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НАША ПОЗИЦИЯ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА
Заявление Вологодского областного комитета КПРФ в связи с блокировкой муниципальным фильтром кандидата от компартии
ЧТО ПРОИЗОШЛО С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ
Как вы уже знаете, избирком отказал кандидату от КПРФ в регистрации на выборы губернатора Вологодской области. Сработал пресловутый муниципальный фильтр, который «Единая Россия» внедрила для блокировки опасных соперников.
При этом «Единая Россия» добровольно отдала 683 голоса выдвиженцам от других партий (а собрано этих подписей с депутатов было
гораздо больше). Вадим Петриенко и Алексей Рылеев никогда не бывали в нашей области и ни один из депутатов о них никогда не слышал,
но в итоге за них подписалось больше единороссов, чем за кандидата
от ЕР Кувшинникова. Аналогичная история со снятой впоследствии с
выборов жительницей Челябинска Ольгой Анищенко, за которую отдали голоса еще и 7 самовыдвиженцев. Понятно, что мы имеем дело с
фарсом, цирком, извращением законодательства о выборах.

З

адача отрезать компартию от
выборов была поставлена пиарщиками партии власти еще в конце 2018 года. Выполняли ее самыми
аморальными средствами – угрозами, шантажом, обманом депутатов. В этих условиях КПРФ сделала почти всё, что могла. Ни один из
наших депутатов не подписался за
какого-либо другого кандидата. Мы
собрали столько же подписей самовыдвиженцев, сколько все наши оппоненты, вместе взятые, включая
кандидата-единоросса. Мы сумели
убедить поддержать кандидата от
компартии почти полсотни депутатов, выдвигавшихся от ЕР, но разочаровавшихся в этой партии.
И тем не менее, нам не хватило подписей районных депутатов.
Именно они приняли на себя главный удар админресурса партии власти, и не у всех хватило душевных
сил противостоять давлению.
В сухом остатке имеем следующее: команда кандидата от партии
власти нарушила права сотен тысяч
избирателей. Одних лишили права
проголосовать за своего кандидата.
Других против их воли сделали соучастниками выдвижения фейковых
деятелей. Третьих оставили без права голоса, собрав подписи депутатов,
но не сдав их в избирком – только
для того, чтобы депутаты не подписались за нас.
Оставить безнаказанным такое
надругательство над интересами
жителей Вологодчины Коммуни-

стическая партия Российской Федерации, естественно, не может.
Самоустраняться от решения дальнейшей судьбы области мы считаем
безответственным. Это значило бы
пойти на поводу у тех, кто уничтожает сам институт выборов. Кроме
того, блокировка главной оппозиционной силы неизбежно будет применяться и в дальнейших выборах
– как областных, так и местных.
Корень зла сейчас – это созданная
губернатором и его окружением система админресурса и подавления
политической активности в регионе.
Значит, для оздоровления области
нужна смена губернатора. Это подтверждается примером Хакасии или
Владимирской области, где год назад победили оппозиционные кандидаты в губернаторы – там сейчас
самые свободные выборы в России
и почти нет административного давления.
КАК ГОЛОСОВАТЬ
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
Мы проанализировали все варианты развития событий и пришли к
следующим выводам.
Первое: отказ от голосования,
бойкот играет на руку только кандидату от партии власти. Своих сторонников единороссы мобилизуют
админресурсом. Проценты на выборах считают от числа пришедших.
Значит, если вы не пришли, чисто
математически вы повышаете процентный результат кандидата Кувшинникова. Образно говоря, голо-

