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ВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ
В современной России немалые пропагандистские силы брошены 

на фальсификацию советской истории, на дискредитацию величай-
шего события в мире – Великой Октябрьской социалистической 
революции. Расчет идет прежде всего на оболванивание молодого 
поколения, которое не жило в Советском Союзе. И попытки эти 
будут продолжаться до тех пор, пока существует пещерный ка-
питализм.

Что же реально сделала Революция для граждан страны? Сегод-
ня, в канун великого праздника, мы кратко коснемся главного.

В ЧИСЛЕ самых первых за-
конодательных актов нового 

правительства, принятых сразу по-
сле Октябрьской революции, был 
Декрет о земле. Согласно этому 
декрету помещичье землевладение 
отменялось, земля безо всякого вы-
купа или компенсации переходила 
в пользование крестьян. Впервые 
в российской истории крестьяне 
стали есть досыта и самостоятельно 
распоряжаться результатами своего 
труда. Впоследствии в СССР была 
осуществлена коллективизация 
крестьянских хозяйств, возникли 
колхозы и совхозы с машинной тех-
никой. Именно благодаря коллекти-
визации Советский Союз из отста-
лой аграрной страны превратился в 
могущественную индустриальную 
державу, которая победила герман-
ский фашизм и отстояла свою неза-
висимость.

Исполняя обещание, данное 
рабочему классу до революции, 
большевики осенью 1917 года из-
дали Декрет о введении 8-часового 
рабочего дня. Этот декрет стал во-
площением правила трех восьмерок, 
в соответствии с которым 24 часа, из 
которых состоят сутки, следует раз-
делить на три части по восемь часов: 
8 часов на работу, 8 часов на отдых и 
8 часов на сон. Именно такой график 
позволяет человеку нормально жить 
и развиваться, не допуская физиче-
ских перегрузок.

Декрет о введении 8-часового 
рабочего дня стал отправной точ-
кой создания в СССР системы 
социального обеспечения, равной 
которой не имела ни одна страна в 
мире.

Эта система включала в себя 
(ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА):
 право на ежегодный оплачива-

емый отпуск;
 право на обязательное трудо-

устройство;
 право на бесплатное медицин-

ское обслуживание;
 право на бесплатное образо-

вание;
 право на бесплатное жилье;
 право на пенсионное обеспече-

ние (в 55 лет для женщин и в 60 лет 
для мужчин);
 право на трехлетний декрет-

ный отпуск для женщин;
 право на бесплатное поль-

зование детскими дошкольными 
учреждениями: детскими яслями, 
детсадами, пионерлагерями. Право 
на бесплатное санаторно-курортное 
лечение.

Прибавим к этим правам еще 
низкие цены на основные продукты 
питания и специально заниженные 
цены на коммунальные услуги, и 
мы поймем, что Советский Союз 
имел полное право называть себя 
государством трудящихся, чего, к 
сожалению, нельзя сказать о совре-
менной России, в которой многие 
социальные достижения советского 
времени уже давно демонтированы.

В начале 1918 года большевики 
приняли Декрет об аннулировании 
(объявлении недействительными) 
всех внешних долгов царского и вре-
менного правительств. Революцион-
ное значение этого декрета трудно 
переоценить. Благодаря ему в стране 
за короткий срок была построена 
мощная индустриальная экономика, 
независимая от западного капитала, 
и способная обеспечивать себя всем 
необходимым. Только такая эконо-
мика позволила стране выстоять в 
войне с фашистской Германией, а 
после войны создать космическую и 
атомную промышленность. Сегодня 
именно советское промышленное 
наследство позволяет России дер-
жаться на плаву, поскольку после 
распада СССР наша страна вновь 
попала в экономическую зависи-
мость от Запада и утратила свою 
былую мощь.

Еще одним важнейшим меро-
приятием большевиков, о котором 
сегодня часто незаслуженно забы-
вают, стал Декрет об уничтожении 
сословий и гражданских чинов. В 
соответствии с этим законом «для 
всего населения России устанавли-
валось одно общее наименование 
граждан Российской Республики». 
Впервые в истории нашей страны 
миллионы простых русских людей 
обрели человеческое достоинство и 

самоуважение. Практическим след-
ствием декрета стала невиданная 
вертикальная мобильность, в ре-
зультате которой миллионы рабочих 
и крестьян, обреченных при царизме 
всю жизнь прозябать в нищете и бес-
правии, после революции получили 
реальную возможность повысить 
свой социальный статус. 

