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ОТСТАВАНИЕ ИЗ-ЗА САМОНАДЕЯННОСТИ

8 июня конференция Вологод-
ского регионального отделения 
КПРФ выдвинула кандидатом 
на выборах губернатора Во-
логодчины первого секретаря 
обкома партии, руководителя 
фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании области 
Александра Морозова. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО кандидату-
ры обсуждались в партийных 

отделениях, свою позицию выска-
зал ЦК партии. За Морозова деле-
гаты конференции проголосовали 
единогласно. В команду кандидата 
от КПРФ войдут член областного 
комитета Алексей Кощеев и депу-
тат Заксобрания области Алексей 
Голик, которые также рассматрива-
лись как возможные представители 
партии на губернаторских выборах. 

– Я благодарен партии за ока-
занное доверие, –  прокомментиро-
вал свое выдвижение Александр 
Морозов. –   Хочу отметить, что мы 
подошли к предвыборному периоду 
без противоречий и разногласий, 
единой командой, с понятной и убе-
дительной программой. Идем на вы-
боры, чтобы победить. 

– На выборы 8 сентября мы идем 
все вместе – все неравнодушные жи-
тели Вологодчины, которым надоело, 
что область является дойной коро-
вой для олигархов и полем для экс-
периментов над людьми, –  отметил 
секретарь череповецкого райкома 
КПРФ Алексей Кощеев. –  Наша об-
щая цель   –   превратить Вологодчину 
в территорию здравого смысла и 
планомерного развития. Своим пред-
ставителем мы избрали Александра 
Николаевича Морозова, и я считаю, 

это правильное решение. Предвы-
борная кампания ожидается жест-
кая, для победы приложим все силы.

Секретарь Вытегорского райкома 
Алексей Голик был краток:

– Для того, чтобы победить, мы 
должны объединиться.

Теперь кандидату от КПРФ не-
обходимо будет собрать нужное ко-
личество подписей муниципальных 
депутатов – пройти так называемый 
«муниципальный фильтр», при-
думанный единороссами, чтобы за-
крыть дорогу на выборы наиболее 
опасным для себя кандидатам. Есть 
основания полагать, что в Вологод-
ской области этот номер у них не 
пройдет. В противном же случае…

– Если «партия власти» начнет 

чинить нашему кандидату препят-
ствия при прохождении «муници-
пального фильтра» и не допустит 
его до выборов, мы используем 
«владимирский вариант», –  говорит 
коммунист с большим стажем, пред-
шественник Александра Морозова 
на посту первого секретаря обкома 
КПРФ Николай Жаравин. –  Когда 
кандидату от КПРФ во Владимире 
не дали пройти фильтр, коммуни-
сты развернули активную кампанию 
против действующего губернатора 
Орловой и в значительной степени 
способствовали тому, что она раз-
громно проиграла. 

Выдвинули своих кандидатов и 
другие политические партии. От 
«Единой России» на выборы пойдет 

ее крупный функционер, член пре-
зидиума регионального политсовета 
Олег Кувшинников, от ЛДПР – де-
путат Заксобрания Ольга Ширико-
ва. А первой документы в избирком 
подала представительница так на-
зываемой «Коммунистической пар-
тии социальной справедливости» 
Ольга Анищенко, проживающая в 
Челябинске. Естественно, ничего 
коммунистического в этой «КПСС» 
нет, создана она ради аббревиатуры 
московским либеральным полит-
технологом Андреем Богдановым. 
Он известен тем, что в 2008 году 
выдвигался в президенты (помните, 
такой кудрявый странный человек, 
призывал вступить в Евросоюз?), а 
также публично озвучил свою при-
надлежность к масонской ложе. За-
рабатывает Богданов на жизнь тем, 
что создает партии-спойлеры (меша-
ющие участвовать в выборах другим 
партиям). Основное же место работы 
у господина Богданова – в правле-
нии Российской ассоциации поли-
тических консультантов, в которую 
входит и главный пиарщик губерна-
тора Кувшинникова Олег Матвей-
чев. Словом, понятно, откуда ноги 
растут. Муниципальный фильтр ба-
рышня от липовой «КПСС» вряд ли 
пройдет, а вот устроить несколько 
провокаций в стиле Богданова-Мат-
вейчева вполне способна. Но канди-
дату от «ЕР» это не поможет.