суете за него с дивана. В 2014 году
за Кувшинникова проголосовало
меньше 20% от общего числа избирателей. Но 70% проигнорировали
выборы, и единоросс получил 63%
от количества пришедших. Если мы
не придем голосовать, повторится
ситуация 2014 года.
Второе: портить бюллетени тоже
бессмысленно, поскольку это не
оказывает существенного значения
на результат. Даже в Приморье, где
кандидат Ищенко набрал 50%, а потом не был допущен до выборов,
испортили бюллетени лишь 3% его
сторонников. Остальные просто не
пришли – и смотри пункт 1.
Третье: единственная эффективная стратегия против кандидата от
партии власти в Вологодской области – прийти на выборы и проголосовать за любого другого кандидата.
Это снизит процент за единоросса и
увеличит вероятность второго тура.
Конкретную кандидатуру можете
выбрать сами.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОБЕДИТ
«ДРУГОЙ КАНДИДАТ»
Многие беспокоятся: а вдруг выиграет этот самый любой другой
кандидат – и как он будет управлять
областью? Здесь также нужно смотреть не на эмоции, а на сухие факты. А они таковы: с экономической
точки зрения ухудшения ситуации
не будет при любом губернаторе,
поскольку собственная экономика
у Вологодчины сейчас практически
отсутствует. Крупные компании ведут деятельность, не оглядываясь на
руководство региона. А так называемые «программы губернатора» – это
нацпроекты, которые тоже будут
действовать при любом главе области. Стратегии развития региона у
команды действующего губернатора
нет – это мы видим в том числе и по
шараханьям и метаниям в рамках
так называемых «подарков» районам и городам. Так что хуже не будет.
А вот с политической точки зрения приход нового губернатора
оздоровит ситуацию, даст возмож-

ность прийти в представительную
власть новым людям (тем, кого сейчас зажимают или заставляют выдвигаться от ЕР и быть безмолвными одобрятелями антинародных
инициатив и подписантами за фейковых кандидатов). Будут намного
более честными и равными выборы
в следующий состав ЗСО – а это
значит, что будет дан толчок и экономическому развитию Вологодчины.
В том числе появится возможность
для реализации программы КПРФ,
с которой мы планировали идти на
выборы губернатора.
Поэтому мы, коммунисты, призываем вас, уважаемые избиратели: 8 сентября приходите на выборы
и голосуйте за любого кандидата,
кроме представителя партии власти. Только так мы можем прекратить произвол и заставить власть
прислушиваться к мнению большинства населения. Да, по сравнению с немедленным приходом к власти коммунистов это более длинный
путь, но первые шаги делать нужно,
другого выхода нет. Надеемся на
вашу сознательность и неравнодушие к судьбе области.
Заказчик материалов 1 полосы кандидат в депутаты
на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13 Ершов Олег Александрович.
Материалы 1 полосы оплачены со специального избирательного счета кандидата в депутаты на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Вологодской
области по Грязовецкому одномандатному избирательному
округу № 13 Ершова Олега Александровича.
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ВРАЧ-КОММУНИСТ ПРОТИВ ДИРЕКТОРА-ЕДИНОРОССА

П

ять кандидатов поборются
за вакантное место депутата
Законодательного Собрания области от Грязовецкого, Тотемского и
Междуреченского районов. Давайте
посмотрим, для кого утро 9 сентября может стать счастливым, несмо-

тря на тринадцатый номер избирательного округа.
Место в ЗСО освободилось после
того, как его покинул ничем не примечательный (кроме своего голосования за пенсионную реформу) депутат-единоросс Валерий Соловей.
Основная борьба, как ожидается, развернется между выдвинутым компартией РФ Олегом Ершовым и выдвиженцем «Единой
России» Алексеем Масловым.
43-летний Ершов – нейрохирург,
врач высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских
наук. Кроме того, он единственный
депутат от КПРФ в завершающем
свою работу составе вологодской
Гордумы. Опыт немалый: несколько
сотен обращений избирателей, десятки встреч с людьми, множество
решенных проблем.
Маслов – почти ровесник Ершову,
директор политехнического техникума и тоже депутат, заседает в Зем-