Опираясь на завоевания рево-
люции, наша страна разгромила 
фашистскую тиранию, покорила 
космос, создала лучшую в мире 
систему социального обеспечения. 
Даже после распада СССР и лик-
видации его экономической модели, 

мы продолжаем пользоваться бла-
гами, созданными в то время. Мы 
живем в домах, построенных еще в 
Советском Союзе, пользуемся совет-
ской инфраструктурой, даже неф-
тегазовые месторождения, которые 
приносят сегодня основные доходы 
нашей стране, были разведаны в 
основном в советское время. В этой 
всеохватности советского матери-
ального наследия даже спустя почти 
три десятилетия после гибели СССР 
и заключается один из главных уро-
ков Октябрьской революции.

По материалам сайта
polit-sovetnik.ru

СОСТАВ «новой-старой» коман-
ды губернатора, утвержденный 

главой региона Олегом Кувшинни-
ковым после его избрания на крайне 
сомнительных выборах, говорит не 
столько о том, что переназначенные 
чиновники работают эффективно, 
сколько о том, что «скамейка за-
пасных» у единороссов короткая и 
выбирать просто не из кого.

Итак, Олег Кувшинников офици-
ально вступил в должность, уволил, 
а затем заново назначил своих за-
местителей. Посты сохранили все, 

кроме куратора социальной сферы 
Олега Васильева. Вот как теперь 
выглядит перечень заместителей 
губернатора:

Антон Кольцов (первый замести-
тель, председатель правительства 
области); 

Антон Стрижов; 
Михаил Глазков; 
Виталий Тушинов; 
Валентина Артамонова (началь-

ник департамента финансов);

КАДРОВЫЙ КРИЗИС
И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ

ЗАМЕСТИТЕЛИ



Вологодская ГМХА
им. Верещагина

получит дополнительную
финансовую поддержку

За соответствующие изменения 
в закон «О развитии сельского 
хозяйства в Вологодской области» 
депутаты-коммунисты проголосо-
вали в полном составе. По словам 
члена фракции КПРФ, доктора 
экономических наук Михаила 

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС

ФРАКЦИЯ КПРФ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

А.  МорозовА.  Морозов

Селина, поправки в действующий 
закон позволят оказывать государ-
ственную поддержку по принципу 
софинансирования научным ор-
ганизациям, профессиональным 
образовательным организациям, 
образовательным организациям 
высшего образования, которые 
в процессе научной, научно-
технической и образовательной 
деятельности осуществляют не 
только учебную деятельность, но и 
осуществляют на своей базе про-
изводство и переработку сельхоз-
продукции. 

Ранее, согласно областной Госу-
дарственной программе поддержки 
сельского хозяйства, финансовая 
помощь из федерального бюджета 
предоставлялась исключительно 
производственным предприятиям, 
работающим по трем направле-
ниям: растениеводство, молочное 
скотоводство и племенное жи-
вотноводство. Теперь средства 
федерального бюджета наряду с 
областными будут привлекаться 
также на поддержку научных и 
образовательных организаций, 
производящих и обрабатывающих 
сельхозпродукцию. 

В качестве примера парламен-
тарий привел опыт ВГМХА им. 
Верещагина, студенты которой 
выращивают товарную продукцию 
на учебном поле, в академическом 
саду занимаются селекцией и раз-
множением новых хозяйственно 
ценных и культурных растений 
для их широкого использования в 
сельском хозяйстве. 

А исторически связанный с 
Молочной академией Учебно-
опытный молочный завод стал 
настоящей кузницей кадров для 
сельского хозяйства. Здесь про-
ходят практику тысячи студентов 
и аспирантов ВГМХА, они ведут 
новые исследования, современные 
лабораторные испытания. Это при-
мер эффективного взаимодействия 
аграрного вуза и учебно-опытного 
хозяйства. Поэтому важно расши-
рять меры господдержки подоб-
ных учебных заведений, –   убеж-
ден депутат-коммунист Михаил 
Селин.

