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ДИВАННАЯ АРМИЯ ГУБЕРНАТОРА
На акции протеста в России
готовы выходить свыше 30% населения, а в реальности выходит в 20
раз меньше. Рейтинг «партии власти» в марте 2019 года не превышает 32%, однако из оставшихся 68%
мало кто ходит на выборы. За Олега
Кувшинникова в 2014 году проголосовали 18,6% от общего числа избирателей, но выбрали его не они,
а те 70 процентов людей, которые
остались дома. Многие из них и в
2019 году не собираются ни голосовать, ни протестовать, хотя в корне
не согласны с проводимой главой
региона политикой. Это – диванная
армия губернатора Кувшинникова.

Как стать
солдатом Кувшинникова
Мартовские митинги в Вологде,
Кадуе и Кириллове подтвердили
общую тенденцию: на кухнях и в
соцсетях у коммунистов очень много сторонников, но дойти до площади, на которой проходит акция
протеста, энергии хватает далеко не
у всех. Кто-то заявляет, что митинги
бессмысленны, и тратить время на
них ни к чему. Кто-то придумывает еще круче: не хожу, потому что
митинг разрешенный. Вот на неразрешенный бы пошел. Психологи, исследующие социальные феномены,
видят корень таких настроений… в
банальном страхе выглядеть глупо
или нелепо. «Я приду на площадь,
а там только 10 человек, и все будут
смотреть на нас, как на дурачков-неудачников».
Но даже если принять аргументы
диванных сидельцев всерьез, они не
проходят проверку самой обычной
логикой. Естественно, митинг не
даст результата, когда на него приходит 200 человек. Но еще меньший
результат даст болтовня по кухням,
это же очевидно. С площади вы доносите свои требования до власти, с
дивана – нет. К тому же, как показал митинг в Череповце, для власти
такие акции очень болезненны. В
марте в соцсетях, а потом и в независимых СМИ была опубликована
расшифровка аудиозаписи речи
губернатора на закрытой встрече с
женским активом в Череповце.
«К великому сожалению, Череповец становится оплотом протестных настроений,– жаловался Олег
Кувшинников. – Люди выходят на
митинги против губернатора, против мэра города, против президента
с очень жёсткими, абсолютно неконституционными лозунгами по
свержению существующей власти.
То, что произошло 3 марта, та ре-

золюция, что была направлена нашему президенту, где жестко просят
отправить меня в отставку… я прошу
вас не поддаваться провокациям,
потому что, если дрогнет Череповец – дрогнет Вологодская область.
Дрогнет Вологодская область –
дрогнет Северо-Запад».
Это ли не признание эффективности митингов? Поэтому каждый,
кто придумывает себе оправдание
вместо того, чтобы публично выразить протест и подписать требование об отставке того или иного
чиновника, льет настоящий елей на
сердце губернатора. Поддерживает
его. Становится солдатом его диванной армии.

«Сушите явку, господа!»
Похожая история с выборами.
Призывы политтехнологов максимально «засушить» (уменьшить)
явку – неслучайны. Из почти миллиона избирателей свои голоса за
Олега Кувшинникова в 2014 году
отдали лишь чуть больше 180 тысяч человек. Исключите из этого
числа запуганных бюджетников,
обитателей режимных учреждений,
«мобилизованных» пенсионеров –
и останется всего ничего. Но это
«ничего» приходит на выборы, а его

противники – далеко не все. Как
показывают опросы ФОМ (Фонд
«Общественное мнение»), среди
лояльно настроенных к «Единой
России» людей явка на выборы превышает 90%. А среди тех, кто «партию власти» на дух не переносит,
более 50% точно не собираются идти
на ближайшие выборы, и еще около
25% раздумывают. Это в среднем по
России, но на Вологодчине такая
же картина. Можно ли придумать
более подходящие настроения для
«официального» кандидата в губернаторы? Целых 75% тех, кто мог
бы проголосовать за представителя
КПРФ, ЛДПР, СР или другой партии, останутся дома! В абсолютных
цифрах это больше половины от
общего количества избирателей.
Здесь даже фальсификации никакие не нужны, результат и так будет
достигнут.
Аргументы диванных воинов губернатора похожи на доводы людей,
боящихся ходить на митинги. «За
нас все давно решили», «результат
известен заранее», «голосуй – не
голосуй, а как посчитают, так и
будет», «не хочу время терять на
этот цирк» – знакомо? И тоже не
проходит проверку логикой. За нас,
действительно, пытаются решить,
но не приходя на выборы, вы как

раз и действуете так, как хотят
«решающие». Результат известен
заранее только в том случае, когда оппозиционный электорат не
приходит на выборы. Пачку бюллетеней гораздо проще вбросить в
урну, если избиратели на выборы не
пришли – в противном случае придется придумывать что-то другое,
а это в сто раз сложнее. А пожалев
полчаса на то, чтобы сходить на
выборы, вы потом получите годы
«реформ», одна другой разорительнее.

Голосовать, пока не поздно
Диванная армия – понятие нестабильное, Кремль не слишком
надеется на устойчивую поддержку
кухонных воинов, поэтому пытается найти вариант обойтись без них.
Уже вовсю разрабатывается программа электронного голосования.
Сама по себе эта технология прогрессивная, но когда ее контролирует ЦИК РФ… Ну, вы понимаете.
А значит, пока есть возможность
хоть как-то выразить свою волю,
это нужно делать. Не оглядываясь
на всякие «если бы». Иначе в следующий раз решать вашу судьбу за
вас и в самом деле будут бездушные
машины – причем не в переносном,
а в прямом смысле.
Василий КРОТОВ
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КОГДА ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
(вместо депутатского отчета)

О. А. Ершов

Олег Ершов – единственный
депутат от КПРФ в нынешнем составе вологодской Гордумы. Однако своей деятельностью он очень
раздражает «партию власти» и
доказывает, что даже в одиночку
коммунист может решать серьезные задачи в представительном органе власти. И не только
в нем.
Представителям КПРФ в местных парламентах непросто: находясь в численном меньшинстве,
трудно реализовать свою предвыборную программу. К тому же власти с энергией, достойной лучшего
применения, пытаются совать палки в колеса оппозиционным политикам. Олег Ершов испытал это на
себе в полной мере. Его оппоненты
прибегли к самой отвратительной
и позорной тактике – пытаются
воздействовать на чересчур независимого депутата через работодателя.