Кандидат в депутаты на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13

ЕРШОВ Олег Александрович
Олег Ершов:
V За – отмену пенсионной реформы.
V За - отмену несправедливых «мусорных» поборов.
V За – доступность качественной медицинской помощи и образования.
V За - государственный контроль цен на лекарственные препараты.
Олег Александрович Ершов родился в 1976 году в г. Пермь. Вскоре семья Ершовых переезжает в Вологодскую область. Вначале в Череповец, где Олег учится
до седьмого класса в школе № 21, затем в Вологду. Здесь юноша продолжает образование в школе № 20 и успешно заканчивает ее в 1993 году. В этом же году
он становится студентом Ярославской государственной медицинской академии,
поступает на факультет лечебное дело. В 1999 году заканчивает Академию и получает диплом о полном высшем образовании по специальности «врач».
С 1999 г. по 2001 г. обучается в клинической ординатуре Ярославской государственной медицинской академии по специальности «Травматология и ортопедия».
С 2001 г. по 2002 г. работает травматологом-ортопедом в Вологодской городской больнице № 1 г. Вологды.
В сентябре 2002 года молодого врача приглашают в Вологодскую областную
клиническую больницу, где он продолжает работать и по настоящее время. Осваивает сложнейшие операции на позвоночнике, многим своим пациентам помогает вернуться к активной трудовой жизни. Сегодня Ершов – один из ведущих
нейрохирургов области.
Накопленный за годы врачебной практики опыт требовал научного обобщения. В 2010 году Олег Александрович поступает в аспирантуру на кафедру
травматологии-ортопедии и ВПХ Ярославской государственной медицинской
академии. Начинает работать над кандидатской диссертацией. В 2015 году защитил диссертацию, ему присуждена научная степень кандидата медицинских наук.
За годы работы в Вологодской областной клинической больнице при личном
участии доктора Ершова создан высокоспециализированный Центр по оказанию
экстренной диагностической и хирургической специализированной помощи
больным с осложненной травмой позвоночника, освоены и выполняются экстренные операции по круговой декомпрессии позвоночного канала и стабилизации позвоночника.
Его уникальная разработка – рекомендательный протокол оказания корректной помощи больным с осложненной травмой позвоночника на этапах эвакуации,
получивший высокую оценку у коллег, широко применяется в центральных районных больницах и областном специализированном Центре.
С 2016 г. и по настоящее время О.А. Ершов – единственный депутат от КПРФ
в нынешнем, завершающем свою работу составе Вологодской городской Думы.
Олег Александрович женат, воспитывает двух дочерей.
Заказчик материалов «Врач-коммунист против директора-единоросса» и Биографии О.А. Ершова кандидат в
депутаты на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13 Ершов Олег Александрович.
Материалы «Врач-коммунист против директора-единоросса» и Биография О.А. Ершова оплачены со специального избирательного счета кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13 Ершова Олега
Александровича.

ском собрании Грязовецкого района,
на выборах губернатора поддержал
своей подписью выдвижение Олега Кувшинникова. Избирательная
кампания у представителя партии
власти традиционная: сопровождает главу района в поездках по ветеранам и социальным объектам, чтобы избиратели запомнили.
Выдвинуты на выборы и представители еще от трех партий, которые
вряд ли могут внести серьезные коррективы в итоговый результат, не у
всех это внушительные кандидатуры. «Справедливая Россия» решила пойти по стопам губернаторских
выборов: в округе № 13 на депутатский мандат претендует Маргарита Шадрина, 1942 г. р., вологодская
пенсионерка родом из Тотьмы, одна
из основоположниц движения «детей войны» на Вологодчине. ЛДПР
отправила на выборы в Грязовце,
Тотьме и Междуречье 30-летнюю
депутата великоустюгского горсо-

вета Людмилу Данилову. Она – директор благотворительного фонда
«Дари добро». От партии «Яблоко»
на выборы идет начальник отдела
материально-технического обеспечения и эксплуатации здания Арбитражного суда Вологодской области
59-летний Михаил Дорофеев, председатель регионального отделения
партии.
Значение дополнительных выборов в ЗСО не только в том, что
оппозиция имеет возможность получить еще одного депутата, либо
единороссы восстановят размер
своей фракции. Для трех районов
Вологодчины важно, чтобы в Заксобрании у них появился реальный
представитель, который станет не
отбывать номер или торговать лицом, а реально будет представлять
простых людей и никогда не проголосует против их интересов.
Дмитрий ИВАНОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСКАЕТ
КВАДРОКОПТЕРЫ В КОШЕЛЬКИ ЖИТЕЛЕЙ
ВОЛОГОДЧИНЫ