На землю без людей
придут люди без земли

Второй этап программы гу-
бернатора «Вологодский гектар» 
о предоставлении земельных 
участков из фонда перераспреде-
ления земель сельхозназначения 
затронет еще три «пилотных» рай-
она – Бабаевский, Вытегорский и 
Харовский. За это на 37-й сессии 
проголосовало большинство депу-
татов. В указанных районах под 
«раздачу» попадут около 1500 га 
заброшенных земель; 722 га, 188 га, 
587 га соответственно. Однако у 
депутата от КПРФ Алексея Голи-
ка данный законопроект вызвал 
сомнения. 

– Не понятно, почему прави-
тельство области надеется, что 
сторонние инвесторы вернут за-
росшие колхозные земли в хо-

зяйственный оборот, –   говорит 
парламентарий. – Если бы земля 
раздавалась с обустроенной ин-
фраструктурой, на ней с удоволь-
ствием остались бы жить дети и 
внуки тех, кто работал здесь в со-
ветское время. Многие вытегоры 
хотят оформить в собственность 
земельные паи по наследству, 
однако получают отписки чинов-
ников Росреестра, в которых те 
ссылаются на приостановку када-
стрового учета. Интересно, что под 
запрет чаще всего попадают самые 
лакомые участки земли вблизи 
Онежского озера, когда-то принад-
лежавшие колхозу «Земледелец». 
Колхозная земля попала в област-
ной фонд перераспределения без 
какой-либо компенсации бывшим 
колхозникам или их наследникам. 
Считаю, что области надо было 
вначале выкупить землю у людей, 
и потом уже раздавать направо-
налево. Уверен, что «Вологодский 
гектар» – это очередная профана-
ция с целью пополнения бюджета 
от земельного налога. А еще пре-
красная возможность для губер-
натора находиться в позитивном 
информационном поле. Смотрите, 
какой предприимчивый глава ре-
гиона, нашел легальный способ 
добровольного изъятия денег у 
налогоплательщиков. Руководство 
области, видимо, забыло, что на 
землю без людей приходят люди 
без земли. 

Поскольку мнение жителей мо-
его района не было учтено, я воз-
держался от поддержки данного 
законопроекта, –  объяснил свою по-
зицию Алексей Голик. 

Для справки: программа «Воло-
годский гектар» стартовала 1 апре-
ля 2019 года в Никольском и Ваш-
кинском районах. По информации 
Правительства области за «Воло-
годским гектаром» уже обратилось 
594 заявителя, претендующих на 
2757 га, из них около 100 претен-
дентов сдали необходимые доку-
менты.

Студентам помогут
материально

Сразу два законопроекта, на-
правленных на поддержку воло-
годского студенчества, поддержала 
фракция КПРФ на 37-й сессии 
Законодательного Собрания об-
ласти. Так, с 1 сентября 2019 г. 
для студентов педагогических 
специальностей Вологодского гос-
университета устанавливается 50 
ежемесячных денежных выплат в 
размере 4000 рублей. С условием, 
что по окончании университета 
эти выпускники будут работать в 
школах по выбранной специаль-
ности. 

Комментируя закон «О еже-
месячных денежных выплатах 
студентам образовательных ор-
ганизаций высшего образования, 
предоставляемых в целях кадро-
вого обеспечения системы обра-
зования области», руководитель 
фракции КПРФ, член комитета по 
образованию, здравоохранению 

и культуре Александр Морозов 
подчеркнул, что в регионе сфор-
мировался серьезный дефицит 
педагогических кадров.

На первое сентября в школах 
области не хватает 838 учителей. 
Наиболее востребованными стали 
учителя английского языка, мате-
матики, физики, русского языка и 
литературы, начальных классов. 
При этом количество новых школ 
растет, особенно в Вологде и Чере-
повце. Города уже вынуждены при-
глашать специалистов из районов. 
Надеемся, что дополнительная 
поддержка будущих педагогиче-
ских работников поможет остано-
вить опасную тенденцию.

Другое новшество коснется 
студентов-аграриев. В настоящее 
время юноши и девушки, которые 
учатся по специальностям «зоо-
техния», «ветеринария», «агро-
инженерия», «агрономия» уже 
ежемесячно получают дополни-
тельную стипендию из бюджета 
области в размере 4 тысяч рублей. 
Это сделано с целью подготовить 
высококвалифицированные кадры 
для развития сельского хозяйства 
в регионе. 