Также на конференции едино-
гласно была принята резолюция, 
резко осуждающая кампанию трав-
ли П. Н.  Грудинина, бывшего канди-
дата на пост президента РФ, дирек-
тора подмосковного совхоза имени 
Ленина – одного из лучших народ-
ных сельхозпредприятий России.

Роман ФЕСУНЕНКО

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть «великих 
строек» губернатора затормози-

лась сразу после объявления о них. 
Можно было бы, наверное, позлорад-
ствовать: мол, говорили же все раз-
умные люди Вологодчины, что нельзя 
вваливать деньги в строительство, 
имея только план предвыборной кам-
пании, но не имея вменяемого плана 
развития области. Но не будем забы-
вать, что деньги эти   –   народные, не гу-
бернатору принадлежащие, и поэтому 
к сложившейся ситуации нужно отне-
стись со всем возможным вниманием.

Итак, в начале мая Олег Кувшин-
ников поинтересовался у главного ку-

ратора строительства на Вологодчине 
Антона Стрижова, как идут дела с за-
теянными начинаниями. Тот вежливо 
ушел от ответа. Тогда Кувшинников 
потребовал предоставить точный от-
чет. Стрижов простодушно взял и 
вывалил всё на слегка опешившего 
губернатора. Оказалось, что дворец 
спорта в Кич.-Городке в 2019 году не 
построят, поскольку пришлось пере-
делывать проектно-сметную докумен-
тацию (ПСД). По той же причине 
в Никольске пристройку к зданию 
школы столовой и спортзала невоз-
можно закончить к 1 сентября, а зна-
чит, учреждение начнет учебный год 

по-старому. В поселке Суда Черепо-
вецкого района ПСД на новый детский 
сад не прошла экспертизу, пришлось 
ее дорабатывать, строительство от-
ложено. В Череповце готовность стро-
ящихся детсадов за полгода до сдачи 
в эксплуатацию – чуть больше 20%. 
По стадиону в Вохтоге договор с под-
рядчиком расторгнут, новый еще не 
определен, сроки сдвинулись далеко. 
В Грязовце строительство канали-
зационного коллектора забуксовало 
из-за того, что придется проводить 
не предусмотренные археологические 
изыскания. В Тотемском районе за-
держка сразу на нескольких объектах 

(школа, водоочистные сооружения и 
другие), есть проблемы с нахождением 
подрядчиков.

Губернатор для виду поругался и 
предложил вернуться к этой теме че-
рез 2 недели. Однако пока не вернулся. 
О мнимых победах на экономических 
форумах говорить интереснее, чем о 
реальных провалах в планировании. 
И о потерях бюджетных средств, полу-
чается. Ведь каждая переделка ПСД  – 
это новые траты муниципальной каз-
ны, которая в большинстве районов и 
так высосана до дна.

Дмитрий ИВАНОВ

На конференции (слева направо): первый секретарь Вологодского ОК КПРФ Алек-
сандр Морозов; секретарь Вытегорского РК КПРФ Алексей Голик; секретарь Чере-
повецкого РК КПРФ Алексей Кощеев.
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Вся правда о «снижении» тарифа на вывоз мусора

Как живут регионы, где губернаторы – коммунисты

В НАЧАЛЕ июня губернатор 
Кувшинников торжественно 

объявил о том, что тариф на вы-
воз мусора будет снижен. Он даже 
указал конкретные цифры – на 15% 
по сравнению с действующим. При-
дворные СМИ попытались пред-
ставить дело так, что уменьшение 
платежа – заслуга губернатора, од-
нако в реальности всё совсем по-дру-
гому.

Снижение платежа связано с от-
меной нормы о повышении платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду в 2019 году. Ставки этого 
сбора устанавливает правительство 
РФ, оно же и издало постановление 
№  156 от 16 февраля 2019 года. По-
вышение ставки было учтено в та-
рифах на вывоз ТКО по всей стране. 
Отмена повышения автоматически 
должна привести к уменьшению 
платежа для населения. Губернатор 
Вологодской области здесь совер-
шенно ни при чем.