Ершов – нейрохирург, врач
высшей квалификационной категории, кандидат медицинских
наук, уважаемый и авторитетный
доктор. Подобраться к нему с наскоку, как это обычно делают с
«непокорными» бюджетниками,
нельзя. Пытаются исподволь.
После того, как Ершов дважды через суд снял «замечания»,
выписанные ему работодателем
за выдуманные «нарушения» в
работе, его противники от всем
известной партии совсем потеряли голову и инициировали…
внезапную проверку работодателем работы нейрохирургического отделения в день, когда депутат находился на заседании
Гордумы.
– Даже не поленились, акт составили о том, что меня нет на
рабочем месте,– улыбается врач.–
Такие нелепые и незаконные «наезды», конечно, неприятны, но на
мои обязательства перед избирателями они никак не повлияют.
Депутатская деятельность у
Олега Ершова активная: за 3
года – несколько сотен обращений избирателей, десятки встреч
с людьми, множество решенных
проблем.
– В микрорайоне Лукьяново
пытались закрыть станцию скорой
помощи и аптеку – совместными
усилиями удалось эти важные для
населения объекты сохранить,–
рассказывает Олег Александрович.– Также предотвратили закрытие офиса Сбербанка, в котором
обслуживается много жителей
пожилого возраста.

В 2018 году начальная школа в
округе депутата переехала в более
подходящее здание, а в ее прежнем
помещении будет открыт детский
сад.
При участии депутата, ТОСа и
жителей организовываются праздники для детей и вологжан, проживающих в микрорайоне.
Работа непосредственно в стенах городской Думы у Ершова не
ограничивается комментариями
по поводу нормативных актов,
принимаемых провластным большинством. Он был инициатором
нескольких важных проектов поправок в бюджет, которые могли
бы сэкономить городу крупные
средства. В их числе – предложение не повышать финансирование
Гордумы, сократить субсидии для
городских СМИ, а высвободившиеся деньги направить на финансирование программы переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья и вдвое увеличить финансирование программы «Школьный
стадион». К сожалению, административные и «пиаровские» расходы для депутатов-единороссов
ва жнее, чем социа льные. Но
деятельность Ершова оставляет
надежду: когда Вологодская область и ее столица перестанут
быть полем для единороссовских
оптимизационных экспериментов,
здесь будет кому восстанавливать
разрушенное за последние годы.
И наш Олег Александрович в этом
гораздо более сведущ, чем «их»
Олег Александрович.
Василий КРОТОВ

В ПРЕДДВЕРИИ
ЛЕНИНСКОГО
ЮБИЛЕЯ
22 апреля, в день 149-й годовщины со дня рождения создателя
первого в мире социалистического государства В. И. Ленина,
коммунисты области и их сторонники возложат цветы к его
монументам. Очередная Ленинская годовщина имеет особую
значимость в связи с тем, что
она открывает подготовку к
150-летнему юбилею в 2020 году.
Об этом шла речь и на недавно
прошедшем VII Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ.
У каждого памятника великому человеку, который для всего
мира стал символом эпохи социальной справедливости, своя
история. Есть такая история у
памятника В. И. Ленину в селе
Липин Бор. В свое время памятник пришел в упадок, но недавно
благодаря усилиям местных коммунистов, лично первого секретаря Вологодского обкома КПРФ
А. Н. Морозова и секретаря местного отделения КПРФ Л. А. Бабаненковой, он был восстановлен. Сначала выбирали камень,
из которого будет изготовлен
постамент и плиты. Выбор пал на
карельский мрамор – памятник
решено было заказать в Карелии.
Очень помогли коллеги Карельского отделения КПРФ. А потом
непосредственными работами занялись Алексей Иванов, Евгений
Ермушичев и Алексей Колосов.
Они установили плиты и стенки
постамента, бюст покрасили серебрянкой. Ныне памятник, расположенный у здания администрации района, занял достойное
место в облике села Липин Бор.

ДЕПУТАТСКИЕ «ПЕРЕОБУВАНИЯ»
В сентябре 2019-го пройдут не
только выборы губернатора. Жители Вологды будут заново выбирать
городскую Думу. И вот мы уже
видим, как избранные ранее депутаты спешат со своими отчётами
на округа. Прошло пять лет с того
момента, как они начали исполнять
свои обязанности. Однако, как показывают опросы, многие жители
до сих пор не знают депутатов от
своих округов.
Мы посетили несколько депутатских отчётов перед избирателями, чтобы посмотреть на эффективность и качество выполненной
народными избранниками работы.
На отчёте депутата городской
думы Максима Петрова («Единая
Россия») житель микрорайона Тепличный, активный общественник
Илья Анферьев поднял острый вопрос о доме, в котором организовано общежитие для мигрантов, из-за
чего у местных жителей нередко
возникают проблемы. Жалоб много, люди неоднократно обращались
в мэрию, сам Илья Анферьев собирал подписи, помогал писать обращения, но ответами по большей
части становятся чиновничьи отпи-

ски. Депутат-единоросс проблему
признал, посочувствовал жителям,
но выхода так и не предложил. В
конце концов Анферьев пообещал
сам решить этот вопрос, раз уж
представителю микрорайона в Гордуме недосуг.
Любопытно, что Максим Петров
открестился от своих товарищей по
партии, поддержавших мусорную и
пенсионную реформы. Перед выборами многие кандидаты от «партии
власти» внезапно «переобуваются».
Жаль, что после выборов быстро
забывают свои обещания.
Например, другой депутат-единоросс, Игорь Катухин (район
Фрязиново) на своей встрече с населением тоже заявил, что всегда
был против и пенсионной, и мусорной реформ. Видимо, глубоко
в душе, где-то очень глубоко, поскольку публично он такую позицию высказывает впервые. На
отчетный доклад Катухин привел,
по имеющимся сведениям, сотрудников ЧОП «Конвой», директором
которого является Катухина Ольга
Викторовна. То ли для массовости,
то ли для поддержки…
А отчет о своей деятельности в
качестве депутата единоросс по-

строил… на предвыборном пиаре
губернатора Кувшинникова. На
встрече присутствовал житель района Фрязиново, активист Сергей
Городишенин, которого такой подход поверг в недоумение:
– Причем тут губернатор и его
инициативы, я так и не понял, –
рассказывает Сергей.– Депутат
за 5 лет провел всего 18 личных
приемов – о какой эффективности
можно говорить? Многие вопросы,
задававшиеся ему в 2014-м, так и
остались нерешенными, а некоторые уже замылились очередными
популистскими обещаниями еще
на 5 лет вперед. Между тем, у нас
во Фрязиново множество проблем,
которые людям приходится решать
самостоятельно.
Тот же Городишенин, к примеру, принял активнейшее участие в
ситуации вокруг Фрязиновского
парка, который удалось отстоять
только благодаря жесткой позиции
неравнодушных жителей и местных общественников.
Поэтому совсем неудивительно,
что население даже фамилий своих
представителей в Гордуме не помнит. Осенью будут новые выборы –
и это хорошая возможность сде-

С. А. Городишенин

лать, наконец, представительный
городской орган по-настоящему
работающим в интересах жителей.
Хватит уже лоббистов, безразличных просиживателей штанов и
исполнителей чужой воли. Вологде
нужны депутаты, которые будут
реально отстаивать права горожан
и не бояться поднять голос против
несправедливости.
Сергей ТУМАНОВ

Программа Вологодского областного отделения КПРФ
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СТРАТЕГИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Программа Вологодского областного отделения КПРФ
на выборах губернатора Вологодской области
8 сентября в Вологодской области
пройдут выборы губернатора. Это будет необычное голосование. Жители
Вологодчины всерьез встанут перед
выбором: продолжить текущий курс и
согласиться с медленным умиранием региона под звон громких «проектов» или
выбраться из этой трясины, прекратить
авантюрные эксперименты над людьми
и экономикой и встать на путь рационального, продуманного развития. Мы –
за второй путь, и вот каким он должен
быть.
Прошедшие с предыдущих выборов губернатора 5 лет показали: ориентация руководства области на интересы крупного бизнеса,
а также на личные политические и экономические интересы поставила регион в сложное
положение.