Однако в действующей редак-
ции закона не была предусмотрена 
ответственность для студентов, 
которые, не завершив обучение по 
вышеназванной специальности, 
решали приобрести другую путем 
перевода на иной факультет. Вы-
плата дополнительной стипендии 
им прекращалась, но возвращать 
ранее полученные деньги они не 
были обязаны. Теперь в законе 
четко прописано, что «беглецы» 
со специальностей «зоотехния», 
«ветеринария», «агроинженерия», 
«агрономия» будут обязаны вер-
нуть деньги в бюджет.

Административные
протоколы
с 2020 года

станут обязанностью
полицейских

– Мы сняли проблему, реше-
ние которой давно назрело, –   рас-
сказал лидер фракции КПРФ 
А.  Морозов. –   До сих пор поли-
цейские, прибыв на место админи-
стративного нарушения, не могли 
составить соответствующий про-
токол. К примеру, припарковалась 
машина на газоне под вашими 
окнами, а участковый, которому 
вы пожаловались, разводит ру-
ками. «Административку» на это 
довольно распространенное нару-
шение мог составить только пред-
ставитель органа исполнительной 
государственной власти области. 
Пойди достучись до чиновни-
ка административного отдела, 
который к тому же работает до 
17 час. 

После долгих переговоров с 
МВД России вопрос сдвинулся с 
места. С будущего года сотрудни-
ки УМВД России по Вологодской 
области получат полномочия по 
составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 

В сентябре состоялась первая 
в новом политическом сезоне 
сессия Законодательного Со-
брания Вологодской области. 
Депутаты-коммунисты проком-
ментировали ее итоги.

А. ГоликА. Голик

М.  СелинМ.  Селин
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Эдуард Зайнак; 
Евгений Богомазов (начальник 

департамента внутренней полити-
ки);

Виктор Рябишин;
Ирина Синягина (глава админи-

страции губернатора и правитель-
ства области).

О том, насколько неустойчив но-
вый-старый состав правительства 
области говорит множество фактов. 
Антона Кольцова, например, назы-
вали одним из кандидатов в мэры 
Череповца, но обозначали его пози-
ции как слабые – мол, в прошлом у 
него были какие-то события, меша-
ющие занять пост.  

Антон Стрижов – чиновник, из-
вестный преимущественно тем, 
что санкционировал трату 12 мил-
лионов бюджетных рублей на не-
известно кем и как проведенную 
«разработку» норматива вывоза 
мусора. Прокуратура области перед 
выборами не решилась ворошить 
этот вопрос и сбросила его на ФАС, 
а в руководство этого почтенного 
ведомства тоже иногда звонят из 
администрации президента, поэтому 
пока вопрос остался в подвешенном 
состоянии. Но есть твердое ощуще-
ние, что Стрижов будет находиться 
в правительстве только до первой 
полноценной проверки его деятель-
ности.

Валентину Артамонову губерна-
тор ценит, публично хвалит и по-
стоянно ее чем-нибудь награждает. 
Однако если сбросить всю эту шелу-
ху, выяснится, что именно госпожа 
Артамонова была автором самых 
жестких «оптимизаций» социальной 
сферы области. Больше того: из-за 
вульгарно-бухгалтерского подхода 
к соцсфере фактически запущен 
процесс вымирания большинства 
районов области, который в послед-

ние 2 года отмечают статистические 
службы.

Евгений Богомазов, возглавляю-
щий департамент внутренней поли-
тики, вроде бы обеспечил результат 
на выборах своему начальнику. Но 
уже в сентябре СМИ заговорили о 
том, что его хотят перевести в облиз-
бирком вместо Дениса Зайцева, од-
нако кандидатура Богомазова якобы 
чем-то не устраивает ФСБ. 

Виктор Рябишин – последний 
птенец (если можно применить та-
кое слово к почти 67-летнему чело-
веку) гнезда Вячеслава Позгалёва. 
Кувшинников за время своего губер-
наторства убрал из правительства 
всех позгалевских чиновников, а вот 
Рябишина не тронул, несмотря на 
все коррупционные скандалы и не-
довольство населения. Но несмотря 
на крепкую номенклатурную хватку, 
возраст есть возраст.