С

тало известно, как партия
власти собирается пополнять бюджет Вологодчины в случае победы своего кандидата. В
мае 2019 года начал действовать
пилотный проект Росреестра по
использованию
беспилотников
для выявления неучтенной недвижимости и неиспользуемых
земель. В июле канал НТВ в программе
«НашПотребНадзор»
подтверди л,
что Вологодская область
вошла в число
первых
пяти регионов, где жителям придется
доказывать,
что их строения – не кап и та л ьн ые,
либо платить
налоги за туалеты, теплицы и навесы.
Власти Вологодчины о пилотном
проекте перед выборами скромно
умалчивают.
Имущественный налог на физлиц (НИФЛ) идет в бюджеты муниципалитетов, и область кровно заинтересована в повышении
поступлений от НИФЛ. Тогда не
придется направлять крупные
средства в районы и за счет этого
хоть как-то свести концы с концами в свете тех обещаний, которые
раздаются в преддверии губернаторских выборов. Сейчас уже понятно, что в 2020-м и далее у региона не будет денег, которые обещает
потратить Олег Кувшинников (об

этом мы писали в июльском номере), поэтому властям нужно как-то
выкручиваться.
Совет потрясти граждан, у которых есть незарегистрированные объекты недвижимости, дала
и Счетная палата. Как следует из
доклада ведомства, в РФ не поставлены на учет около 800 тысяч
капитальных объектов. Всё это –
недополученные доходы местных

бюджетов. Взыскать их собираются как обычно в России топорно и криворуко: снять с воздуха,
предъявить владельцам. А если
какая ошибочка (с воздуха по фото
трудно отличить временный навес
от капитального гаража), те пусть
сами доказывают, что не верблюды.
А мы еще раз констатируем, что
в регионе, где работают крупные
высокоприбыльные компании мирового масштаба, партия власти
рассматривает в качестве основного источника бюджетных доходов
деньги обычных граждан.
Василий КРОТОВ
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КАДУЙСКИЙ РАЙОН: БЕССМЫСЛЕННЫЙ УДАР ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

С

чет обещаний команды губернатора, сделанных за
последние 10 месяцев, пошел уже,
наверное, на тысячи. Власть
усиленно пытается создать красивую картинку: в районах ремонтируют наиболее заметные
учреждения, громко и пафосно
открывают подновленные объекты. Но этот информационный
шум никак не касается главного –
перспектив развития социальной сферы. Возьмем Кадуйский
район. За 5 лет в одном из самых
экономически успешных муниципалитетов области социальная
сфера сократилась больше чем на
треть. И это притом, что размер
бюджета за это время вырос на
30 миллионов рублей, а в 2019-м
с учетом губернаторских пиаровских «подарков» – и на все 80
миллионов. Что происходит?
Кадуйский район стоит особняком на Вологодчине – он один из
немногих, кого почти не коснулся
демографический кризис. В Кадуе и
окрестностях до 2017-го убыль населения с учетом притока мигрантов
не превышала 15–20 человек в год.
Если в 2010-м здесь проживали 17,1
тысячи человек, то на 1 января 2018-го
– 16,9 тысячи. Сейчас, правда, началось резкое ускорение демографического спада, за 2018 год число
жителей уменьшилось более чем на
120 человек, поскольку район начал
терять свою привлекательность для
приезжих.
На это есть веское основание: уже
в ближайшие годы после закрытия
части Череповецкой ГРЭС работы
лишатся около 300 человек, и далеко не каждый из них сможет найти
что-то подходящее в Кадуе. Сгорел
фанерный завод – 350 человек оказались в подвешенном состоянии.
Здесь и так с работой не очень хоро-