Экономическая политика в последние годы
отличается авантюризмом и недальновидностью. Уже несколько лет проводится курс на
ослабление налоговой нагрузки на крупные
компании, работающие в регионе («Северсталь», «ФосАгро» и другие). Выпадающие доходы бюджета компенсируются за счет наращивания доли НДФЛ, имущественных налогов,
за счет роста акцизов – фактически граждан
заставляют платить вместо олигархов.
Одновременно вводятся новые поборы и увеличиваются существующие (так называемая
«мусорная реформа»; в три раза опережающий
инфляцию рост тарифов на бензин, электричество, газ, на прочие коммунальные услуги, рост
платежей за капремонт, повышение стоимости
проезда в транспорте и многое другое). Повышение НДС подхлестнуло и без того резкий
рост цен на большинство товаров, что еще
сильнее ударило по семейному бюджету вологжан.

В результате реальные доходы населения
региона не растут уже три года, а в 2018-м
произошло резкое их падение (на 7,5%). Достижение целевых показателей «майских указов» по зарплатам бюджетников не улучшило
эту статистику, поскольку произошло только
по бумагам, за счет манипуляций со ставками
и продолжительностью рабочего времени.
Снижение покупательной способности вызывает уменьшение прибыльности значительного сегмента малого и среднего бизнеса, он вытесняется или поглощается крупными сетями.
Поддержка бизнеса осуществляется неэффективными и коррупционными методами.
Как следствие, налоговые доходы бюджета от
местных предпринимателей падают, их приходится снова замещать дальнейшим ростом
доли НДФЛ – и далее по спирали. В конечном итоге всё это закончится тяжелейшим
кризисом экономики и введением внешнего
управления регионом.

руководства РЦПП, «Корпорации развития»
и других аналогичных организаций в городах области. Потеряны десятки миллионов
рублей, возбуждены уголовные дела. До этого
коррупционные скандалы затронули заместителя губернатора и начальника департамента
правительства области – там тоже речь шла о
незаконно выделенной господдержке.
Мы постепенно перестроим работу областных госорганов так, что бизнесу не понадобятся
«помощники». Регистрация и разрешительные
процедуры для производственного и инновационного предпринимательства максимально
упростятся. Финансовая поддержка будет оказываться только тем предпринимателям, которые станут реально создавать рабочие места, и
деятельность которых будет иметь социальное
значение для региона. Средства, полученные от
экономии на содержании затратных «центров»,
«агентств» и прочих подобных организаций,
пойдут на развитие социальной сферы и расширение социальных гарантий.
Рост доходов населения будет достигаться
за счет максимального сдерживания тарифов,
устанавливаемых на региональном уровне. Мы
вернем отмененные нынешним руководством
региона льготы социально незащищенным
категориям населения. Восстановим компенсацию платы за ЖКХ для семей, у которых платежи за «коммуналку» превышают 15% от семейного дохода. Заработная плата бюджетников

достигнет среднего уровня по региону на деле,
а не только в отчетах чиновников. Областные
органы власти будут всерьез защищать интересы работников в трудовых конфликтах. Вопрос
своевременной выплаты зарплат сотрудникам
предприятий и организаций станет ключевым
во взаимоотношениях власти и бизнеса. Мы
не допустим ситуаций, когда люди годами не
могут получить заработанное.
В результате роста доходов (а значит и покупательной способности) граждан будет стимулироваться рост местного малого и среднего
предпринимательства, возрастет прибыльность
и других компаний. Вместе с полноценным, без
необоснованных льгот, налоговым регулированием крупного бизнеса это обеспечит рост
доходов областного бюджета без повышения
налоговой нагрузки на жителей.
Отдельный вопрос – сельское хозяйство.
Оказываемая сегодня господдержка в этой отрасли недостаточна и узконаправленна, процедура ее получения зачастую трудоемка и неудобна для производителей. Мы увеличим суммы,
распределяемые на поддержку животноводства
(не только молочного, но и мясного), нарастим
софинансирование федеральной господдержки. Хозяйствам будет легче купить технику,
семена и удобрения. При этом будет упрощен
и ускорен процесс оформления субсидий.

Чтобы этого не допустить, КПРФ после победы ее кандидата на выборах сделает следующие шаги:

В экономике
области
 КПРФ пересмотрит подход к налоговой
системе в регионе. Сейчас доходы бюджета
формируются примерно поровну из поступлений от налогов с предприятий и налогов с
граждан. При наличии в области крупнейших
компаний, лидеров в своих отраслях, доля налоговых поступлений с них мизерна. Когда в
бюджет из 40 начисленных налоговых миллиардов после применения льгот попадает 20 –
это ненормально. Мы уберем необоснованные
налоговые льготы для крупных компаний,
которые успешно работают и без таких преференций.
Обратимся в федеральные органы власти
с требованием отменить консолидированные
группы налогоплательщиков, используемые
сейчас международными концернами типа
«Северстали» или «ФосАгро» для ухода от
уплаты налога на прибыль в полном объеме.
Пора прекратить ситуацию, когда Вологодчине
остается плохая экология, а прибыль предприятий-экспортеров размазывается по убыточным бизнесам их хозяев в других регионах или
уходит в офшоры. Вологжане не должны отдуваться за олигархов – это наша принципиальная позиция. Где предприятие работает – там
оно и должно платить налоги.
 Область будет вкладывать деньги не в
поддержку бизнеса, а в рост доходов граждан.
Прошедшие 5 лет показали, что распределение
средств через организации-прокладки наподобие Регионального центра поддержки предпринимательства, Фонда ресурсной поддержки
малого и среднего предпринимательства, «Бизнес-инкубаторов» Вологды и Череповца или
«Корпорации развития Вологодской области»
быстро превращается в коррупционную схему.
В лучшем случае выделяемые сотни миллионов рублей тратятся на содержание самих этих
организаций. В худшем – уходят приближенным к чиновникам фирмам или просто разворовываются. Фактически целью этого сегмента
государственных вложений является не получение экономического эффекта, а красивая
отчетность и «распилы». В 2018 году произошло несколько крупных скандалов с участием
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В социальной сфере
В результате активно ведущейся на Вологодчине в последние годы «оптимизации» уничтожается социальная инфраструктура десятков
населенных пунктов области, уничтожается их
будущее. Уменьшение долговой нагрузки области достигается в первую очередь за счет сокращения учреждений образования, культуры,
здравоохранения. За 5 лет число школ в области уменьшилось более чем на 25%, количество
детских садов – с 577 до 387 (а в 1990 году на
Вологодчине работали 1195 детсадов!). Библиотек за 5 лет стало в полтора раза меньше, домов
культуры в 2012-м было 316, а в 2017-м – лишь
чуть больше двухсот. И этот процесс продолжается.
Первым нашим шагом после победы на губернаторских выборах станет приостановка всех
оптимизационных мероприятий до тех пор, пока
не будет проведена оценка их необходимости.
КПРФ не станет закрывать школы, ФАПы и
библиотеки из-за их «убыточности». Не будет
сокращаться число сотрудников учреждений
из-за того, что не выполняются показатели по
средней зарплате, необходимой по «майским
указам». Мы вновь откроем ФАП или детский
сад в деревне, если из нее неудобно добираться
до крупных населенных пунктов.
Мы приведем заработную плату работников
бюджетных организаций в соответствие с «майскими указами» не фиктивно, а на деле. Коммунистам не нужно лебезить перед Кремлем и
приукрашивать ситуацию приписками, поэтому
обман бюджетников будет исключен.
Особенное внимание социальной сфере уделим на тех территориях, где работают сельхозпредприятия. Мы создадим на селе точки роста,
в первую очередь, вокруг действующих хозяйств,
обеспечив всю необходимую инфраструктуру
для притока новых кадров: отремонтируем и
переоснастим, а если нужно – откроем новые
школы, детсады, ДК, амбулатории.
В городах особое внимание уделим комплексной застройке новых микрорайонов: одновременно с жилыми домами будут строиться детские сады, школы, поликлиники.
Мы запретим уплотнительную (точечную)
застройку в исторически сложившихся жилых
микрорайонах, на месте зеленых зон, а также
сплошную коммерческую застройку, ликвидирующую инфраструктуру, парковочные места
для автомобилей, и ухудшающую привычные
условия жизни граждан.

 в здравоохранении
КПРФ приложит максимум усилий для возвращения доступной медицины и отказа от
показушной. С 2012 года число койко-мест в
стационарах Вологодчины сократилось с 10,7
тысячи до 8,9 тысячи. Число амбулаторий с 222
уменьшилось до 215. Количество ФАПов – с 552
до 518. Коек в роддомах области стало меньше
на 20%. Несмотря на рост зарплат, число врачей в регионе по сравнению с 2012 годом также
уменьшилось – причем в основном уезжают или
переходят в частную медицину узкие специалисты. Говорить о доступности здравоохранения в
таких условиях невозможно, какие бы громкие
заявления ни делались.
Будет проведен полный анализ потребностей
каждого населенного пункта или городского микрорайона в бесплатных медицинских услугах.
Финансирование сферы будет осуществляться
исходя из потребностей жителей, а не для того,

чтобы подгонять цифры под требования сверху.
Мы пересмотрим концепцию опорных ФАПов:
местонахождение медпунктов на селе должно
определяться их востребованностью, а не ограничениями на финансирование.

 в образовании
Основной задачей станет ремонт школ и детских садов и оснащение их учебно-методическими материалами и инвентарем. В городах мы
обеспечим строительство новых школ и садиков
вместе с жилыми микрорайонами. Ликвидируем
очереди в детсады. На селе сохраним малокомплектные школы там, где они необходимы,
заново откроем там, где учебные заведения
были непродуманно «оптимизированы».
Сделаем дополнительное образование
доступным, прекратим эксперименты
с системой сертификатов, направленной на повышение доли родительской
платы, а не на всестороннее развитие
детей.

 в социальном обеспечении
Мы отменим необоснованные
ограничения на получение
звания «Ветеран труда
Вологодской области».
Звание будет присваиваться только исходя
из стажа. Вернем
другие льготы, отмененные или ограниченные в 2012 году:
выплаты участникам
боевых действий, ликвидаторам аварии на
ЧАЭС, льготный проезд
в транспорте для пенсионеров и некоторых категорий
студентов и т. д.
Не допустим повышения льготных тарифов
на проезд в транспорте. Все решения об этом,
принятые за последние месяцы, будут отменены.
Сумма компенсации родителям за пребывание детей в детсадах будет приведена в соответствие с реальной суммой оплаты за садик, а не с
давно устаревшим «нормативом».
Будут уменьшаться расходы бюджета на
выплату дополнительных пенсий бывшим государственным и муниципальным служащим-руководителям. Для этого инициируем изменение
федерального и регионального законодательства. Чиновники, принимавшие в свое время
решения, негативно отразившиеся на гражданах,
не должны получать преференции по сравнению
с обычными пенсионерами.

В жилищнокоммунальном
хозяйстве
Мусорная реформа в ее нынешнем виде будет
прекращена. Мы отменим результаты конкурсов
по выбору региональных операторов и проведем
их заново – на конкурентной основе, с конкретными данными в заказе. Заново пересчитаем
норматив по вывозу ТКО. Введем новое зонирование, уменьшив транспортную составляющую
тарифа. По всем фактам необоснованного выставления счетов региональными операторами в
2019 году обеспечим возврат средств или списание незаконно начисленных долгов.
Мы обеспечим мониторинг тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионе и не

допустим повышения расценок выше установленных федеральных ограничений. Сейчас,
пользуясь «дырами» в законодательстве и попустительством областных властей, жилищнокоммунальные предприятия устанавливают
расценки, исходя из собственных бизнес-интересов. Только за 2016–2018 годы тарифы ЖКХ
в Вологодской области увеличились на 20%, а
по отдельным направлениям и более. Практика установления предельных норм повышения
тарифов в муниципалитетах на уровне 15–20%
в год стала повседневной. Бизнесмены от коммунальной сферы объясняют
такие скачки тарифов
изношенностью
ком м у н и к а ц и й,
но фактически
после роста платежей улучшений не происходит.
Сейчас в
срочной замене на Вологод-