Зайнак, Глазков, Тушинов – не-
заметные технократы, которые 
редко появляются в публичном про-
странстве и еще реже делают что-то 
запоминающееся. Если они завтра 
исчезнут из правительства, вряд ли 
большинство вологжан обратят на 
это внимание.

Бывшего замгубернатора Олега 
Васильева не взяли в новое прави-
тельство из-за «нарушения служеб-
ной этики». По нашей информации, 
чиновник прокололся на конфликте 
интересов в нескольких вологодских 
учреждениях, а последней каплей 
стал скандал со злоупотреблениями 
в областном отделении Фонда соц-
страха. 

На должность Васильева прочили 
главу Вологодского района Сергея 
Жестянникова или действующего 
омбудсмена по защите прав детей 
Ольгу Смирнову и другие анало-
гичные кандидатуры – единороссов, 
отличившихся высоким уровнем 

лояльности без каких-либо выдаю-
щихся талантов. В итоге исполнять 
обязанности назначили начальника 
департамента соцзащиты Ларису 
Каманину – из той же когорты.

– По сути, губернатор дал обще-
ству совершенно определенный 
посыл: политика его команды в бли-
жайшие годы не изменится, –   про-
комментировал назначения первый 
секретарь областного комитета 
КПРФ Александр Морозов. –   Это 
значит, что большая часть проблем, 
которые постоянно поднимают ком-
мунисты, будет только усугубляться. 

Как нам, простым жителям Во-
логодчины, повлиять на закрытое 
сообщество, действующее исключи-
тельно в интересах крупных ком-
паний, в которое превратилась ис-
полнительная власть Вологодчины? 
Практически никак. Да и не нужно 
этого: пусть мертвые хоронят своих 
мертвецов. Своими действиями в 
период предвыборной кампании ко-
манда Кувшинникова изолировала 
себя от населения, вот пусть и оста-
ется в своем коконе. 

А нам нужно организовываться. 
Используя депутатов, избранных 
от оппозиционных партий – как ни 
странно, у них есть рычаги влияния, 
если их грамотно применять (об 
этом мы еще поговорим в будущих 
публикациях). Используя право-
охранительные органы (практика 
показывает, что это возможно даже 
в том зависимом состоянии, в ко-
тором они сейчас пребывают). Ис-
пользуя публичную активность. И 
по-прежнему используя выборы: 
каждый не попавший в представи-
тельный орган любого муниципали-
тета единоросс – это победа здраво-
го смысла и поражение коррупции, 
недалеких чиновников и жадных 
олигархов.

Роман ФЕСУНЕНКО

В ДВУХ муниципалитетах Че-
реповецкого района резко 

увеличатся тарифы на теплоэнер-
гию. Такое решение большинством 
единороссовских голосов приняли 
депутаты местного Муниципального 
собрания. По закону, максимальное 
повышение тарифа не может быть 
больше 4% в год, но администрация 
района инициировала ходатайство 
к губернатору об увеличении рас-
ценок в Югском муниципальном об-
разовании – на 14,4%, а в Уломском 
с/п – на 17,8%. 

По словам замглавы Черепо-
вецкого района Дмитрия Бабаева, 
теплопотери на сетях в обоих по-
селениях достигают 20%, ремонти-
ровать эти сети некому и не на что. 
Обслуживающие организации пред-
ставляют собой глубоко погрязшие в 
долгах маленькие ООО. Ежегодные 
убытки составляют несколько сотен 
тысяч рублей. Сети готов взять на 
обслуживание «Газпром теплоэнер-
го», но при условии, если ежегодная 
прибыль будет приближаться к мил-
лиону рублей. Это возможно только 
при повышении тарифа на 15–
18%.