шо, а после того как резко вырастет
конкуренция на рынке труда, получить место с хорошей зарплатой будет намного труднее.
Но до всего этого еще есть время.
Пока же районные власти рапортуют о росте промышленного производства за 5 лет в 1,6 раза. Казалось
бы, в условиях стабильной демографии и роста производства бюджетная сфера района должна процветать? Но не тут-то было.
ДЕНЬГИ НЕ СПАСАЮТ
ОТ СОКРАЩЕНИЙ
Расходы бюджета Кадуйского
района на образование в 2018 году
по сравнению с 2013-м были выше
почти на 90 миллионов рублей. В
том числе на детсады – на 15 миллионов рублей. На школы – на 10 миллионов. В 2019 году разница с 2013-м
еще больше.
Но давайте сравним не суммы в
бюджете, а количество школ и детских садов (число детей, как мы
помним, с 2013-го не уменьшилось, а
местами и выросло):
• 2013 год – 10 детских садов, две
начальные школы-детсады, 7 школ.
• 2018 год – 6 детсадов, 5 школ.
Понятно, что частично причиной
реорганизаций стало желание сократить административный персонал, но экономию это, как правило,
дает копеечную, а управляемость
нередко ухудшает, что приводит к
снижению качества услуг. Так что,
когда та или иная «Сосенка» «всего
лишь» присоединяется к «Малышу», а «Колокольчик» – к «Теремку», на выходе может получиться
что угодно. Зачем такие эксперименты, если дело не в деньгах?
КУЛЬТУРУ УРЕЗАЮТ
СОЗНАТЕЛЬНО
В сфере культуры обстановка бо-

лее сложная. Здесь финансирование
за 5 последних лет серьезно сократилось: если в 2014 году общий бюджет
учреждений культуры превышал 18
миллионов рублей, то в 2019-м запланировано лишь 16,5 миллиона.
Учтем более чем 30%-ную инфля-

цию за прошедший период. Результат налицо:
• 2013 год – 12 ДК, ЦНТКР, музей, районная и детская районная
библиотеки плюс 13 филиалов; сектор кинообслуживания с 2 киноустановками.
• 2018 год – 8 ДК, ЦНТКР, районная и детская районная библиотеки
плюс 8 филиалов, музей.
В ноябре 2018-го губернатор сделал красивый жест в сторону сферы
культуры Кадуйского района: пообещал строительство нового здания
Никольского ДК и ремонт Кадуйского ДК, есть вероятность модернизации Дома культуры в Хохлово,
где здание предлагается превратить
в «административно-культурный и
досуговый центр». Это всё здорово,
но нет главного: увеличения финансирования на содержание объектов
культуры. А без этого сокращение
сферы неминуемо продолжится, и
работникам будет все равно, сокра-