чине нуждаются свыше 750 километров теплосетей. В сельской местности теплопотери на изношенных трубах составляют 15% от общего количества ресурса. Требуется замена почти 1000
километров водопроводных коммуникаций,
более 340 километров канализационных труб.
Чтобы изменить ситуацию, потребуются значительные бюджетные инвестиции. Мы намерены сосредоточить вложения средств в коммунальную инфраструктуру через межмуниципальные хозяйственные общества, которые
кое-где существуют и сейчас, но используются неэффективно и действуют почти бесконтрольно. При правильной постановке дела
коррупциогенный фактор из строительства и
ремонтов в ЖКХ будет исключен, а деньги будут
осваиваться под контролем как муниципалитетов, так и областного профильного департамента.
Мы пересмотрим ныне действующий порядок
выделения делянок под вырубку леса на дрова.
Этот процесс станет понятным и удобным для
граждан.
Под жесткий контроль будут взяты управляющие компании. Количество УК, не имеющих достаточных собственных ресурсов для
обслуживания домов, постепенно снизится до
нуля.
Особое внимание уделим работе Фонда капремонтов многоквартирных домов. Мы не допустим дальнейшего роста взносов на капитальный ремонт, оптимизируем расходы на
управленческий аппарат Фонда, исключим
вероятность отмены спецсчетов в рамках программы капремонтов.
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АВОГО СМЫСЛА

Качество жизни
Демографическая ситуация на Вологодчине
год от года ухудшается. Если в 2012 году население региона составляло 1,196 миллиона
человек, то в 2018-м было уже на 20 тысяч человек меньше. Это целый район – такой, как
Бабаевский, Кадуйский или Бабушкинский и
Междуреченский вместе взятые. Только за 2018
год естественная убыль в области превысила 4,5
тысячи человек. Основную часть сокращения
дало сельское население, деревня фактически
умирает.
Продолжается и отток жителей с Вологодчины – за время правления нынешнего губернатора этот показатель вырос в 2,1 раза. Причем
наиболее резко количество уезжающих в другие
регионы увеличилось в 2017-м и 2018-м годах.
Все это говорит о резком ухудшении качества
жизни в области. По данному показателю Вологодчина находится на 62 месте в России, в
нижней части списка.
Причина такой ситуации не только в том, что
около 15% населения имеют доход ниже прожиточного минимума, и лишь у 14% жителей доход
превышает 40 тысяч рублей.
Есть и более глубинные мотивы. Среди них –
низкая доступность элементарных коммунальных благ. Газификация области (природный +
сжиженный газ) за последние 6 лет уменьшилась на 16% и сейчас составляет 69%, причем
львиная доля приходится на города. Эти цифры говорят о том, что строящееся в районах и
в окрестностях городов жилье практически не
газифицируется. Неудивительно: официально
озвучиваемая стоимость подключения к газовым сетям занижена минимум в 3 раза, сроки
оформления проектной документации затянуты.
КПРФ возьмет процесс газификации под
жесткий контроль: договоренности об ускорении подведения газовых сетей к населенным
пунктам и внутри них будут заключаться с подразделениями «Газпрома» на уровне областного
правительства и контролироваться им же. Мы
обеспечим соблюдение заявленных ценовых
ограничений на подключение к газу. При необходимости вынесем этот вопрос на федеральный
уровень.

Острым остается вопрос обеспечения чистой
питьевой водой. В некоторых районах почти
100% воды не соответствует современным нормативам из-за изношенности коммуникаций и
водоочистных сооружений. В Череповце для
очистки воды используется реагент, в отношении которого есть серьезные подозрения о
негативном воздействии на здоровье людей. После победы на выборах мы обеспечим полную
проверку данного реагента на соответствие существующим нормам и правилам, и в случае нарушений его использование будет прекращено.
Для обновления, а местами и строительства водозаборной и водоочистной инфраструктуры будет разработана специальная целевая программа с привлечением значительных бюджетных
средств под контролем профильного областного
департамента и аналогичных подразделений в
городах и районах.
Победив на выборах, мы активизируем программу расселения ветхого и аварийного
жилья.

Система власти
Победив на выборах, мы сформируем команду, в которую войдут лучшие представители
широкой коалиции политических сил, готовые
трудиться не ради похвалы «сверху», а на благо
жителей Вологодчины. В правительстве области
и других региональных органах государственной власти будут работать профессионалы, а не
друзья и знакомые.
Курс на сворачивание местного самоуправления, приводящий к тому, что жители городов
и районов теряют возможность влиять на принятие решений на уровне муниципалитета, а
тем более области, будет прекращен. Мы вернем
полномочия и доходы от НДФЛ тем районам и
сельским поселениям, которые готовы их принять и осваивать.
КПРФ отменит затратную и бессмысленную
двуглавую систему управления в муниципалитетах, вернет прямые выборы мэров в городах и
глав в районах.
После нашей победы на выборах губернатора
действующему составу Законодательного Собрания области будет предложено добровольно

уйти в отставку, а затем назначены досрочные
выборы.
Помимо официальных уголовных и административных дел в отношении подозреваемых в
коррупции чиновников мы проведем внутреннее
расследование, по результатам которого лица,
связанные деловыми отношениями с коррупционерами, покинут свои посты. То же касается
лиц, поддержавших пенсионную реформу, –
в органах власти Вологодской области никто из
них работать не будет.
По мере развития региона и сети многофункциональных центров в муниципалитетах мы
будем уменьшать количество чиновников, полностью передавая их функции в МФЦ. Повсеместно будем развивать предоставление услуг
в электронном виде, чтобы свести к минимуму
взаимодействие граждан с бумажными бюрократическими процедурами. При этом сохраним
возможность для тех, кто не желает переходить
на электронный документооборот, получать услуги в привычной форме. Особенно это касается
пожилых людей.
Полностью будут прекращены показушные,
но обременительные для бюджета мероприятия, связанные с обеспечением имиджа руководителей области. Мы закроем учреждения«прокладки», которые существуют для того,
чтобы финансировать расходы на избирательные кампании, на представительство и другие
подобные цели.

Прожекты
действующей
власти
Поскольку действующее руководство региона
развернуло шумную предвыборную активность,
связанную с началом строительства и ремонтов
десятков объектов по всей области, победителю
губернаторских выборов придется завершать
эти начинания.
КПРФ категорически против привязки начатых работ к сроку выборов. В Вологодской
области недостаточно собственных проектных
и строительных организаций, которые могли
бы освоить такой объем работ. Выигрывающие
тендеры по закону о госзакупках компании из
других регионов зачастую не имеют ни нужной
квалификации, ни опыта. Это неизбежно приводит к отставаниям в сроках, к срывам графиков
работ и к необходимости переделывать их. По
мере приближения выборов нынешние областные власти станут подгонять исполнителей,
пытаться создать имитацию завершения либо
определенных этапов, либо объектов целиком
любой ценой. Такой подход ничего, кроме потери бюджетных средств, не даст. Причем потери
могут быть огромными.
Учитывая уже произведенные затраты, строительство и ремонты объектов, запланированные
в рамках градсоветов на 2019 год, будут продолжены. При необходимости мы скорректируем
сроки с учетом возможностей районов и строительных компаний.
Объекты, запланированные на 2020 и 2021
годы, будут заново рассмотрены на градсоветах.
Работы станут проводиться исходя из общего
плана развития региона и реальных потребностей муниципалитетов. Естественно, все эти
решения будут обсуждаться в муниципалитетах
и на публичных слушаниях.
Развивать область мы будем вместе с вами,
уважаемые вологжане, а значит, решающий голос должен принадлежать вам.
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Лидер вологодских коммунистов –
откровенно о предстоящих выборах