Такой рост будет означать увели-
чение ежемесячного платежа с каж-
дой квартиры в среднем на 350–650 
рублей. Учитывая, что жители и так 
платят зимой за «коммуналку» по 
5–8 тысяч рублей, прибавка ощу-
тимая. А итоговый результат вы-
зывает сомнения, поскольку тариф 
не учитывает никаких ремонтных 
работ   –   только текущее содержание 
сетей. Трубы планируется передать 
газовикам в аренду на 5 лет, и нет 
гарантий, что «Газпром теплоэнер-
го» просто не использует этот пе-
риод, чтобы частично покрыть свои 
предыдущие убытки, возникшие от 
того, что обслуживающие фирмы-
прокладки не полностью передавали 
поставщику теплоэнергии собран-
ные с населения деньги.  

– Мы с некоторыми коллегами 
предложили администрации сна-
чала обсудить вопрос с жителями 
населенных пунктов, выяснить их 
мнение, –   говорит депутат Муници-
пального собрания Череповецкого 
района Евгений Опояскин. –   Не-
обходимо спрогнозировать, не при-
ведет ли рост тарифа к росту непла-
тежей (и исчезновению планируемой 

газовиками прибыли). Есть альтер-
нативные варианты – например, 
бюджету вложиться в ремонт сетей. 
Можно создать МУП, аналогичный 
тому, который недавно был органи-
зован для обслуживания сетей во-
доснабжения. Можно включиться в 
областные программы и тем самым 
снизить убытки от теплопотерь. На-
сколько нам известно, в департамент 
строительства и ЖКХ области на-
правлена заявка на ремонты сетей 
в районе на сумму 59 миллионов 
рублей, куда включены и сети двух 
поселений, где планируется повы-
сить тариф. Однако выбран самый 
простой путь: людей заставят опла-
чивать и теплопотери, и прибыль 
дочки «Газпрома».

Несмотря на сомнения многих 
депутатов, администрация района 
отказалась обсуждать повышение 
тарифа с жителями и искать альтер-
нативные варианты решения пробле-
мы теплоснабжения. В итоге даже не 
все единороссы поддержали проект, 
однако 16 голосов из 26-ти хватило, 
чтобы ходатайство о повышении та-
рифа было направлено губернатору. 

Дмитрий ОКУШЕЕВ

В Череповецком районе тарифы на тепло
вырастут в 4 раза выше максимального размера

посягающих на общественный 
порядок и общественную без-
опасность, предусмотренных 
законом Вологодской области 
«Об административных право-
нарушениях в Вологодской 
области». За это решение в ин-
тересах большинства вологжан 
фракция КПРФ проголосовала 
в полном составе, –   подчеркнул 
Александр Морозов.

 

Гражданам
с временной

регистрацией
разрешат голосовать

– Мы привели областное за-
конодательство в соответствие с 
федеральным, –   рассказал член 
фракции КПРФ, работающий 
в комитете по государственно-
правовой деятельности, закон-
ности и правам человека Алек-
сей Голик. –   Теперь граждане, 
которые не имеют регистрации 
на территории нашей области, 
смогут голосовать на выборах 
губернатора и депутатов Зако-
нодательного Собрания обла-
сти. Правда, есть одно условие: 
они должны зарегистрировать-
ся по месту пребывания на Во-
логодчине не менее, чем за три 
месяца до дня голосования. 
Чтобы реализовать свое граж-
данское право, им будет доста-
точно подать заявление либо в 
Избирательную комиссию, либо 
в МФЦ, или через портал Госус-
луг. Аналогичная возможность 
для голосования будет предо-
ставлена и людям, работающим 
вахтовым методом. 

А вот к норме выборного 
закона о размещении наиме-
нований политических партий 
в избирательном бюллетене, 
которую, кстати, единогласно 
поддержала фракция «Единая 
Россия», коммунист Алексей 
Голик отнесся настороженно. 

– Если раньше в листе для 
голосования указывалось наи-
менование регионального или 
местного отделения партии, 
то теперь в бюллетене должно 
быть указано название самой 
партии в соответствии с её уста-
вом, –   пояснил Алексей Голик. 

По мнению депутата, эта 
новелла понижает статус реги-
ональных отделений партий, 
а также отсекает возможность 
участвовать в выборах иным 
избирательным объединениям. 
Отныне соискатель депутат-
ского мандата, который, до-
пустим, борется за сохранение 
исторического облика Волог-
ды или выступает за чистоту 
реки Сухоны, будет вынужден 
встать под знамена какой-ли-
бо федеральной политической 
партии. 

