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ОЧЕРЕДНОЙ «ПОДАРОК» ЕДИНОРОССОВ:
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ НЕ БУДЕТ

ТАКОВ главный девиз митинга, который прошел в Вологде в декабре минув-
шего года. Его организаторы – коммунисты области и их сторонники. Такие 

же митинги прокатились по всей России. После беспрецедентного наступления 
на права трудящихся, повышения пенсионного возраста, введения необоснован-
ной платы на твердые бытовые отходы, снижения уровня жизни подавляющего 
большинства населения на фоне фантастического обогащения олигархата всё 
больше жителей страны и области в своих политических устремлениях пере-
ходят на сторону КПРФ. Это крайне пугает прикормленное чиновничество. 

На митинге выступили первый секретарь Комитета Вологодского регио-
нального отделения КПРФ А.  Морозов, секретари Вологодского и Череповец-

кого городских комитетов КПРФ О.  Савельев и И.  Яровой, депутат городского 
Совета г.   Великий Устюг Ф.   Хабаров (КПРФ), коммунисты Н.   Жаравин, 
Д.  Климович, С.  Городишенин, М.  Хорькова. 

Участники митинга выразили протест против спецоперации по увольнению 
коммуниста С.  Левченко с должности губернатора Иркутской области, травли 
руководителя совхоза им. В. И.  Ленина П.  Грудинина, заявили решительное 
«НЕТ!» грабительской антинародной политике федеральной власти и партии 
«Единая Россия», ведущей к деградации страны, вымиранию и обнищанию на-
селения. В резолюции также высказано требование отправить президента РФ 
В.  Путина и правительство Д.  Медведева в отставку.

ОФИЦИАЛЬНО предлагалось 
признать утратившими силу со-

ответствующие законы:
*  от 10 декабря 2007 года № 1704-

ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан при 
проезде на транспорте на территории 
Вологодской области» и

*  от 22 декабря 2005 года № 1393-
ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере 
предоставления мер социальной под-
держки при проезде на транспорте на 
территории Вологодской области».

Правда, в повестке дня сессии этот 
резонансный законопроект спрятан 
под безобидным названием: «О при-
знании утратившими силу отдельных 
законов области». Видимо, с целью 
усыпить бдительность.

Напомним, что действие данных 
законов было приостановлено с 1 ок-

тября 2012 года до 1 января 2020 
года. Семь лет назад правительство 
области, сославшись на трудности с 
бюджетом, попросило депутатов ЗСО 
поддержать  решение, пообещав, что с 
наступлением лучших времен, льготу 
ветеранам вернет.

– Фракция КПРФ сразу голосо-
вала против, мы предвидели, что эта 
мера социальной поддержки будет 
утрачена навсегда, –  говорит лидер 
вологодских коммунистов А.  Моро-
зов. – Мы понимали, что это лукав-
ство и обман. Когда в 2012 г. О.  Кув-
шинников стал губернатором, он 
сразу отказал ветеранам в льготном 
проезде. Ужесточил требования к 
получению звания «Ветеран труда». 
Убрал часть льгот у многодетных, 
чернобыльцев и т. д. Всего в 2012 г. 
правительство Кувшинникова под 
предлогом трудностей с бюджетом 
сэкономило на социально незащищен-

ных вологжанах более 1 млрд. руб.
Отвечая на вопрос, чем руковод-

ствовалось региональное правитель-
ство, внося закон об отмене права на 
льготный проезд, А.  Морозов пояснил: 

– Они ссылаются на то, что фи-
нансирование дополнительных мер 
социальной поддержки является 
правом, а не обязанностью субъекта 
РФ и осуществляется при наличии 
возможности. Т. е. при предыдущем гу-
бернаторе В.  Позгалеве денег хватало, а 
при О.  Кувшинникове на пенсионеров 
и ветеранов денег нет. А может, Олегу 
Александровичу спросить у господ 
Мордашова (ПАО «Северсталь») и 
Гурьева (АО «Аппатит»), где деньги? 
Почему жителям области остаются 
от металлургического и химического 
гигантов вредные выбросы в воду и 
атмосферу, а гигантские сверхприбыли 
оседают в карманах доморощенных 
олигархов? Состояние Мордашова 
оценивается в 17,5 млрд. долларов, на 
втором месте в России. А Вологодская 
область по качеству жизни – на 56-м.