А. Н. Морозов

Приближается начало предвыборной кампании, которая
определит, кто станет главой Вологодчины. Компартия, прочно занявшая позиции главного соперника «партии власти», уже
публикует программу своего кандидата. Мы попросили первого секретаря вологодского обкома КПРФ Александра Морозова
ответить на наиболее острые вопросы, возникающие у наших
читателей к руководству областного отделения компартии.
– Александр Николаевич, расскажите, как идет процесс определения кандидата от компартии?
Многие СМИ уже написали о том,
что на выборы пойдете Вы.
– В партии рассматриваются
несколько кандидатур: Морозов,
Кощеев (секретарь Череповецкого
райкома КПРФ – авт.), Голик (депутат ЗСО, секретарь Вытегорского райкома КПРФ – авт.), Ершов
(депутат вологодской Гордумы –
авт.). Свое мнение высказал Центральный Комитет нашей партии,
районные и городские отделения.
Кто в итоге будет выдвинут –
решит конференция областного
отделения КПРФ. Крайний срок –
начало июня, день объявления
выборов.
– Нет ли опасности в такой
неопределенности? Кандидат же
должен успеть «раскрутиться».
– Мы не «Единая Россия» –
кандидат у нас не барин, от личностных особенностей которого
зависит политика области. Мы
идем на выборы с программой из-

менений в экономике и соцсфере
региона, ее текст вы можете прочитать уже в этом номере газеты.
Эту программу любой кандидат от
КПРФ будет обязан реализовать,
если победит на выборах. Второй
момент: все наши активисты в той
или иной форме будут участвовать
в работе органов власти после победы нашего кандидата. Если побеждает условный Иванов, то условные Петров и Сидоров, а также
многие другие коммунисты тоже
будут работать в руководящих органах – на тех направлениях, где
они смогут принести наибольшую
пользу региону. Это относится,
например, к таким людям, как Евгения Копничева, на которую мы
очень рассчитываем, к активистам
из многих районов и городов.
– Большие опасения вызывает «муниципальный фильтр»: у
партии недостаточно своих депутатов, чтобы его преодолеть. Есть
ли надежда на положительный
результат?
– Му ниципа льный фи льт р,

действительно, серьезная проблема, созданная партией власти,
чтобы отсекать конкурентов от
выборов. Еще раз поясню его
суть: каждого выдвигающегося
кандидата должно поддержать
определенное количество депутатов местных представительных
органов (советов поселений, городских Дум и так далее). Причем
не просто поддержать, а поставить
нотариально заверенную подпись.
«Единороссы» цинично объясняют эту практику тем, что «на выборы не должны идти кандидаты,
которых изначально не поддерживает население в лице своих
депутатов». На самом деле получается другое. Все мы помним ситуацию в Приморье. Там набравший на выборах половину голосов
(даже с учетом фальсификаций
со стороны команды бывшего
губернатора) Андрей Ищенко на
повторных выборах не смог пройти муниципальный фильтр. При
этом нужное количество подписей
местных депутатов быстренько набрали кандидаты, которые потом
и 5% голосов избирателей не получили. Почему так получается?
Потому что депутаты от «ЕР» в
большинстве своем представляют
не население, а свое партийное руководство. И фильтр – это просто
способ не допустить неугодных
кандидатов.
– То есть выхода нет?
– Как я уже сказал, проблема
серьезная, но решаемая. КПРФ
имеет собственный депутатский
корпус, в районах много депутатов-самовыдвиженцев, некоторые
представители других партий также готовы поставить подпись за
кандидата от КПРФ. Более того:
немало депутатов, выдвинутых
в свое время «Единой Россией»,
после пенсионной и мусорной
реформ разочаровались в этой организации и также выражают готовность нас поддержать. Многое
здесь будет зависеть от позиции
действующего губернатора: струсит он, поступит как марионетка
своих пиарщиков или покажет
себя мужчиной, готовым к честной
борьбе. В первом случае местным
депутатам, выдвигавшимся от
«ЕР», просто запретят ставить
подписи за других кандидатов –
любыми способами, вы понимаете,
о чем я говорю. Но даже если так –
фильтр мы пройти можем. Во втором же случае выборы сразу будут
честными и интересными.
– Оппоненты уже вовсю ведут
агитацию против потенциальных
кандидатов от КПРФ, публикуют
жесткие, порой клеветнические
статьи, делают ролики, в которых
стараются унизить и оскорбить.
Как вы относитесь к этой шумихе?
– По большому счету, кампания
против нас еще не начиналась. Эти
мелкие истеричные наскоки, которые команда известного политтехнолога пыталась раскидывать по

соцсетям,– ерунда. Мы понимаем,
что ложь, клевета, фантастические
истории о противниках по выборам – единственное «оружие»
наших оппонентов, поэтому стараемся относиться к этому спокойно.
Такое повторяется из раза в раз.
В 2016-м, перед выборами в Заксобрание, грязь на нас лилась
рекой – тогда большим рвением
в агиткампании против КПРФ
отличился господин Холодов, политтехнолог, который сейчас играет роль доброго самаритянина. В
2017-м на муниципальных выборах наших кандидатов прессовали
тоже очень жестко. Какая была
вакханалия в 2018-м против Павла Грудинина, наверное, помните.
Так что ничего, мы привычные.
– Многие критикуют КПРФ
за пассивность. В чем причина
того, что вас нет, как говорится,
в каждом утюге? Ведь популярность компартии после безумных
единороссовских реформ явно
выросла.
– Отчасти упреки справедливы: некоторые наши отделения
могли бы работать активнее, не
все члены КПРФ в должной мере
используют свои возможности для
агитации. С другой стороны, быть
в оппозиции в современной России очень непросто. Меня часто
спрашивают: а почему вы в такомто районе не выдвигаете своих
кандидатов? Ведь они выиграли
бы. Да, возможно. Но стать кандидатом от КПРФ сейчас нужна
большая смелость, а кое-где даже
самоотверженность. Многие наши
сторонники на местах трудятся в
бюджетных организациях. И когда
работодатель говорит: выбирай,
выборы или работа, – что людям
остается? Поэтому в сельской
местности в райкомах так много
пенсионеров: они независимы,
у них никто не отберет пенсию
из-за того, что они организуют
акцию протеста. Другое дело, что
участвовать в выборах для них –
зачастую задача сложная даже
чисто физически. И все же ситуация постепенно меняется. К нам
приходит боевая молодежь, которая хочет строить справедливое
общество, которая недовольна существующими реалиями и понимает, к чему ведут деяния партии
власти. Эти ребята и девушки ничего не боятся, они наше будущее.
Многие из них, кстати, уже этой
осенью пойдут на выборы в Гордуму Вологды. Благодаря их новым
подходам, ситуация с агитработой
меняется к лучшему. Уже сейчас
заметно увеличилось наше присутствие в интернете, к лету нарастим и «бумажную» агитацию.
У нас нет сотен миллионов рублей,
как у наших оппонентов, зато есть
много очень хороших людей, желающих не места у кормушки, а
блага своей малой родине.
Беседовал
Роман ФЕСУНЕНКО