На мой взгляд, это приве-
дет к тому, что гражданские 
инициативы будут все больше 
политизироваться, поэтому я 
воздержался при голосовании в 
этой части, –   подчеркнул депу-
тат от КПРФ.

Подготовила Л. БУКША

КАДРОВЫЙ КРИЗИС
И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ

• Окончание. Начало на 1-й стр.
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НАЧАЛО нового учебного 
года ознаменовалось тем, что 

«вдруг» выяснилось, что практи-
чески все регионы испытывают 
острую нехватку учителей. Счаст-
ливым исключением, пожалуй, 
стали только Москва и Санкт-
Петербург. 

Напомню, что еще год назад 
министр просвещения Ольга Ва-
сильева заявляла, что дефицит 
учительских кадров сокращается и 
составляет не более 1% вакансий. 
Правда, уже в мае 2019 года ми-
нистр вынуждена была признать, 
что кадровая проблема постепенно 
обостряется и предрекла, что к 
2029 году дефицит учителей может 
составить 180 тысяч.

На самом деле проблема воз-
никла не вдруг. Она назревала 
давно. И причин тому вижу не-
сколько.

Первая и главная причина  –  низ-
кие заработные платы. Помните, 
как в 2012 году, после подписания 
президентом России Владимиром 
Путиным «майских указов», содер-
жавших помимо всего прочего по-
ручение довести заработные платы 
педагогов до средней заработной 
платы по регионам, педагогическое 
сообщество воспряло духом? Ка-
залось, вот теперь-то педагоги за-
живут как люди, не считая копейки 
от зарплаты до зарплаты. Радость 
длилась не долго. В первые полтора 
года заработные платы действи-
тельно росли, а потом у педагогов 
расти начала учебная нагрузка. По 
регионам прокатилась волна «оп-
тимизаций». И в настоящее время 
только благодаря запредельным 
нагрузкам педагогов (работа на 
1,8–2 ставки), в регионах, и то да-
леко не во всех, выполняются эти 
«майские указы». А с января этого 
года изменилась и методика расче-

та средней заработной платы: туда 
теперь включают платные услуги. 
И получается: 20 тысяч «грязны-
ми» у педагога – то, что даёт об-
ластной бюджет, а 10 тысяч – это 
платные услуги, которые, кстати, 
он оказывает в нерабочее время. 
Выходит, что треть президентского 
указа оплатило не государство, а 
родители. Честно ли это? Вопрос 
риторический.

Хочу отметить, что «региональ-
ный» подход к оплате труда педа-
гогов, когда всё отдано регионам, а 
они, исходя из своих финансовых 
возможностей, этот вопрос решают, 
уже привёл к катастрофическому 
расслоению субъектов федерации 
по зарплатам учителей.

Фактически у нас есть два субъ-
екта, где дела обстоят более-менее 
благополучно – Москва и Питер. 
А остальные регионы выживают, 
как могут. Очень разные базовые 
ставки. Хотя совершенно очевидно, 
что минимальная базовая ставка 
в стране должна быть единой, по-
скольку педагоги во всех регионах 
выполняют одинаковые задачи. И 
финансирование этой ставки долж-
но идти не из регионального, а из 
федерального бюджета.

Педагоги – это профессионалы 
высокой квалификации, оптималь-
ным для них вариантом была бы 
базовая зарплатная ставка в разме-
ре не меньше двух МРОТ. Её надо 
установить, внести в Трудовой 
кодекс и от этого уже считать. Это 
требует значительных вложений 
денежных средств, но вкладывать-
ся никто не хочет.

Следующая причина, по ко-
торой педагоги уходят из шко-
лы    –    это невозможность дальше 
работать в условиях сверхнагрузок. 
Моя трудовая деятельность нача-
лась в СССР. Классы по 40 человек 

помню, а вот такого, чтобы на по-
стоянной основе учитель вел 30, 36 
и даже 40 часов уроков в неделю – 
такого точно не было.

Накануне учебного года наш 
профсоюз провел опрос педагогов 
на тему их предполагаемой недель-
ной учебной нагрузки на этот год. 
Более 58% опрошенных заявили, 
что их нагрузка составит от 26 до 
40 и более часов уроков в неделю.