Больше того: главы российских 
регионов просто не обратили вни-
мание на постановление правитель-
ства. Встрепенулись они только 
13 апреля, когда вышло второе по-
становление (№  446, «Об измене-
ниях в порядке ценообразования 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами»), на сей 
раз инициированное антимонополь-
щиками. В нем устанавливается 
трехмесячный срок на исполнение 
в том числе и постановления №  156. 
Вот тогда – 15 апреля – господин 
Кувшинников и заговорил о возмож-
ном пересмотре тарифа. Правда, как 
обычно представил это собственной 
инициативой. 

Прошло полтора месяца, пока 
глава региона смог сделать заявле-
ние о том, что тариф будет снижен 

на 21 рубль в городах и на 17 рублей 
в сельской местности. Сказал он об 
этом уверенно, только вот оказалось, 
что даже региональные операторы 
не в курсе, откуда взялись такие 
цифры. Более того, ни они, ни пред-
ставители департамента ТЭК и ТР 
не смогли определенно сказать, бу-
дут ли компенсированы завышенные 
расходы граждан за первое полу-
годие, хотя постановление №  156 
прямо требует этого. 

Интернет-издание «Вологодская 
правда» связалось с представите-
лем «Аквалайна» Вячеславом Крем-
левым, который заявил следую-
щее: 

– Правила тарифного регулиро-
вания не настолько упрощены. Там 
учитывается множество факторов. 
Считают, сколько уже получили 
«лишних» денег, чтобы их вычесть. 
Затраты на регоператора в процент-
ном отношении. Соответственно, 
при уменьшении платежа за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду, уменьшаются и расходы 
«управленческие», плюс НВОС для 
разных классов опасности – разный. 
Там нельзя считать «в лоб». Давайте 
дождёмся расчёта, публикации мате-
риалов, тогда и обсудим, правильно 
ли они сделаны.

В профильном департаменте про-
сто сказали: постановление №  446 не 
требует пересчета тарифа. Видимо, 
документы там не читают, а сразу 
подшивают, поскольку указанное 
постановление требует исполнить 
предыдущее постановление, в ко-
тором как раз указана обязанность 
сделать перерасчет платежей с 1 ян-
варя 2019 года.

И теперь наступает очередь обще-
ственности: всем нам нужно внима-
тельно следить за тем, чтобы пере-

расчет был произведен, поскольку 
в противном случае получится, что 
половину суммы, изначально пред-
назначавшейся на экологический 

сбор, региональные операторы про-
сто присвоят. А это – уголовное пре-
ступление.

Роман ФЕСУНЕНКО

Снижение мусорного тари-
фа в 5 раз. Бесплатное пита-
ние для всех детей-инвалидов. 
Миллиарды дополнительных 
рублей на зарплаты работни-
кам сферы образования. 20%-
ная экономия на содержании 
чиновников. Отмена «опти-
мизации» сельских школ. Всё 
это не заголовки из будущей 
социалистической России, а 
реальность, которая имеется 
уже сейчас в регионах, где гу-
бернаторы – коммунисты.

В РОССИИ сейчас три региона, 
где управляют представители 

КПРФ – Иркутская область, Хака-
сия и Орловская область. Ни в одной 
из них в ближайшее время не ожида-
ется выборов губернатора, поэтому 
деятельность руководства можно рас-
сматривать как обычную, текущую и 
ни в коем случае не показушную.

Иркутская область:
Сергей Левченко

Информационные атаки, которые 
постоянно организуются близкими 
к администрации президента пиар-
группами, никак не мешают Лев-
ченко улучшать жизнь Иркутской 
области. Вот новости только за по-
следний месяц:

 В 5 раз снижен норматив 
накопления мусора для юрлиц, 
перерасчет сделают за весь период с 
1 января 2019 года. Жители в ре-
гионе платят с квадратного метра, 
средний платеж за двухкомнатную 
квартиру  –  150 рублей. 
 С 1 января 2020 года каждый 

школьник с 1 по 4 класс ежедневно 
будет получать на завтрак по ста-
кану молока. А детей-инвалидов 
обеспечат бесплатным двухразовым 
питанием.
 Расширен перечень тех, кто бу-

дет получать по 10  000 рублей к сво-
ему профессиональному празднику. 
Сейчас в Иркутской области это 
средний медперсонал, работники 
соцзащиты, педагоги допобразова-
ния, работники учреждений куль-
туры и спорта. С 2020 года сумму 
выплаты увеличат вдвое.
 В каждой группе детских садов 

региона будут работать строго по 
два воспитателя (сейчас на группу 
приходится 1,67 ставки, часто один 
человек работает целый день).
 4 миллиарда рублей допол-

нительно направят на повышение 
зарплат работникам бюджетных уч-
реждений в муниципалитетах.
 С 1 мая по 30 сентября в 

Иркутской области действует бес-
платный проезд в электричках для 
неработающих пенсионеров.

