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СКАНДАЛ ВОКРУГ «РЕФОРМЫ»:
впереди уголовные дела?
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Руководство Вологод-
ской области сознательно 
скрывало от населения, 
что норматив вывоза му-
сора в регионе на самом 
деле никто не считал. Из-
мерения не проводились, 
специалисты на Вологод-
чину не выезжали, 12 мил-
лионов рублей заплачены 
исполнителям ни за что. 
Такую информацию пред-
ставила прокуратура об-
ласти в ответ на запрос 
депутата Законодатель-
ного Собрания области 
от КПРФ Алексея Голика. 
Единственны м рацио-
нальным решением воз-
никшей проблемы может 
стать только уголовное 
преследование чиновни-
ков, замешанных в «му-
сорной афере». Они долж-
ны понести наказание и 
возместить ущерб как 
бюджету, так и жите-
лям, вынужденным пла-
тить по необоснованному 
тарифу.

В письме прокуратуры 
Вологодской области, под-
писанном и. о. начальника отдела по 
надзору за исполнением законода-
тельства Ниной Екимовской, содер-
жатся факты поистине чудовищные. 
Как выяснил надзорный орган после 
запроса депутата Голика, знамени-
тые уже 7 литров на человека – это 
цифра, взятая с потолка, поскольку 
никто объемы вывозимых твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в 
2017 году (как следует из договора) 
не измерял. Мало того: расписавши-
еся в актах выполненных работ спе-
циалисты «Института регионально-
го развития» вообще не находились 

в Вологодской области в даты, 
когда якобы проводились измере-
ния. Однако тогдашний начальник 
департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифного регу-
лирования области Антон Стрижов 
без колебаний принял и приказал 
оплатить невыполненную работу в 
сумме 11,8 миллиона рублей. 

В связи с этим прокуратура Во-
логодской области привнесла про-
тест на действия департамента, 
однако этот протест был отклонен 
областными властями! Сейчас над-
зорное ведомство подает иск в суд: 

по его итогам приказ департамента 
ТЭК и ТР №  271 об установлении 
норматива накопления отходов 
должен быть отменен. И это только 
первый шаг, поскольку выявляются 
и другие нарушения: территориаль-
ная схема не соответствует закону, 
конкурсы по выбору регоператоров 
проведены не так, как предписывает 
законодательство. 

Но, может быть, чиновников са-
мих ввели в заблуждение? Может, 
они такие же жертвы мусорных 
жуликов, как и все мы? Наверное, 
когда прижмет, они так и попыта-

ются представить дело. Но 
есть один жирный нюанс. 
Прокуратура внесла предпи-
сание о том, что норматив ни 
на чем не основан, 27 марта. 
А 15 апреля губернатор Олег 
Кувшинников заявил, что 
пересмотра норматива не 
будет как минимум до конца 
года. То есть он уже знал, 
что 7 литров мусора в сут-
ки – «липа», но сознательно 
скрыл этот факт от жителей 
Вологодчины.

Таким образом, ситуация 
следующая: норматив вы-
воза мусора был установлен 
либо произвольно, либо под 
конкретную цифру мусорно-
го тарифа. Работа в рамках 
госконтракта не проводилась, 
но за нее область заплатила 
почти 12 миллионов рублей. 
Подписавший без какой-либо 
проверки акт выполненных 
работ Антон Стрижов через 
некоторое время стал заме-
стителем губернатора. 

При этом в 2019 году про-
ходят выборы губернатора. 
За Олега Кувшинникова 
ведется широкая агитация 
при помощи непонятно от-
куда взявшихся средств, 

прокачанных через различные 
«общественные организации» типа 
«Опоры России» или «Совета муни-
ципальных образований». Также из 
неизвестного источника средств уже 
более полугода оплачивается работа 
группы федеральных политтехноло-
гов, социологов и их местных «по-
мощников». 

Выводы вы можете сделать сами. 
Мы продолжаем следить за си-

туацией. Надеемся, у прокуратуры 
хватит смелости дойти до конца.

Василий КРОТОВ

Бюджетный дефицит муни-
ципалитетов Вологодчины к 
началу мая достиг почти 900 
миллионов рублей и продолжа-
ет увеличиваться. В семи рай-
онах расходы больше доходов 
на десятки миллионов рублей. 