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Роман Олега Ларионова
представлен на церемонии вручения
национальной премии в Москве

О. И. Ларионов на презентации книги
в Доме Правительства Москвы

По итогам 2018 г. в конференц-зале Правительства Москвы в конце марта состоялось вручение национальных литературных
премий «Поэт года» и «Писатель года». Это
самые масштабные по количеству участников премии в России. На церемонию съехалось более восьмисот гостей со всех концов
страны и стран ближнего зарубежья, а количество соискателей премии исчисляется
несколькими тысячами.
По традиции перед началом церемонии
прошла презентация книг лауреатов 2017
года. Перед всероссийской аудиторией представлен роман победителя премии «Писатель
года» за 2017 г. в основной номинации, вологжанина, члена Союза писателей России,
главного редактора газеты «Наш голос»
Олега Ларионова.
Роман, события в котором разворачиваются на фоне развала Советского Союза, называется «Чужой Город». В произведении показана трагедия молодого поколения, преданного по воле продажных правителей. Книга
(2019, М., ISBN 978-5-4477-3004-8) опубликована по решению Оргкомитета национальной премии в лауреатской серии в Москве,
полиграфическое качество издания соответствует лучшим аналогам международного класса.

НАШ ГОЛОС 7
В предисловии Оргкомитета говорится:
«Произведения Олега Ларионова высоко оценены членами Большого жюри, состоящего
из известных поэтов и писателей, деятелей
культуры и искусства… Самая важная награда для каждого писателя – издание его
произведений. Поэтому главный приз премии
«Писатель года» – выход книги лауреата… Та-

кую книгу вы держите сейчас в руках, и это
является лучшим свидетельством того, что современная русская литература богата новыми
талантами, которые предстоит открыть читателю».
Кроме того, рассказы О. Ларионова, как лауреата, включены в «Антологию русской прозы»
(2018, М., ISBN 978-5-4477-1212-9), в которой
«публикуются наиболее значимые авторы современной литературы» – так сказано в аннотации издания. Ознакомиться с избранными
произведениями писателя можно на интернетпортале «Проза.ру. Олег Ларионов».

НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ?

С. В. Степанов

Как думаете, почему в СМИ, которые финансирует власть, в ток-шоу и
современных «исторических» фильмах так часто клевещут на жизнь в
Советском Союзе? Официально-то
ведь в России идеологии нет, так
записано в Конституции, и об этом
нам регулярно говорят по телевизору.

С момента разрушения СССР прошло уже почти 30 лет, за это время о
нашем прошлом наговорили столько,
что куда еще-то? Но старательно продолжают. В чем же дело?
Обратите внимание: нынешняя
власть старается вспоминать только
тяжёлые и трудные годы Советской
власти, когда и быт людей был тяжелым, и капитализм наступал на
страну Советов по всем фронтам. Но
страна выстояла и обрела невиданное
ранее могущество.
Понятно, что дезинформация
ориентирована, прежде всего, на
молодежь, чтобы вызвать у нее отторжение коммунистических идей,
Советской власти, коммунистов –
современных, которые участвуют в
выборах и выходят на митинги. По
сути, выстрелы в прошлое – это борьба с возможным социалистическим
будущим России.

Мне очень жаль наших детей и
внуков, которым выпала доля жить
во времена буржуазного строя, для
которого главное – жажда наживы,
и где каждый – сам за себя. Не зря
говорят чиновники молодому поколению, что государство вам ничего
не должно, вам должны родители,
они должны вас вырастить, выучить
и выпустить в люди. Тогда напрашивается вопрос: что же тогда должна
государству молодежь?
И все же я думаю, что молодое
поколение не растеряло то, что было
веками вложено в русского человека – честь, совесть, преданность
своей Родине. Но хотелось бы, чтобы
и Родина заботилась о своих гражданах, о молодых людях и пенсионерах,
а не бросала их на самовыживание.
Только надо понимать, что буржуазное государство ничего хорошего
добровольно для народа не сделает.

Поэтому важно, чтобы выстрелы в
прошлое ушли в пустоту, не возымели действия. Чтобы молодежь (и
не только) не роптала на кухнях о
повышении пенсионного возраста,
непосильных налогах, мусорной реформе, а активно защищала свои права. Если ты не принимаешь участия в
жизни страны и общества, ничего не
изменится. Некоторые думают: «Да
не пойду я голосовать, всё равно без
меня всё решат». И невдомёк им, что
власти только того и надо – чтобы
голос того гражданина, который не
пошёл голосовать, ушел в ее копилку.
Не явился на голосование на выборах – значит, согласен с реформами
власти. Пора определяться, на чьей
ты стороне. И пока мы, простые люди,
не поймём, что наша жизнь зависит
от нас самих, ничего не изменится.
Сергей СТЕПАНОВ,
член КПРФ

УРОКИ ТАРНОГСКОГО СПАСА
Кандидат от КПРФ получил почти 40% голосов, но не победил из-за выездного голосования
Выборы 24 марта на Вологодчине
были предпоследними перед выборами губернатора, поэтому внимание
к ним приковано пристальное. Особенно к Тарногскому району, где в
Спасском поселении пост главы внезапно оказался вакантным, и за него
конкурировали представители КПРФ
и «Единой России».
Компартия выдвинула Александра
Машьянова, ветерана избирательных
кампаний в Спасском сельском поселении. В 2013 году на выборах главы
он, будучи самовыдвиженцем, набрал
43% голосов, лишь немного уступив
Светлане Климовской. В 2014-м, на
выборах в Представительное собрание
района ему отказали в регистрации.
В декабре 2017-го он вновь боролся на
выборах главы поселения и набрал на
сей раз 31% голосов.

