прошедшие пять лет не 
изменился процент жилья, подклю-
ченного к водопроводу (41%), центра-
лизованному отоплению (два дома).  
Коммунальная инфраструктура из-
ношена на 60–80%, требует больших 
вложений. 

Можно сказать, что на все пере-
численные факторы главы поселений 
влиять почти не могут. Это не совсем 
так (глава в любом случае либо молча 
поддерживает политику деградации 
села, либо противостоит ей), но давай-
те посмотрим на расходы, заложенные 
в бюджет поселения. 

Если в 2014-м на благоустройство 
населенных пунктов в Спасском с/п 
было потрачено 680 тысяч рублей (в 
том числе на уличное освещение – 
340 тысяч), то в 2018-м – 624 тысячи 
(на освещение – 186 тысяч). На со-
держание дорог в 2014-м тратилось 
2,2 миллиона рублей, в 2018-м – 1,2 
миллиона. Если учесть инфляцию, а 

это как минимум 30% за 5 прошедших 
лет, то картина удручающая: расходы 
на самые важные нужды поселения 
нещадно сокращены.

Постоянно уменьшается размер 
бюджета поселения: с 8,3 миллиона 
рублей в 2014 году он снизился до 5 
миллионов в 2019-м. Собственные 
доходы муниципалитета упали с 1,6 
миллиона до 645 тысяч рублей. 

Каких-то серьезных вложений в 
рамках губернаторских предвыбор-
ных инициатив в Спасском с/п не пла-
нируется (за исключением разве что 
санитарного автомобиля для Фили-
моновского ФАПа, обслуживающего 
часть поселения), поэтому избранному 
24 марта главе предстоит столкнуться 
с трудными вызовами. Будет это про-
должение прежней политики медлен-
ного умирания муниципалитета или 
появится надежда на новые движущие 
силы для Спасского с/п – решат из-
биратели.

Василий КРОТОВ