В Череповце и Вологде – на 300 
с лишним миллионов. Большая 
часть бюджетного дисбаланса 
напрямую связана с реализа-
цией «проектов губернатора». 
Можно ли строить, не раз-
рушая?

18 «миллионеров»
и два «мультимиллионера»

В «лидерах» по размеру бюджет-
ного дефицита – 7 районов:

Череповецкий (59 миллионов 
рублей), 

Вологодский (52 миллиона руб-
лей), 

Грязовецкий (почти 50 миллио-
нов рублей),

Тотемский (24 миллиона руб-
лей), 

Как муниципалитеты теряют финансовую
устойчивость из-за «программ губернатора»
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Чагодощенский (14 миллионов 
рублей), 

Сокольский (13 миллионов руб-
лей),

Вытегорский (12 миллионов руб-
лей).

Еще в 11 муниципалитетах де-
фицит бюджетов менее 10 милли-
онов, но все равно достаточно ощу-
тим, если сравнивать его с объемом 
собственных доходов. Вологда и Че-
реповец – особняком: и в областной 
столице, и в городе металлургов 
расходы больше доходов на сотни 
миллионов рублей. 

Причины возникновения таких 
серьезных «дыр» в бюджетах раз-
ные, но почти все так или иначе 
связаны с великими стройками 
губернатора. 

Подводные камни
губернаторских проектов
Это только в агитках Олега Кув-

шинникова всё просто: выделены 
деньги из областного бюджета, на 
них строится дом культуры, ремон-
тируется школа или асфальтирует-
ся дорога. На самом деле процедура 
участия в «программах губернато-
ра» оказывается очень недешевой. 
Всю проектно-сметную докумен-
тацию муниципалитеты должны 
чаще всего разрабатывать за свой 
счет, а это в среднем по 2–5 милли-
онов рублей за каждую школу, ДК 
или детский сад. В случае выделе-
ния федеральных средств (напри-
мер, на ремонт дорог) часто требу-
ется софинансирование  –  его также 
обычно приходится изыскивать в 
местных бюджетах. Нередко в ходе 
работ всплывает необходимость со-
путствующих затрат – на обустрой-
ство территории, экспертизы и так 
далее – на все это область денег 
не даст (по крайней мере, опера-
тивно). 

В принятые в декабре бюдже-
ты муниципалитетов на 2019 год 
большая часть перечисленных рас-
ходов не закладывалась, во многих 
районах объем великих строек стал 
известен только в январе-феврале, 
плюс постоянные корректировки, 
возникающие в ходе новых градсо-
ветов. Собственные доходы и так 
закладываются по максимуму, что-
либо добавить к ним можно только 
в случае нечаянных сверхплановых 
налоговых поступлений или вне-
запной сверхприбыльной распро-
дажи муниципального имущества. 
Поэтому и приходится все новые 
обязательства после принятых на 
градсоветах решений закладывать 
в дефицит. А потом сокращать 
другие статьи, чтобы свести концы 
с концами, либо надеяться, что 
область подбросит денег через до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

Профицит превращается…
Взять, например, Грязовецкий 

район, закончивший прошлый 
год с профицитом в 26 миллио-
нов рублей. В планах на 2019-й и 
2020-й годы – равенство доходов 
и расходов бюджета. На деле уже 
сейчас бюджет предполагает пре-

вышение расходов над доходами на 
49 миллионов рублей. В эту сумму 
вошли анонсированные губернато-
ром капремонт Грязовецкой школы 
искусств, увеличение финансиро-
вания капремонта школы №  2 и 
Вохтожской школы, ремонт очист-
ных в Грязовце и Вохтоге.  Помимо 
раздувания дефицита пришлось 1,5 
миллиона рублей снимать со статьи 
«Дошкольное образование». Поч-
ти вдвое сокращены субсидии на 
сертификаты по дополнительному 
образованию в рамках соответству-
ющей муниципальной программы. 
На 400 тысяч уменьшено финан-
сирование по статье «Молодежная 
политика». Ужали подпрограмму 
«Создание безопасной среды в уч-
реждениях образования». Область, 
конечно, перечислит району допол-
нительные средства, но есть боль-
шие сомнения, что прежние параме-
тры расходов будут восстановлены. 
А на некоторые направления этого 
и изначально не предполагалось. 
Например, на физкультуру в Гря-
зовецком районе в 2019 году запла-
нировано на 2,6 миллиона рублей 
меньше, чем в 2018-м. На развитие 
сети автомобильных дорог – на 
700 тысяч рублей меньше. И об-
служивание муниципального долга 
теперь обойдется не в 17 тысяч руб-
лей, как в 2018-м, а в полноценный 
миллион.