В 2019-м Александр Павлинович
провел неплохую предвыборную
кампанию и сумел существенно увеличить свой результат по сравнению
с 2017 годом. Однако этого оказалось
недостаточно для победы. Причин
тому несколько.
Во-первых, явка избирателей оказалась ниже, чем на большинстве предыдущих выборов. Если в 2017 году на
избирательные участки пришли почти
700 человек, то сейчас – лишь 581. Да,
отчасти это произошло из-за распутицы – избиркому пришлось выезжать
с урнами для голосования во многие
деревни на самодельном вездеходе. Но
главное – апатия населения, которую
преодолеть в полной мере не удалось.
Вторая причина тоже связана с
выездным голосованием: проконтро-

лировать его по разным причинам не
получилось, а ведь в переносных урнах оказалось свыше 30% всех бюллетеней. К примеру, на участке № 667 в
помещении проголосовало 69 человек,
на выезде – 17. Машьянов набрал 51%,
его конкурентка – 44%. А на участке
№ 666 – 194 человека опустили бюллетени в помещении и 117 – на выезде.
Здесь у Машьянова всего 33,5%.
Немаловажным был и админресурс, традиционно применяемый
«партией власти». Накануне выборов
в поселение приезжал глава Тарногского района Сергей Гусев, который
активно агитировал как за кандидата
от «ЕР», так и за кандидата в губернаторы от этой же партии. Было много
обещаний – видимо, они до сих имеют
действие на определенную часть насе-

ления. Хотя, как мы уже писали, социальная и демографическая ситуация в
Спасском сельском поселении очень
сложная, и «Единая Россия» будет
лишь усугублять ее. На этом фоне у
части населения развивается настоящая апатия – безразличие к будущему
своего поселения.
Главным уроком голосования в
тарногском Спасе стал вывод: победу
компартии на любых выборах обеспечит высокая явка, активные кандидаты и максимальный контроль в
день голосования. Сидеть и ждать, что
избиратель проникнется, встрепенется, придет и проголосует за нас сам,
а потом честные сотрудники УИКов
занесут эти результаты в итоговый
протокол – наивно.
Роман ФЕСУНЕНКО
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Уважаемый читатель! Нам, оппозиции, непросто информировать людей о своей деятельности. Большинство СМИ подконтрольны
властям и стараются замалчивать проходящие
акции протеста и другие мероприятия. Остается опираться на свои силы.
В Вологодской области создается сеть оппозиционных блогеров. Это не те праздные болтуны-мажоры, над которыми смеются в анекдотах. Это серьезные парни, рассказывающие
популярным языком о важных событиях. Один
из таких блогеров – Александр Сайкин. Его
ролики в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Менее чем за год на его канал
подписались свыше пяти тысяч человек, и эта
цифра ежедневно растет. Среди его авторских
видео – митинги в разных городах Вологодчины против мусорной, пенсионной реформ,
выступления по проблемам ЖКХ, повышению
НДС, цен на продукты, на топливо и многие
другие. Такого вы не увидите больше нигде.
Заходите на канал Александра Сайкина
в интернете по адресу: www.youtube.com/

AlexanderSaykin

ВОЛОГОДСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАТ БОРЬБУ
С АНТИНАРОДНОЙ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМОЙ

А. Ю. Голик

– Вологодские комм у нисты
продолжают борьбу с антинародной «мусорной» реформой. Для
этого мы используем все возможные средства, – рассказал корреспонденту газеты «Наш голос» депутат-коммунист, член комитета
по государственно-правовой деятельности, законности и правам
человека А. Голик. – КПРФ обличает антинародную сущность навязанной россиянам мусорной
реформы на публичных митингах,
одиночных пикетах, в социальных
сетях, в СМИ. Однако, главной публичной площадкой коммунисты
области считают трибуну Законодательного Собрания области,–
подчеркнул парламентарий. – И
хотя протестных голосов КПРФ
для блокировки антинародных
законов «Единой России» не достаточно, мы заставляем власть
прислушиваться, и даже отыгрывать назад.
Вот свежий пример, – продолжает Алексей Юрьевич. – На мартовской сессии ЗСВО фракция

«Единая Россия» хотела протащить проект федера льного
закона, который наделяет субъекты РФ правом установления
нулевой ставки на прибыль для
региональных операторов в сфере
сбора и утилизации ТКО, а также
освобождать их от уплаты НДС.
Фракция КПРФ посчитала, что
это приведет к большим потерям
для региональных бюджетов и резко раскритиковала проект закона.
Мы исходили из того, – пояснил
А. Голик,– что в Вологодской области региональные операторы и так
получили большие преференции
в виде крайне завышенных нормативов и тарифов на услуги по
сбору и утилизации ТКО. На это
фракция КПРФ с самого начала
обратила внимание прокуратуры
области, и надзорное ведомство
поддержало нас. Освобождая региональных операторов от платежей
в бюджет, мы тем самым создаем
им конкурентные преимущества за
счет налогоплательщиков. Почему
вологжане должны поддерживать
частный бизнес, который даже не
намерен делиться своей прибылью? – возмущается депутат-коммунист. – Я убежден, что прибыль
мусорного бизнеса заложена уже
на стадии сортировки отходов.
Вместо того, чтобы создать условия для раздельного сбора мусора
и тем самым предоставить возможность гражданам самим получать доходы от утилизации стекла,
бумаги, алюминия и т. д., что и
является одной из задач реформы,
операторы причислили эти доходные операции к своим расходам.
Приплюсуем к этому 200 млн. руб.
на выплату из бюджета ЕДК региональным льготникам за новую

коммунальную услугу и получится, что экономический эффект от
мусорной реформы будет нулевым,
и скорее отрицательным, а для
граждан весьма обременительным.
КПРФ считает, что лоббисты данного федерального закона, да и
будущей его региональной версии, – люди далеко не бедные и
могут взять на себя все тяготы
ста новлени я высокодоходного
бизнеса, а не перекладывать их на
плечи граждан.
КПРФ не только критикует, но
и предлагает извлечь пользу из
данного законопроекта, – продолжает коммунист А. Голик. – Хотя
из повестки 33-й сессии законопроект был исключен, вернуться к
этой теме еще придется. Поэтому
фракция КПРФ предлагает Правительству области при разработке проекта областной версии
федерального закона величину
регионального тарифа на ТКО
уменьшить ровно на ту сумму,
которую недополучит бюджет в
результате полного или частич-

ного освобождения региональных
операторов от налогов на прибыль
и НДС. А это 17% и 20% соответственно, в совокупности 37%! Вот
источник, за счет которого можно
снизить «мусорный» тариф уже
на треть – с нынешних 140 до 90
рублей! И это не предел. Но если
наше предложение в проекте областного закона не будет учтено,
фракция КПРФ будет голосовать
против, – подчеркнул депутат-коммунист А. Голик.

Ïîçäðàâëÿåì
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Ларионова О. И. (г. Вологда),
Ширикова А. Г. (г. Вологда).
Вологодский ОК КПРФ
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