Подготовлен законопроект, по 

которому «детям войны» с 1 января 
2020 года будут компенсировать из 
бюджета 50% стоимости услуг ЖКХ. 

Хакасия:
Валентин Коновалов

Работающий в условиях неверо-
ятного информационного прессинга 
Валентин Коновалов всегда опти-
мистичен, спокоен и конструктивен. 
За несколько месяцев его правления 
удалось:
 Снизить госдолг республики со 

136% собственных доходов до 88%. 
 Расходы на чиновников в реги-

оне снижены на 20%. Все сообщения 
об «огромных премиях», выписан-
ных членам команды Коновалова, 
оказались ложью.
 В отягощенной долгами рес-

публике, население которой вдвое 
меньше, чем на Вологодчине, стро-
ится 16 объектов в сфере образова-
ния  –  11 детсадов, 5 школ.
 Предприятия, находящиеся на 

грани банкротства, в Хакасии не 
бросают, а «прицепляют» к успеш-
ным компаниям.
 С компании «Русал» регион 

взыскал полтора миллиарда рублей 
неуплаченных налогов за 2015 и 2016 
годы. Далось это нелегко, но Коно-
валов сумел поставить дело так, что 
алюминиевый концерн продолжил 
вкладывать деньги в соцсферу ре-
гиона. 

Орловская область:
Андрей Клычков

На Орловщине из-за особенно-
стей экономики региона нет столь 
ярких результатов работы главы 
региона, однако положительная ди-
намика налицо.
Новая администрация полно-

стью отказалась от коммерческих 
кредитов, долговая нагрузка на бюд-
жет существенно уменьшилась.

Впервые с 2014 года бюджет об-
ласти стал профицитным.
 Выросла собираемость налогов, 

все больше граждан из «серого» сек-
тора экономики переходит в «белый».
 В мае губернатор запретил 

«оптимизировать» малокомплект-
ные школы в нескольких районах 
области. В возникшей дискуссии 
Клычков встал на сторону избира-
телей, раскритиковав департамент 
образования и назвав его решение 
закрыть учебные заведения «мили-
таристским подходом».

Понятно, что губернаторам-ком-
мунистам удается выполнить не всё 
из задуманного: в России капита-
лизм, из него отдельно взятый регион 
выпрыгнуть не может. Но чем больше 
краев, областей и республик перехо-
дит под крыло компартии, тем больше 
будет меняться система, тем проще 
будет взаимодействовать «красным 
губернаторам» и тем ближе стано-
вится прекрасная Россия будущего.

Дмитрий ИВАНОВ

Непонятной остается и ситуация с обоснованием действу-
ющего тарифа. Депутат Законодательного Собрания области 
от КПРФ Алексей Голик попытался использовать свое право и 
ознакомиться с документами департамента ТЭК и ТР, обосно-
вывающими тариф на вывоз мусора. Однако сотрудники ДТЭК во 
главе с замруководителя Михаилом Кривохижиным, увидев, что 
депутат снимает страницы на телефон, натуральным образом 
вырвали из его рук документы, унесли и спрятали подальше. 
Дело дошло до полиции, которая теперь будет разбираться с 
чиновниками. Чего же так боятся в департаменте? Что такого 
страшного в документах, за которые бюджет Вологодской обла-
сти заплатил 12 миллионов рублей? Почему чиновники предпочи-
тают получить административное взыскание, но не дать людям 
узнать, что содержится в тексте? Вся область ждет ответа 
на этот вопрос от прокуратуры и антимонопольного ведомства.
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ВОЛОГОДЧИНА: ОБИТЕЛЬ МУТНОЙ ВОДЫ

Как «вылечить» вологодское здравоохранение:
предложения депутатов-коммунистов

Роспотребнадзор второй раз 
подряд признал Вологодчину 
худшей в России по уровню 
обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой. 
Больше 54% жителей области 
вынуждены пить воду, не со-
ответствующую современным 
нормам. На селе этот показа-
тель и вовсе ужасает – более 
72%. Несмотря на ежегодные 
вливания достаточно крупных 
сумм в областную программу 
«Вода Вологодчины» и феде-
ральную «Чистая вода», осо-
бых улучшений не происходит.  