В Вологодском районе первона-
чальный запланированный дефи-
цит вырос уже на 20 миллионов 
рублей. Причины – рост ассигнова-
ний на ремонты дорог, благоустрой-
ство дворов в рамках «Комфортной 
городской среды», централизацию 
бухучета, на СМИ и другие направ-
ления. Область на все это денег 
пока не дала, поэтому пришлось 
еще и сокращать расходы на библи-
отеки (минус 1,7 миллиона) и на 
развитие массового спорта.  

В Тотемском районе дефицит 
бюджета с начала года вырос с 18 
до 33 миллионов рублей во многом 
за счет того, что пришлось наращи-
вать поддержку бюджетов поселе-
ний и увеличивать траты на сферы 
дошкольного образования и ЖКХ.  
Также взамен сокращены важные 
расходы. Например, на 30% умень-
шилось финансирование местных 
инициатив. Почти в 4 раза сокра-
щены субсидии на развитие инже-
нерной инфраструктуры в сфере 
связи. По сравнению с началом 
года урезаны расходы по статьям 
«Общее образование» и «Социаль-
ная политика».

На бюджет Череповецкого рай-
она большое давление оказывает 
необходимость разрабатывать про-
ектно-сметную документацию по 
ремонту дорог, который будет про-
водиться на крупные федеральные 
вливания – на эти цели заложено 
больше 10 миллионов рублей. Так-
же ПСД требуется по социальным 
объектам и объектам в сфере ЖКХ. 
В итоге планировавшиеся в декабре 
27 миллионов рублей дефицита к 
маю обернулись 59-ю миллионами.

В Чагодощенском районе перво-
начальные 717 тысяч рублей бюд-
жетного дефицита на сегодня пре-
вратились в 14 миллионов. Здесь 
крупные суммы предусмотрены на 
предвыборные капремонты спор-
тивных учреждений, но далеко не 
на всё выделены областные сред-
ства. На 8 миллионов пришлось 
наращивать финансирование ре-
монтов дорог местного значения, 
2 миллиона идет на разработку 
проектно-сметной документации 
по водопроводу в поселке Смердом-
ский, почти 3 миллиона – на про-
ектирование станции водоочистки 
в Чагоде, 900 тысяч – на проект 
по реконструкции котельной и так 
далее. При этом по сравнению с 

прошлым годом сокращено финан-
сирование многих направлений в 
сфере культуры – библиотек, домов 
культуры, музейной деятельности. 
Уменьшены расходы на дошкольное 
образование.

В Череповце главную нагрузку 
на бюджет дал рост расходов на до-
рожные ремонты, на сферу ЖКХ. 
Есть и совсем странные факты: 
если существенное увеличение 
объема соцподдержки населения 
из-за предвыборных льгот можно 
оправдать, то резкое наращивание 
расходов на спорт высших дости-
жений вызывает вопросы. Ведь при 
этом сокращены расходы на некото-
рые направления в сфере культуры 
(например, на библиотеки), умень-
шены ассигнования на повышение 
доступности спортивных объектов. 
Бюджетный дефицит закрывать все 
сложнее: вдвое по сравнению с 2018 
годом выросла стоимость обслужи-
вания долговых обязательств Че-
реповца – теперь на эти цели город 
тратит 91 миллион рублей в год.

В Вологде – резкий рост расхо-
дов по статье «ЖКХ» (реконструк-
ция систем водоотведения и другие 
мероприятия). Втрое выросли тра-
ты на спорт высших достижений. 
На 12 миллионов по сравнению с 
2018 годом увеличилось финанси-
рование по статье СМИ (в основ-
ном, на полуагитационную газету 
«Вологда.РФ»). При этом уменьше-
ны расходы на общее образование, 
культуру, физкультуру и массовый 
спорт. Наращивание бюджетного 
дефицита оказывает на финансо-
вую устойчивость Вологды крайне 
негативный эффект, поскольку 
город и так имеет двухмиллиард-
ный долг, обслуживание которого 
отбирает у муниципалитета 170 
миллионов рублей в год.