тят их из ветхого здания или из заново построенного.
ЗАЧЕМ КАДУЮ
ГУБЕРНАТОРСКИЙ КУРС?
Но если нет демографических
или финансовых причин на «оптимизацию», то в чем причина такого
резкого «ужимания» социалки за
последние годы? Ответ один: это
требование областного центра, общий курс губернатора Кувшинникова на сокращение «неприбыльных» бюджетных учреждений. А
местные чиновники во главе с тогдашним главой района Николаем
Дектеревым взяли под козырек.
Сейчас ту же политику продолжает Светлана Грачева. Одновременно
наращиваются административные
расходы бюджета. Например, стоимость содержания главы района
за 5 лет увеличилась на 700 тысяч
рублей (почти на 30%). Всего же финансирование органов власти выросло более чем на 20 миллионов
рублей – отчасти за счет передачи
полномочий, в большей степени –
просто потому что денег себе прибавили. Что мешает так же увеличить
финансирование сферы культуры –
вопрос политический. Не принято
сейчас у «Единой России» и ее чиновников тратиться на социальную
сферу вне предвыборной кампании.
Продолжение такой политики в
условиях, когда началось сокращение численности населения района
и происходит деградация трудовой
занятости, неизбежно приведет к
дальнейшему уменьшению количества социальных объектов. Это
будет вызывать новый отток населения – и далее по спирали. Чем всё
это закончится, не хочется даже говорить.
Роман ФЕСУНЕНКО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ЧЕРЕПОВЦЕ: 5 КАНДИДАТОВ НА МЕСТО В ГОРДУМЕ
Несмотря на небольшое количество претендентов, выборы по
округу № 1 в Череповце обещают
быть жаркими. Депутатское место
здесь освободилось после смерти
представителя «Единой России» в
Гордуме Павла Дмитриева. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Посмотрим пристальнее на каждого кандидата в алфавитном порядке.
Эдуард Бондарев (выдвинут
КПРФ), 48 лет. Образование высшее. Майор в отставке и председатель совета многоквартирного
дома, который в 2018 году был признан «Домом образцового содержания». Бондарев не раз становился
объектом внимания местной прессы – прежде всего, из-за успешного
опыта взаимоотношений с управляющей компанией в своем доме.
Активный участник акций про-

теста против повышения пенсионного возраста. Также в самом начале мусорной реформы в качестве
промежуточной меры социальной
защиты Бондарев предложил освободить от «мусорных» платежей
детей до 14 лет.
Сергей Пантелеев (самовыдвиженец), 61 год. Образование
средне-специальное. Неоднократно выдвигался на выборах в Ирдоматском с/п Череповецкого района,
участвовал в выборах в череповецкую Гордуму. Участник движения в
защиту Пуловского леса.
Оксана Полковникова (выдвинута «Справедливой Россией»),
33 года. Образование высшее. Была
учредителем турфирмы «Шекснатур» (деятельность прекращена), сейчас – юрисконсульт УК
«Олимп». В 2017-м участвовала
в выборах в Гордуму по другому
округу, заняла 3-е место из четырех кандидатов. Сколько-нибудь

активно в публичном поле себя не
проявляет.
Евгения Смирнова (выдвинута
«Единой Россией»), 40 лет. Образование высшее. В «ЕР» не стали
долго думать и вместо покойного
главврача поликлиники № 7 выдвинули нынешнего главврача этой же
поликлиники. Деятельность Смирновой на новой должности, правда,
началась со скандалов внутри коллектива и организационных неурядиц, которые продолжаются по сей
день. Скорее всего, ключевым звеном в агитации кандидата от «ЕР»
станут обещания построить новую
поликлинику (этим обычно занимаются все кандидаты от партии
власти, идущие по зашекснинским
избирательным округам), а также
стандартное «освоение» заслуг ТОСов и «Народных бюджетов».
Александр Хмелёв (выдвинут
ЛДПР), 51 год. Образование высшее. Представитель известного се-

мейства адвокатов также ветеран
выборных кампаний в Череповце.
Вместе с братом Алексеем Хмелёвым защищал в суде Алексея Левашова, который пытался вытребовать полагавшуюся ему зарплату
со своего начальника при помощи
саперной лопатки. Впрочем, делал
это отнюдь не бесплатно.
По большому счету, на предстоящих выборах будет решаться
один вопрос: останется ли череповецкая Гордума единороссовским
кулуарным клубом по интересам,
либо в ее состав войдет человек,
который станет для горожан источником действительно достоверной информации о работе представительного органа Череповца и
сможет поднимать на заседаниях
вопросы, важные для жителей.
Решать этот вопрос предстоит
избирателям.
Дмитрий ИВАНОВ