ЕСЛИ верить Роспотребнадзору,
качественная питьевая вода в на-

шем регионе доступна только 45,57% 
домохозяйств. Даже в городах этот 
показатель еле-еле переваливает 
за 52%. Хуже всего ситуация в Во-
жегодском, Чагодощенском, Между-
реченском и Грязовецком районах. 
Причина, конечно, не в том, что вода 
в Вологодской области чем-то хуже, 
нежели в соседних. Формально вино-
ваты загрязненные источники водо-
снабжения, применение устаревших 
технологий водоочистки, изношен-
ность инженерных сетей. Фактически 
же причина – в неграмотном распре-
делении ресурсов.

По данным «Вологдастата», в Во-
логодской области в срочной замене 
нуждается 993 километра водопро-
вода из существующих 2841 км. Еще 
столько же понадобится менять уже 
в ближайшие годы. На 65% водо-
проводов в населенных пунктах нет 
действующего лабораторного контро-
ля качества воды. Загрязнителями 
питьевой воды являются вещества 

как природного происхождения (бор, 
фтор и железо), так и техногенного 
(хлороформ и алюминий).

Например, в Тотьме из шести 
скважин ни одна не оснащена совре-
менными очистными устройствами. 
По сути, проводится только меха-
ническая очистка. В микрорайоне 
ЛПХ в Чагоде грунтовые воды име-
ют неустойчивое качество, а обще-
ственные источники воды также не 
очищаются, из-за чего сотни людей 
годами пьют жидкость непонятного 
качества. 

– Ситуация с обеспечением ка-
чественной водой в Вологодской 
области действительно сложная, –  го-
ворит руководитель регионального 
отделения всероссийской обществен-
ной организации «Общественный 
экологический контроль России», 
секретарь Череповецкого райкома 
КПРФ Алексей Кощеев. –  Я бы даже 
сказал катастрофическая. Основная 
причина в том, что даже имеющиеся 
водохозяйственные объекты посел-
ков, построенные во времена СССР, 
фактически разрушены и лишь ими-
тируют очистку и питьевой воды, 
и сточной. В Череповецком районе 
я посещал очистные сооружения в 
Климовском (поселок птицефабрики, 
которую обанкротили и уничтожи-
ли), в Тоншалово – зрелище не для 
слабонервных, вода подается населе-
нию вообще без очистки и обеззара-
живания. Похожая ситуация в Аба-
кановском и Уломском с/п, в Яганово 
и других населенных пунктах. Всего 
же в Череповецком районе даже по 
официальным данным только 18% 
питьевой воды можно считать соот-
ветствующей нормам.

Требуются огромные средства в 
первую очередь на восстановление 

оборудования, но их нет, либо рас-
ходуются они неэффективно. В То-
темском районе работы по станции 
водоочистки ведутся с большим 
отставанием. В Климовском Черепо-
вецкого района конкурсы на ремонт 
очистных проводят по несколько раз, 
до сих пор точно не выяснено, хватит 
ли выделенных денег на нормальное 
функционирование объекта. 

А история с Череповцом вообще 
ни в какие ворота не лезет. В воду 
здесь добавляют реагент, патент на 
который получил сам глава местного 
«Водоканала» Сергей Ильин. У нас 
есть основания полагать, что добавка 
опасна для здоровья: Роспотребнад-
зор разрешил ее использование, а 
теперь уже почти год отказывается 
предоставить Следственному коми-
тету РФ  (!) информацию о том, на 

каких основаниях были выданы раз-
решительные документы. И такая 
вода подается в системы водоснаб-
жения Череповца, окрестных посел-
ков, в детский лагерь «Жемчужина 
Мологи»…

Решить эту проблему, да и другие 
при нынешнем уровне управления 
регионом невозможно, считает Коще-
ев, и с ним согласны многие другие 
специалисты. К сожалению, есть все 
основания полагать, что крупные 
суммы, которые Москва, напуганная 
развалом системы ЖКХ в Вологод-
ской области, собирается выделить 
в ближайшие годы, будут потрачены 
столь же малорезультативно, как и 
раньше. Если к управлению областью 
не придут другие люди.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Пакет мер по выводу об-
ластного здравоохранения из 
системного кризиса предложи-
ли вологодские коммунисты. 
Инициативы на заседании об-
ластного Законодательного 
Собрания озвучил лидер фрак-
ции КПРФ Александр Морозов.