Василий КРОТОВ

Комментарий депутата Законодательного Собра-
ния Вологодской области (фракция КПРФ) Алексан-
дра МОРОЗОВА:

– Мы сразу говорили, что нельзя к крупным про-
ектам подходить авантюрно, с сиюминутными целями. 
Так называемые программы губернатора целиком за-
точены под выборы, отсюда и все их недостатки. Это 
спешная разработка без достаточных консультаций 
с муниципалитетами. Это конъюнктурный выбор 
объектов без обсуждений с населением. Это плохая 
проработка деталей, в результате чего по ходу дела 
приходится изменять финансирование, что напрямую 
влияет на местные бюджеты. Это постоянные допол-
нения в «программы», отсутствие грамотного плани-
рования даже на ближайшую перспективу с учетом 
развития территорий. 

В таком подходе есть и несколько мин замедлен-
ного действия под экономику области на будущее. 
Были ли проанализированы возможности местных 
строительно-монтажных организаций на предмет их 
способности освоить предлагаемый объем работ? Есть 
большие сомнения. Надеемся на варягов? Хорошо, но 
четко ли профильный департамент представляет ры-
нок строительных услуг, чтобы сразу определить воз-
можных проблемных исполнителей – все знают, что 
такое закон о госзакупках, и какие фирмы частенько 
выигрывают в тендерах. Другой явно плохо просчи-
танный фактор – расходы местных бюджетов по экс-
плуатации «подарков» губернатора. Если строится, 
например, спортивное сооружение (ледовый дворец, 
стадион, ФОК), должны быть расчеты по стоимости 
его содержания. Вологда, наверное, может позволить 

себе новый спортивный объект (хотя и здесь есть во-
просы, поскольку муниципальный долг города растет). 
А вот районам с появлением нового учреждения, денег 
на которое никто со стороны не даст, придется «разма-
зывать» финансирование сферы спорта еще более тон-
ким слоем. Не приведет ли это к сокращению других 
расходов, к сокращению персонала, к сворачиванию 
программ развития? 

То же самое касается пиар-кампании с «разда-
риванием» микроавтобусов для доставки детей на 
соревнования и культурные мероприятия. Мало «по-
дарить» автобус, нужно ведь еще решить вопрос с 
финансированием его содержания (суммы там серьез-
ные  –  600–800 тысяч рублей в год на каждый автобус с 
учетом зарплаты водителя), а областные власти просто 
сваливают эту заботу на районы. 

Рост расходов муниципалитетов в первую очередь 
ударит по социальной сфере, вызовет новую волну 
«оптимизаций», сокращений. 

КПРФ не зря назвала свою программу развития 
области «Стратегией здравого смысла»: мы уверены в 
том, что бюджетные деньги нужно тратить не на выбо-
ры, не на показуху, не на сиюминутные интересы, а на 
долгосрочные тщательно просчитанные проекты. Если 
на район возлагается обязанность по софинансирова-
нию или по дальнейшему содержанию объекта, ему 
должны быть переданы и соответствующие средства 
либо источники доходов. Перед строительством нового 
объекта нужно просчитывать стоимость его эксплуа-
тации, определять источники финансирования. Да и 
сам выбор объектов должен определяться не желанием 
понравиться избирателям населенного пункта, а инте-
ресами развития территории, удобства жителей.

Как муниципалитеты теряют финансовую
устойчивость из-за «программ губернатора»

• Окончание. Начало на 1-й стр.
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ЗАЛОЖНИК НИЗКОГО РЕЙТИНГА

ГЛАВНАЯ ПРОВЕРКА
ДЛЯ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

В июне кандидаты в губер-
наторы начнут сбор подписей 
местных, городских и районных 
депутатов за свое выдвижение 
на выборы. Это так называе-
мый муниципальный фильтр. 
Здесь и выяснится, кто из на-
родных избранников в советах 
сельских поселений, районных 
представительных собраниях и 
городских Думах действительно 
представляет интересы избира-
телей, а кто поставлен в роли 
марионетки выполнять волю 
вышестоящего начальства.

Сразу отметим, что «муниципаль-
ный фильтр» – явление совершенно 
недемократическое и возникло толь-
ко тогда, когда единороссы стали все-
рьез побаиваться своих политических 
соперников. Наиболее вопиющий 
случай применения «фильтра» отме-
чен в Приморском крае, когда к вы-
борам не допустили фактического по-
бедителя отмененного впоследствии 
голосования Андрея Ищенко. Не-
сколько собранных им подписей де-
путатов избирком отказался принять. 
И получилось, что конкуренцию 
кандидату-единороссу составили 

малоизвестные политики, которым 
местные депутаты от «ЕР» быстрень-
ко обеспечили свои подписи.