Напомню, что ставка педаго-
га равняется 18 часам в неделю. 
Трудовое законодательство чётко 
регламентирует режим работы 
педагога – это 36 часов в неделю: 
18 часов уроков и 18 часов, на деле 
гораздо больше, подготовка к уро-
кам. Проверка заданий, заполнение 
документации, работа с детьми и 
родителями. 

Не сложно представить, во что 
превращается рабочая неделя педа-
гога, если у него 30–36 часов одних 
только уроков! Работать столько 
нельзя физически. Не надо никого 
обманывать. Педагог вынужден 
будет что-то недоделывать – либо 
тетради не будет должным образом 
проверять, либо будет хуже гото-
виться к урокам… Мы неминуемо 
получим снижение качества об-
разования, а это будет способство-
вать росту репетиторства, потому 
что пробелы в знаниях учеников 
надо будет как-то восполнять.

Не случайно в этом году отмечен 
рост числа семей, которые перевели 
своих детей на домашнее обучение. 
Родители теряют доверие к школе. 
Это тревожный сигнал!

Третья причина бегства педаго-
гов из школы – бюрократические 
нагрузки. О том, что педагоги 
просто задыхаются от вала отчет-
ности, знают все. Вопрос этот на-
чал обсуждаться еще при прежнем 
министре образования Ливанове. 
В декабре 2015 года на заседа-
нии Госсовета президент поручил 
принять меры по уменьшению 
нагрузки учителей, связанной с 
составлением отчётов, ответов на 
информационные запросы, на-
правляемые в образовательные ор-
ганизации, а также с подготовкой 
внутренней отчётности. Прошло 
больше четырех лет, но изменений 
в лучшую сторону нет. Наоборот, 
отчетов становится только больше. 
И веры в то, что ситуация изменит-
ся у педагогов больше нет.

А с января 2019 года мы получи-
ли еще одну причину сокращения 
педагогических кадров – пенсион-
ную реформу. Благодаря ей педа-
гоги потеряли надежду выработать 
льготный стаж и уйти раньше на 
крохотную пенсию – от 9  000 до 
12  000 рублей. По сути, эта пенсия 
была компенсацией за годы недо-
полученной зарплаты. Плюс, пере-
стали индексировать пенсию рабо-
тающим пенсионерам. В результате 
люди всё посчитали и, решив, что 
им больше нечего делать в шко-

ле, начали уходить. За пределами 
школы они востребованы – рынок 
репетиторства растет активно.

Есть ещё одна бомба замедлен-
ного действия, которая вызовет 
очередной отток кадров из школы, –   
новая система аттестации, которую 
планируют запустить в следующем 
году, и которая совершенно не вос-
принята педагогическим сообще-
ством по простой причине – она 
унизительна. Многие учителя-ста-
жисты, с которыми мне удалось 
обсудить новый порядок аттеста-
ции, единодушны в своей позиции: 
будут увольняться. У нас педагоги 
проходят аттестацию каждые пять 
лет, каждые три года – курсы 
повышения квалификации. Что 
ещё надо доказывать? Нет, теперь 
людям со стажем, выслугой лет 
нужно сдать ЕГЭ, видеоурок про-
вести, кучу бумаг заполнить. А 
главное   –   найти на подготовку к 
аттестации время. И это при работе 
на 1,5–2 ставки!

Картина вырисовывается не ра-
дужная. Мы фактически подошли 
к точке невозврата. А власть на 
федеральном уровне оказалась 
совершенно оторвана от регио-
нальной действительности, а еще, 
видимо, забыла, что есть три кита, 
на которых всё в нашей жизни 
держится: здравоохранение, по-
тому что жизнь первична, образо-
вание, потому что оно – двигатель 
прогресса, и культура, потому 
что всё должно быть наполнено 
духовностью. Если мы в эти три 
главные вещи вкладываться 
не будем, то у нас просто нет 
будущего…

Наталия КУКУШКИНА, 
председатель Профсоюза
работников образования

г. Череповца

Вологодский областной комитет 
КПРФ выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по 
поводу смерти секретаря первичной 
организации КПРФ в пос. Мирный 
Вытегорского района

КОЧЕТКОВА 
Василия Михайловича

Н. КукушкинаН. Кукушкина