«Подъемные» не работают
Несмотря на пафосные заявления 

губернатора и его окружения о «про-
рывных инициативах», проблемы в 
здравоохранении региона нарастают. 
Показательные ремонты отдельных 
учреждений не решают вопроса 
очередей в поликлинику, долго-
го ожидания приема врачей узких 
специальностей, перебоев в лекар-
ственном обеспечении, технического 
оснащения больниц и амбулаторий. 
Мобильные ФАПы, как выяснилось, 
в основном стоят в гаражах, а не 
передвигаются по области, а перспек-
тивное планирование по размещению 
учреждений здравоохранения в об-
ласти отсутствует вовсе.

Основная же беда, которая порож-
дает и большую часть остальных, – 
чудовищный дефицит кадров, в пер-
вую очередь, в среднем звене, в малых 
городах и на селе. Попытки суетливо 
забросать проблему деньгами одна за 
другой проваливаются.

– Предлагаемый властями милли-
он рублей подъемных, выплачивае-
мых из бюджета, перестает быть сти-
мулом для молодых врачей, –  говорит 
Александр Морозов, сам в прошлом 
заведующий терапевтическим отде-
лением районной больницы. –  Неред-
ки случаи, когда специалисты возвра-
щают деньги и уезжают. И понять их 
можно: годами не решаются вопросы 
с жильем, нет благоустройства, по-
стоянные «оптимизации» в соцсфере 
лишают людей перспектив для гар-
моничного развития и образования 
детей. Проблему закрепления кадров 
в глубинке надо решать комплексно 
и начинать с восстановления инфра-
структуры села. 

Для этого, указывают коммуни-
сты, нужно пересмотреть отношение 
к местному самоуправлению, разви-
вать его, давать больше полномочий 
и финансовых возможностей тем 
муниципалитетам, которые готовы 
их принять.

Три причины
проблем в медицине

Понятно, что восстановление раз-
рушенного – дело небыстрое, поэто-
му фракция КПРФ предлагает для 
оздоровления сферы медицины сразу 
начать с устранения причин, тормо-
зящих развитие здравоохранения. 
Их три.

Хроническое недофинансирование 
территориальных фондов ОМС из 
бюджета федерального Фонда обяза-
тельного медстрахования. Это огра-
ничивает возможности региональной 
медицины уже на стартовом этапе: 
если денег не хватает изначально, то 
нет стимула развиваться, есть только 
необходимость экономить. 

Заниженные тарифы финанси-
рования системы государственного 
здравоохранения. На зарплату мед-
персонала из фонда ОМС выделяется 
только 70% необходимых средств. Не-
достающие 30% регион должен найти 
самостоятельно. 

Большие имущественные налоги. 
К примеру, областная детская клини-
ческая больница с ее огромным иму-
щественным комплексом и террито-
рией ежегодно возвращает в бюджет 
в виде имущественного и земельного 
налогов 60 миллионов рублей. Всего 
же с учреждений областного здраво-
охранения в виде налоговых плате-
жей в год собирают почти 100 млн. 
рублей. 

Правильное финансирование
и отмена налогов

– Пути решения этих проблем мы 
видим такие: подготовить официаль-
ное обращение от имени депутатов 
ЗСО о необходимости обязательного 
100%-го финансирования региональ-

ных фондов ОМС, а также актуа-
лизации тарифов на медицинские 
услуги, –   поясняет депутат Моро-
зов. –   Предлагаем отменить земель-
ный и имущественный налоги (их на-
числяет область) для всех бюджетных 
учреждений здравоохранения, либо 
разработать действенный механизм 
компенсации. Для областного бюд-
жета 100 миллионов рублей – сумма 
не критичная, а для нашей нищей ме-
дицины эти деньги станут большим 
подспорьем. Соответствующее пись-
мо мы направили в правительство 
области.