Как именно применяется муници-
пальный фильтр, описано в статье 25 
областного закона о выборах губерна-
тора Вологодчины. Мы собрали глав-
ные ограничения, которые документ 
накладывает на кандидатов:

– нужно собрать подписи 7% от 
общего числа депутатов местных 
представительных органов власти 
области. В 2014 году требовалось 
214 подписей, сейчас – существенно 
меньше: с прошлых выборов многие 
муниципалитеты объединились, 
в большинстве районов отменены 
прямые выборы районных предста-
вительных собраний. Точное число 
областной избирком сообщит после 
объявления выборов;

– в числе собранных подписей 
обязательно должны быть автографы 
7% депутатов районных представи-
тельных собраний;

– собрать подписи требуется как 
минимум в 21 районе Вологодчины;

– каждая подпись делается на со-
ответствующем бланке и заверяется 
у нотариуса;

– каждый депутат может подпи-
саться только за одного кандидата в 
губернаторы;

– отозвать заверенную нотариу-
сом подпись и отдать ее другому кан-
дидату нельзя;

– не допускается принуждение депу-
татов или вознаграждение за поставлен-
ную подпись. Не имеют силы никакие 
письменные и устные «обязательства», 
которые просят депутата дать пред-
варительно. Решение принимает ис-
ключительно сам народный избранник.

И, наконец, самый важный пункт: 
депутат вправе поддержать кандидата 
в губернаторы, выдвинутого любой 
партией. Ничто не мешает депутату, 
выдвигавшемуся от «Единой Рос-
сии», поставить свою подпись за кан-
дидата в губернаторы от КПРФ.

На выборах 2019 года в Вологод-
ской области возможны разные вари-
анты. Но в любом случае депутаты на 
местах представляют не партийных 
начальников, занимающих высокие 
посты и давно оторванных от жизни, 
а население. И жители вправе тре-
бовать от своих представителей под-
писаться за того кандидата, который 
выражает интересы простых людей, а 
не олигархов и бонз «партии власти». 

Уважаемые депутаты! Если на 
вас оказывают давление, требуя по-
ставить свою подпись за выдвижение 
кандидата, которого вы не поддержи-
ваете (или запрещают подписаться 
за того, кого вы хотите видеть губер-
натором), обращайтесь по телефонам 
8-921-2528494 или 8 (8202) 62-84-94. 
По этим же номерам вы можете со-
общить о своем желании поставить 
подпись за кандидата от КПРФ – мы 
расскажем, где и когда можно будет 
это сделать.

Дмитрий ИВАНОВ

Глава Вологодчины имеет 
один из самых низких рейтин-
гов среди всех губернаторов, 
которые пойдут на выборы в 
сентябре 2019 года,– такой вы-
вод содержится в результатах 
соцопроса, опубликованного в 
конце апреля Фондом «Обще-
ственное мнение» (ФОМ). Для 
Олега Кувшинникова и его окру-
жения это стало неприятным 
сюрпризом, и чтобы исправить 
ситуацию, команда губернато-
ра начала пускать в ход приемы 
очень сомнительного свойства.

Население в сомнениях
Окружение Олега Кувшинникова 

тешило себя надеждами на быстрое 
достижение рейтинга в 60–65 про-
центов, но первый же серьезный 
соцопрос в пух и прах разбил рас-
четы пиарщиков. Как выяснилось, 
поддержать Кувшинникова сейчас 
готов только 41% опрошенных. При-
чем, по нашим сведениям, наиболее 
провальные результаты отмечены в 
Вологде и Череповце. Губернатора 
особенно задела неожиданно (для 
него) резкая позиция жителей города 
металлургов, на которых Олег Алек-
сандрович очень рассчитывал. 

Не очень хороши для действую-
щего главы Вологодчины и другие 
результаты опроса. Состоянием 
дел в области довольны 36%, не-
довольны – 48%. Деятельность 
губернатора полностью одобряют 
21% опрошенных, категорически не 
одобряют  –  22%. Надеются на улуч-
шения в регионе 36% респондентов, 
пессимистично смотрят на будущее 
Вологодчины – 57%.

В таких условиях команда Кув-
шинникова начинает надеяться уже 
не на избирателя, а на избиратель-
ные технологии и очень неоднознач-
ные инициативы. 