4 НАШ ГОЛОС

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

«СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»: КАК ПЯТИЛЕТКА ГУБЕРНАТОРА ПОВЛИЯЛА НА ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН
Для пригородного района богатого Череповца последние 5 лет
принесли тяжелые испытания. В
результате деятельности нынешнего руководства области в муниципалитете не осталось ни одной
сферы, где не произошел спад.
Берем на выбор: численность населения. Когда г-н Кувшинников заступал на свой пост, в районе жили
40500 человек. В 2019 году еле-еле
наскребается 38 тысяч. Чтобы было
понятно, 2500 человек – это население целого сельского поселения.
Рождаемость за последние 5 лет упала вдвое!
Фактически разрушено сельское
хозяйство, причем с заметной помощью так называемой «команды
губернатора», часть которой сейчас
уже получила или дожидается приговоров.
Когда появился нынешний губернатор, в Череповецком районе
производилось более 17 тысяч тонн
мяса свиней и птицы. Сейчас – в
18 раз (!) меньше. В 2 раза меньше
стало производиться овощей. Валовая продукция сельскохозяйственной отрасли в текущих ценах
в 2013 году составляла 2,5 миллиарда рублей, в 2018-м – менее 1,7

миллиарда (и не забываем про инфляцию).
Если в начале губернаторского
срока здесь действовало 21 сельхозпредприятие, на которых работали 2,5 тысячи человек, то сейчас
мы имеем 12 предприятий и чуть
больше тысячи работников на них.
Названия «Череповецкий бройлер», «Уломское», «Овощной», ЗАО
«Ботово», ЗАО «Малечкино», «Восход», «Аксеново» навсегда останутся в истории печальным памятником «эффективному» руководству
областью и районом.
Катком прошлась губернаторская политика по социальной сфере.
Такого не было даже в 90-е годы. В
2013 году в Череповецком районе было
22 детских сада. Сейчас – 14. В 2013-м
работала 21 школа, сейчас – 17. Число детей, которых возят в школу на
автобусе (в том числе из-за того, что
школу в их населенном пункте закрыли), увеличилось с 270 до 380
человек.
Грустит медицина, которую передали в областное подчинение, но
лучше от этого не стало. В начале
губернаторства Кувшинникова в
стационарах района было 45 кру-

глосуточных коек, сейчас – 19. Резко сократилось число коек дневного стационара, коек сестринского
ухода.
За 5 лет число работников культуры в Череповецком районе сократилось в 2 раза, причем многие
оставшиеся работают на неполную
ставку.
Комфортность проживания тоже
не ахти. 88% дорог в районе не соответствуют установленным нормативам, после всех губернаторских
инициатив и вливания бюджетных
миллионов планируется, что таких
дорог будет 87,2%. Ввод жилья с 46
тысяч кв. метров в 2013-м сократился до 36 тысяч кв. метров в 2018-м.
Газификация за последние 6 лет
увеличилась на 0,2% и достигла
31,8% от общего числа домохозяйств
района. В ближайшие 10 лет ее собираются увеличить еще на 0,2%.
Число котельных в населенных
пунктах сократилось с 28 до 23-х.
Количество очистных сооружений
на водозаборах – с 13 до 8 (причем
и из этого количества значительная
часть – очистные только по названию, воду качают в краны прямо из
реки).
Каждый год уменьшаются и соб-

ственные доходы бюджета. В 2013
году от налогов и прочих поступлений в районную казну собирали
354 миллиона, на 2019 год заявлено
366 миллионов. Формально стало
вроде бы больше, но вы посчитайте инфляцию за 5 лет. Учитывая
скачок 2014 года, это больше 30%,
а собственные доходы бюджета выросли лишь на 3%.
Получается, что в 2019-м доходов
у Череповецкого района будет как
минимум на 27% меньше, чем тогда,
когда г-н губернатор заступил на
свой пост.
Можно, конечно, попробовать
оправдать главу региона тем, что
району в эти годы попался не очень
внятный глава. Но ведь Николай
Виноградов – это тоже дело рук
губернатора, его выдвиженец. Да и
Александр Сергушев пошел в ситименеджеры только после внушительного «пинка» Олега Александровича.
Спору нет, здорово, когда строятся детские сады и ФОКи. Плохо,
когда этими стройками пытаются
перед выборами прикрывать развал всего остального.
Дмитрий ОКУШЕЕВ