Конечно, депутаты-коммунисты не 
питают больших иллюзий: областные 
власти больше озабочены цирковыми 
предвыборными представлениями за 
бюджетный счет, нежели решением 
реальных вопросов. Однако и мол-
чать нельзя. 

Стопроцентную возможность ре-
ализовать предложения компартии 
по развитию медицины в области 
даст победа кандидата от КПРФ на 
выборах 8 сентября. Первоочередные 
мероприятия в социальной сфере, 
которые будут проведены в этом слу-
чае, описаны в программе компартии 
под названием «Стратегия здравого 
смысла» (опубликована в мартовском 
номере «Нашего голоса», а также на 
сайтах: kprf35.com и pravda35.ru).

Дмитрий ИВАНОВ
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Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Депутат-коммунист А.  Голик:

ЗАВЕРШИВ переписывание об-
ластных законов по выборам 

губернатора и депутатов Законода-
тельного Собрания области, воло-
годские единороссы не успокоились. 
Дошла очередь и до закона области 
по выборам депутатов в местные 
представительные органы. 20 мая 
на заседании комитета по государ-
ственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека, 
обсуждались поправки в действу-
ющий закон «О выборах депутатов 
представительного органа муници-
пального образования, избираемых 
по мажоритарной избирательной 
системе относительного большин-
ства», инициированные членами 
фракции «Единой России» А.  Лу-
ценко, А.  Гордеевым, Р.  Завариным 
и Л.  Кожевиной. Справедливости 
ради заметим, что данные поправки 
были разработаны юристами право-

вого управления аппарата ЦИК 
РФ. Поэтому местным единороссам 
осталось только убедить в их необ-
ходимости представителей других 
политических фракций, а вернее, 
просто соблюсти процедуру. Ведь 
и без поддержки оппозиционных 
депутатов голосов депутатов от 
«Единой России» будет достаточно, 
чтобы «протащить» законопроект на 
ближайшей сессии. 

Итак, какие же изменения в дей-
ствующий областной закон пред-
лагала фракция парламентского 
большинства? Прокомментировать 
нововведения мы попросили депу-
тата ЗСО Алексея Голика – члена 
фракции КПРФ, работающего в ко-
митете по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам 
человека. 

– Во-первых, –  рассказал депутат-
коммунист, –  появляется новый 
субъект общественного контроля, 
наделенный правом назначать на-
блюдателей на выборах в сельские 
представительные органы, в город-
ские думы Вологды и Череповца. 
Это Общественная палата области, 
которую год назад депутаты ЗСО 
уже наделили таким правом на вы-
борах губернатора и депутатов За-
конодательного Собрания области.  
Наблюдатели от Общественной 

палаты теперь и на местных выбо-
рах наряду с партийными наблю-
дателями будут следить за выдачей 
бюллетеней, ходом голосования, 
подсчётом голосов. Считаю, что Об-
щественная палата, подконтрольная 
«Единой России», вряд ли поможет 
сделать процедуру муниципальных 
выборов более открытой и прозрач-
ной. Видимо, у правящей партии 
уже не хватает добровольных по-
мощников, и ей приходится задей-
ствовать карманные общественные 
институты, –  считает депутат-ком-
мунист. –  Во-вторых, –  продолжает 
А.  Голик, –  в законе предлагается 
исключить норму о необходимости 
представления в избирательную 
комиссию эмблемы избирательного 
объединения. Это значит, что в из-
бирательном бюллетене напротив 
фамилии кандидата в депутаты ис-
чезнет эмблема поддерживающей 
его партии, например, изображение 
медведя, как символа «Едра». Это 
еще одно доказательство того, что 
рейтинг «Единой России» на нуле, 
и ее кандидаты всячески стараются 
от нее дистанцироваться, –  считает 
А.  Голик. –  Зачем лишний раз раз-
дражать избирателя? 