«Скупайте всех!»
Во-первых, максимально усилена 

агитация, причем за счет… област-

ного бюджета! Региональная казна 
в 2019 году выделила 161 миллион 
рублей на деятельность Вологод-
ского областного информационного 
центра (ВОИЦ). Из этих денег через 
систему госзакупок уже направлено 
7,7 миллиона рублей на плакаты о 
«поручениях губернатора», которые 
мы можем лицезреть почти во всех 
крупных населенных пунктах об-
ласти и на обочинах федеральных 
трасс. В контрактах честно указан 
срок размещения плакатов – до 8 сен-
тября 2019 года (до дня выборов). 

Около 8 миллионов ушло на 
«освещение деятельности органов 
исполнительной власти» в интернет-
СМИ (кто у нас главный орган ис-
полнительной власти – вы знаете). 
На контракты посажены такие пор-
талы, как «Онлайн Вологда», «Город-
Че», «СеверИнформ» и другие. По 
1,6 миллиона рублей получат ИТАР-
ТАСС и РИА «Новости», достанутся 
бюджетные деньги и другим инфор-
мационным агентствам.

Еще больше денег направлено на 
«информирование» о губернаторе в 
газетах. Одна только «Местная газе-
та» получит из бюджета около двух 
миллионов рублей. 3 миллиона уже 
осваивают череповецкие и вологод-
ские газеты («Премьер», «Речь», «Го-
лос Череповца»), более 12 миллионов 
предоставлено районным изданиям. 
Жирный куш получили федераль-
ные газеты: например, «Российская 
газета» поимела с бюджета Воло-
годчины свыше 2 миллионов рублей 
всего лишь за 6 страниц со статьями 
об Олеге Кувшинникове. Свою то-
лику (от 420 до 813 тысяч рублей) 
отхватили «АиФ», «Комсомольская 
правда», «Московский комсомо-
лец». 

Финансирование газет «Красный 
Север» и «Вологда.РФ» – отдельная 
статья, на это идут десятки милли-
онов рублей из бюджетов региона и 
областной столицы.

2,5 миллиона рублей направлено 
на агитацию по радиоканалам. Здесь 
больше всего повезло «Дорожному 
радио». Почти 15 миллионов уйдут 

на показ губернатора по телека-
налам    –    разумеется, не обойдены 
вниманием региональные «Русский 
Север» и «Канал-12».

«Губернаторский» оброк
Но этого команде Кувшинникова 

показалось мало. 19 апреля на за-
седании «Совета муниципальных 
образований» в Вологде замгуберна-
тора Евгений Богомазов и председа-
тель этого так называемого «Совета» 
(он же – глава Вологды) Юрий Са-
пожников предложили районам об-
ласти из своих бюджетов скинуться 
на отдельное издание, которое будет 
разъяснять неразумным жителям 
Вологодчины все прелести губерна-
торских инициатив. Потому что, как 
показали соцопросы, верят обеща-
ниям Кувшинникова всего 30% рес-
пондентов. В новую газету каждый 
муниципалитет должен вложить от 
300 тысяч до полутора миллионов 
бюджетных рублей (в зависимости 
от числа жителей). Главы районов 
слегка опешили от такой наглости и 
предложили еще раз обдумать сум-
мы. Саму идею, что характерно, на 
корню не зарубили.

А в Череповце не стали даже ни-
чего обсуждать: быстренько издали 
от имени «Совета муниципальных 
образований» 80-тысячным тиражом 
на хорошей бумаге газету «Коман-
да Череповца» и распространили 
ее, потратив на эти цели, по оцен-
кам СМИ, около полумиллиона 
рублей. 

Премии для председателей
Агитация – тоже не очень на-

дежный ресурс, эффект от нее пока 
низок, и в штабе губернатора за-
думались о стопроцентных методах 
достижения успеха на выборах. 
26 апреля единороссы в Заксобра-
нии области продавили инициативу 
о повышении премий председателям 
территориальных избирательных 
комиссий в районах сразу в 5 раз. По 
данным СМИ, теперь каждый глава 

ТИКа ежемесячно помимо оклада и 
прочих надбавок будет получать от 
40 до 60 тысяч рублей. 