В ЧЕРЕПОВЦЕ МЭРИЯ ЗАПРЕТИЛА… СУББОТНИКИ
В городе металлургов в августе
происходит что-то странное. Сначала здесь решили завлекать пожилых людей на выборы перспективой получить пакет с бесплатными
удобрениями. А спустя пару дней
взяли да и запретили проводить
субботники с середины июня до
конца сентября. Так что, если ктото хочет привести в порядок свой
двор или соседний сквер, – ждите
октября. В России многое уже недоступно людям, но субботники еще
не запрещал никто.
Решение отменить любые субботники на общественных территориях далось мэру Череповца и ее
подчиненным непросто. Ему предшествовала активная переписка с
городским комитетом КПРФ. Поводом для такого взаимообогащающего общения стали постоянные
отказы в мероприятиях, заявляемых компартией при неизменном
разрешении любых публичных
массовых телодвижений «Единой
России».
Разного рода агитационные «субботники» единороссов – с символикой, с раздачей агитматериалов
и прочими атрибутами – проходят
без сучка и задоринки. Они, как

оказалось, не относятся к массовым политическим мероприятиям.
При этом даже одиночные пикеты
КПРФ вызывают нервную реакцию у сотрудников мэрии, не говоря

уж о мероприятиях в «гайд-парке»
на площади Химиков. Территория
возле здания городской администрации на ул. Строителей, д. 2,
которая также разрешена для небольших публичных акций, и вовсе
табуирована. Каждый раз, когда
КПРФ заявляется на мероприятие
у памятного камня возле мэрии,
оказывается, что там проводится
«механизированная уборка», а потому акция ну никак не возможна.
Череповецкие коммунисты решили помочь мэрии сэкономить на
такой уборке и провести свой субботник – всё у того же памятного
камня. Поскольку единороссам
разрешают использование на подобных мероприятиях партийной

символики и звукоусиливающей
аппаратуры, КПРФ также предупредила власти о применении того
же самого набора атрибутов.
Перед мэрией встала тяжелая задача. Субботник – не политическое
мероприятие (чиновники сами это
признали), просто так отказать
нельзя. Думали-думали, и не нашли ничего лучшего, как… запретить
проведение субботников в городе
вообще. До октября. Насколько нам
известно, это первый случай в России, когда власти установили сезонные ограничения на общественную
инициативу. Больше того, мэрия
поставила в неудобное положение
и «Единую Россию», которой теперь придется ждать до октября со
своими агитационно-уборочными
акциями.
Череповецкий истеблишмент в
последнее время вообще отличается какой-то странной нелояльностью к политике собственной
партии. В мае глава города Маргарита Гусева неожиданно для самой
себя запретила чиновникам участвовать в мероприятиях «Единой
России» (постоянное отсутствие
руководства города на митингах по
важным для населения вопросам

женщина официально объяснила
тем, что муниципальные служащие
не вправе приходить на публичные
акции, организуемые в политических целях). В июне директор автоколонны 1456 Сергей Орлов и как
минимум еще один депутат Гордумы – представитель «Северстали»,
отказались подписаться за кандидата в губернаторы от «ЕР». Орлов
даже в отставку решил уйти с 9 сентября (видимо, если победит Кувшинников). А теперь еще и история
с субботниками. Официально их
запретил замначальника департамента ЖКХ, но мы же знаем, что в
мэрии сейчас политикой занимается исключительно мэр Елена Авдеева. Так что после выборов при любом их исходе в городе металлургов
можно ждать крупных кадровых
решений.
Дмитрий ИВАНОВ

Поздравляем с юбилеем
в августе:
Кадырова М.К. (с. Сямжа)
Кутузова В.В. (г. Вологда)
Самсонова Б.Л. (г. В.-Устюг)
Сизову Г.Н. (г. Харовск)
Субботину В.Н. (г. Вологда)
Холостякова Э. А. (п. Вожега)

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