И третья поправка, которую в 
отличие от первых двух я не под-
держал – это норма, что при равном 

числе полученных кандидатами 
голосов избирателей, избранным 
считается кандидат, определенный 
жребием в порядке, установленном 
избирательной комиссией муни-
ципального образования. У КПРФ 
нет уверенности, что избиркомы 
на местах объективно посчитают 
голоса и не допустят манипуляций 
при жеребьевке. Печальный опыт 
кампании на выборах губернатора 
Приморья в очередной раз доказал, 
что избиркомы всех уровней у нас 
работают по принципу: не важно, 
как проголосуют, главное, как по-
считать. Поэтому руководствуясь 
рекомендациями фракции КПРФ, 
в ходе заседания комитета я на-
стоял на сохранении существую-
щей нормы закона. А именно: при 
равном числе полученных голосов 
избирателей, избранным считается 
тот кандидат, который зарегистри-
рован раньше. Т. е. тот, кто первый 
сдал документы, а не тот, чью фа-
милию вытащит «ученый попугай» 
при жеребьевке. Кстати, это соот-
носится и с нормой федерального 
закона по выборам депутатов Гос-
думы.  

Остается добавить, что на 30-й, 
майской сессии ЗСО принята фор-
мулировка, на которой настаивал 
Алексей Голик.

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» уведомляет, что газета 
«Наш голос», учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для размещения 
агитационных материалов на выборах Губернатора Во-
логодской области 8 сентября 2019 года, довыборах де-
путата в Законодательное Собрание Вологодской обла-
сти по Грязовецкому муниципальному округу, выборах 
депутатов в Вологодскую городскую Думу. Расценки: 
12 руб. за кв. см.

Юридический и почтовый адрес Вологодского об-
ластного отделения политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации»: 160000, г. Во-
логда, ул. Предтеченская, 19-а.

Тел./факс (8172) 76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193   ОКЭВД 91.32   ОКПО 57119873  
ОКОНХ 98100, 
ОКФС 51,  ОКОПФ-83  ОКАТО 19701000
ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р/с 40703810812000100197 в Вологодском отделении 
№  8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

Вологодское региональное об-
щественное движение «Дети вой-
ны» действует на территории об-
ласти полных 10 лет как некоммер-
ческая общественная организация. 
Главными целями движения явля-
ются патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, вовле-
чение «детей войны» в посильную 
общественно-полезную деятель-
ность, оказание помощи «детям войны» в ре-
шении жилищных, бытовых и иных проблем.

Все эти годы Движение «Дети войны» про-
водило много мероприятий на территории 
области: встречи с учащейся молодёжью с рас-
сказами и показом правды о Великой Отече-
ственной войне, областные творческие фести-
вали среди ветеранов, выпустили две книги 
писем-воспоминаний «детей войны», поездки 
по памятным местам защитников Ленинграда 
и многие другие мероприятия.

Основным источником финансирования 
было участие в областных и федеральных 
конкурсах (грантах) и пожертвования юриди-
ческих лиц.

В текущем 2019 г. Движение не получило 
(в силу разных причин) статуса участника 
областного конкурса (гранта) и осталось без 
какого-либо финансирования. А сделать нуж-
но многое – подготовить видеоряд о главных 
событиях ВОВ для встреч с молодёжью, под-
готовить и выпустить к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне третью книгу 

воспоминаний «детей войны», про-
вести областной творческий фе-
стиваль, посвящённый этой дате, 
завершить подготовку проекта 
памятника «Детям войны Вологод-
ской области» и установить его в 
г.  Вологде и многое другое.

Поэтому Правление движения 
«Дети войны» обращается к ру-

ководителям предприятий и организаций 
малого и среднего бизнеса, к вам, уважаемые 
вологжане, с просьбой о помощи  –  окажите 
благотворительную поддержку областному 
движению «Дети войны» для реализации ука-
занных планов.

Благотворительную помощь можно ока-
зать в безналичной и наличной форме. 

Счёт для перечисления средств в виде по-
жертвований:
Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк
БИК 041909644
к/с 30101810900000000644
р/с 40703810912000000472
Движение «Дети войны»

Наличные средства принимаются в г. Во-
логде по адресу: г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, д. 19-а.

По поручению членов Правления,
председатель Правления Движения

Н. А.  ЖАРАВИН

Уважаемые представители малого
и среднего бизнеса, вологжане!

Вологодский ОК КПРФ

Коптяева А. А. (г. Великий Устюг),
Шушкова М. Ф. (село им. Бабушкина).

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì â èþíå:

«Единая Россия» продолжает изменять
выборное законодательство под себя