Должность председателя тер-
риториального избиркома, таким 
образом, становится для районов 
поистине царской, за такую будут 
держаться руками и ногами. И уж 
конечно, не станут лишний раз спо-
рить, когда губернаторским подруч-
ным понадобится провернуть какую-
нибудь «электоральную операцию» 
(вы понимаете, о чем идет речь).

А в начале мая губернатор Кув-
шинников решил закидать деньгами 
наиболее дисциплинированных из-
бирателей – пожилых людей. Нет, он 
не вернул присвоение ветеранского 
звания только по стажу, без всяких 
грамот. Поступил хитрее: положил 
по 10  000 рублей в месяц каждому 
председателю районных ветеранских 
организаций. Отвалил по 100 тысяч 
каждой такой организации на поезд-
ки и чаепития. При этом подразуме-
вается, что ветераны должны в ответ 
тоже сделать что-нибудь приятное 
Олегу Александровичу. Например, 
проголосовать за него на выборах. 
И председатели об этом ветеранско-
му активу обязательно напомнят  – 
нельзя же быть неблагодарными. 
А если вдруг что-то пойдет не так, 
то напомнят и председателям – для 
этого Кувшинников предложил вве-
сти должность «уполномоченного 
по защите прав ветеранов и пенсио-
неров при губернаторе Вологодской 
области».

Пустое дело
Но что бы ни изобретали подруч-

ные первого лица, как бы ни изощря-
лись, результат все равно зависит 
от жителей области. Аналогичные 
ухищрения применялись в Хакасии, 
в Хабаровском крае, во Владимир-
ской области. Но люди пришли на 
выборы и сказали: нет, ребята, мы 
здесь власть. И ничего манипуля-
торам не помогло. Да будет так и на 
Вологодчине!

Константин ВОЛКОВ 
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Российская демократия в Верховажском районе

9 МАЯ, в День Победы совет-
ского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–45 гг., коммуни-
сты вместе с жителями Вологды, 
Череповца, городов и поселков 
Вологодчины, как и вся страна, 
прошли в «Бессмертном полку» по 
центральным улицам населенных 
пунктов, неся фотопортреты сво-
их родных – участников  Великой 
Отечественной войны, защитни-
ков Родины, тружеников тыла, 
копии флага Победы, портреты 
генералиссимуса И. В.  Сталина.

«Наш полк никогда не уходил 
в окопы,–  сказал в одном из своих 
выступлений в канун Победы ли-
дер КПРФ Г. А.  Зюганов. –  С 91-го 
года мы боремся за восстановле-
ние советской власти, социализма, 
возрождение России».

На снимке: первый секретарь 
Вологодского ОК КПРФ Александр 
Морозов (слева), первый секретарь 
Вологодского ГК КПРФ Олег Са-
вельев (справа от транспаранта) 
в рядах «Бессмертного полка» в 
Вологде.

2019 год проходит в Верховаж-
ском районе под знаком выборов 
губернатора Вологодской обла-
сти. Выборы еще не назначены, 
а районная газета вовсю пиарит 
нынешнего губернатора. В свои 
визиты на Верховажскую землю 
губернатор О. А.  Кувшинников 
щедро раздает миллиардные 
обещания. Начиная от ремонта 
дорог в Верховажье и кончая но-
выми поликлиниками, школами, 
ФАПами. Не знаем, куда уже 
лапшу с ушей стряхивать.

Похвалы на фоне разрухи
Главный врач Верховажской ЦРБ 

восхваляет О. А.  Кувшинникова с та-
ким умилением, что заплакать хо-
чется. Забыл, наверное, единоросс 
Н. Н.  Попов, что годами флюорографию 
жители Верховажского района делали 
в Вельске и Сямже, да еще платно. Да 
и в настоящее время попасть к врачу 
не просто. Разве что за деньги – тог-
да пожалуйста. Сейчас, если план по 
госпитализации выполнен, то даже 
капельницы ставят за счет больного.

Сначала уничтожили почти все 
фельдшерские пункты, а потом, когда 
народ взвыл, стали на них кой-какие 
копейки выделять. Может, забыл 
уважаемый Н. Н.  Попов, как под ви-
дом «оптимизации» сократили все 
больницы в крупных населенных 
пунктах, сделав ставку на централь-
ную? Как ликвидировали автобусное 
сообщение, и как взамен появились 
ушлые таксисты – только денежки 
отстегивай? Доктор Попов заявил, 
что средний возраст жизни мужчин 

в районе   –   64 года. И тут же хвалит 
Кувшинникова, с энтузиазмом одоб-
рившего увеличение пенсионного 
возраста для мужчин до 65, женщин 
до 60 лет.

Один ФАП построили, а трескотни 
было на всю область. Короче, сначала 
загубили здравоохранение в районе, а 
теперь радуются, когда какую-нибудь 
зеленку бесплатно привезут. Хвалит 
Н. Н.  Попов губернатора еще и за то, 
что дом, построенный для специали-
стов здравоохранения, он разрешил 
ему приватизировать.

Спасибо за пустые обещания?
Теперь об образовании. Галина 

Воробьева, директор Верховажской 
школы, поздравляет О. А.  Кувшинни-
кова с выдвижением на пост главы 
региона (обращается к нему от себя 
лично, но почему-то во множествен-
ном числе  –  «Мы поздравляем»). По 
ее словам, нынешний губернатор ис-
кренне ратует за образование, он об-
ращает внимание на качество знаний 
наших детей. Вот только как он это 
делает, посещая район раз в год, и 
то проездом? Почему Г. И.  Воробьева 
не сообщит, что в 2014 году в районе 
работало 13 школ (в том числе 5 сред-
них) и 12 детсадов, сейчас – 8 школ 
(3 средние) и 5 детсадов? 

Да, Кувшинников дает немного 
денег, чтобы сохранить одну из школ. 
Чего же он не строит обещанную 
школу в Верховье, раз так заботится 
о детях и их образовании? Если дело 
так пойдет и дальше, то Верховью 
придется выделить автобус, и уча-
щихся возить на нем в Верховажье. 
Ведь старая школа окончательно раз-

рушится, а новой нет как нет. Да и 
остальные школы в Кулое, Чушевицах 
ждет такая же перспектива. 

Бывший губернатор В. Е.  Позгалев 
даже заложил торжественно камень 
под новую школу. И где же она? Ау! 
А ведь и его, Позгалева, Г. И.  Воробьева 
возносила до небес. Самое интересное 
в том, что директор школы понимает, 
что убери школу в деревне, деревня 
погибнет, люди уедут, так как хотят 
добра своим детям. Хотят, чтобы их 
дети имели хорошее образование.

Молчать и запрещать!
Четыре года в Верховажье от-

сутствовало освещение села. Перед 
выборами стало немного светлее. Я 
больше чем уверен: после выборов 
опять потухнет «лампочка Ильича», 
большинство обещаний О. А.  Кувшин-
никова превратится в «лапшу».

Районная газета «Верховажский 
вестник» в каждый номер ставит 
портреты губернатора, но никогда 
не станет освещать те вещи, кото-
рые идут вразрез с его обещаниями. 
Естественно, ни слова о митингах 
протеста и других акциях, прово-
димых коммунистами. Даже когда в 
Кулойском сельском поселении про-
водились соревнования по футболу 
на кубок Верховажского отделения 
КПРФ, газета сообщила, что провел 
их глава поселения, а спонсором был 
ваш покорный слуга, автор этого ма-
териала. Попросили журналиста из 
«Верховажского вестника» осветить 
соревнование по шахматам, проведен-
ное коммунистами в честь годовщины 
со дня рождения В. И.  Ленина, так он 
срочно скрылся на рыбалку.

А какая может идти речь о патри-
отическом воспитании молодежи в 
районе, если даже в День Победы в 
прошлом году местные власти у па-
мятника погибшим землякам запре-
тили (согласно рекомендации «свер-
ху») развертывание Флага Победы – 
государственного символа России. 
Позор! В нынешнем году власти 
района запретили проводить митинг 
1 мая в День международной солидар-
ности трудящихся. Губернатору Кув-
шинникову митинги эти, как серпом 
по одному месту, вот и вызвали наши 
чиновники частников с батутами, 
указав им на единственную террито-
рию, утвержденную для проведения 
митингов, –   у Дома культуры. А нам 
сообщили, что места для проведения 
митинга не нашлось.

Сейчас в районе появилось циф-
ровое телевидение. Только каналы 
эти   –   чтобы зомбировать и обманы-
вать, искажать историю и подсовы-
вать чужие ценности. Так что в год 
выборов губернатора Вологодской об-
ласти крепко подумайте, уважаемые 
односельчане, и не ступайте на те же 
грабли, что и при выборе президента!

В. А.  ВЕРЕЩАГИН,
Верховажский район