Кроме того, правительство области 
ссылается на то, что все вологодские 
ветераны за утраченные льготы полу-
чают единовременную денежную вы-

плату (ЕДВ), рассчитанную с учётом 
необходимости проезда на транспорте. 
Поскольку с 1 января 2019 года раз-
мер ЕДВ был увеличен в два раза, с 
750 рублей до 1500 рублей, то вете-
ранам должно с лихвой хватать и на 
коммуналку, и на транспорт, и на ле-
карства. А то, что цены на эти услуги 
выросли в три-четыре-пять раз, этого 
в областном Белом доме как-то не за-
метили. Но всё же главная, я думаю, 
причина – в прекращении субсидий 
из федерального бюджета на данные 
цели. Правительство Д.   Медведева 
твердо стоит на позиции сокращения 
социальных расходов и требует того 
же от регионов.

Самое смешное – моральный 
аспект, на который уповали авторы 
законопроекта, –   цитирует Александр 
Николаевич: – «Значительная продол-
жительность периода, в течение ко-
торого действие данного закона было 
приостановлено, позволяет считать 
данный период разумным и достаточ-
ным для адаптации граждан к предла-
гаемым законопроектом изменениям». 
Раз граждане свыклись, смирились, 
то власти поступили радикально: не 
будет закона, не будет проблем. 

В канун 75-летия Великой Победы региональная «Единая Россия» 
подготовила очередной «подарок» вологодским ветеранам. На последней 
в 2019 г. году сессии Законодательного Собрания области  фракция «Еди-
ная Россия» протащила губернаторский законопроект об отмене для 
них льготного проезда на транспорте по территории области.
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ездят по подавшим заявление из-
бирателям с урнами. 212 заявлений 
за 360 минут – это по 1,6 минуты на 
человека. За это время члены ко-
миссии должны выехать с участка, 
доехать до дома избирателя, войти, 
раздеться, занести фамилию изби-
рателя в реестр, выдать ему бюл-
летень, взять подпись, подождать, 
пока избиратель заполнит бюлле-
тень и опустит его в урну, одеться, 
выйти из квартиры.

Мы проводили «следственный 
эксперимент» — самый быстрый 
из нас сумел осуществить все упо-

мянутые операции за 3 минуты 52 
секунды – при условии, что изби-
ратель ставил подписи буквально 
«на лету», ничего не спрашивая и 
не уточняя, а паспорт у него был 
наготове и раскрыт на нужной 
странице. Таким способом за 12 
часов (допустим, ездить начали с 
самого утра) проголосовать могли 
180 человек. Но придется сделать 
поправку на то, что большая часть 
подавших заявление избирателей – 
пожилые люди, которые физически 
не способны проголосовать менее, 
чем за 5 минут. Кроме того, комис-
сии нужно время, чтобы добраться 
от одной квартиры к другой, а тем 
более, от одного дома к друго-
му. Итого как минимум 7 минут на 
человека – если члены УИК всё 
делали бегом все 12 часов. Это 102 
человека за один день.

Вологодский общественный де-
ятель Сергей Гужев, начиная с сен-
тября, сделал несколько запросов в 
Великоустюгский ТИК по поводу 
невероятной скорости голосования 
в Ломоватке. Госпожа Полицинская 
искренне пыталась на них отве-
тить, но получилось не очень.

16 октября председатель ТИК рас-
сказывала, что все избиратели зане-
сены в реестр, все подали заявления 
вовремя, жалоб не было, а значит, не-
чего и разбираться. Здесь Полицин-
ская проговорилась, что групп было 
две и выезжали они по три раза. 
То есть наш расчет оказался невер-
ным – голосование было не непре-
рывным. А значит, по 102 человека 
на одну группу уже не получается.

25 октября госпожа Полицин-
ская вновь ответила, что нарушений 
не выявлено, поскольку докумен-
ты в порядке. Однако на просьбу 
предоставить оригиналы заявлений 
избирателей и график выезда групп 
для голосования она отреагировать 
уже не смогла и фактически при-
знала, что не владеет информацией, 
каким образом математически не-
возможное количество избирателей 
смогло проголосовать 8 сентября в 
Ломоватке.

Тем самым она опровергла свои 
же предыдущие заявления об от-
сутствии нарушения закона – от-
куда ей знать, были ли нарушения, 
если она не в курсе того, как велось 
выездное голосование и велось ли 
вообще?

Попробуем предположить, как 
было дело. Ломоватка – поселок 
небольшой, все всех знают, все 
паспортные данные в доступе. За-
полнить реестр на 212 избирателей, 
якобы голосовавших на выезде, за 12 
часов реально – в отличие от насто-
ящего голосования. Выезды, вполне 
возможно, были, но практика пока-
зывает, что больше 50 домохозяйств 
за 12 часов один УИК охватить в 
сельской местности не в силах. Да 
и не было тогда в Ломоватке такого 
количества больных людей. Полу-
чается, речь вполне может идти о 
прямой фальсификации голосова-
ния, за которое вполне может быть 
ответственна лично как г-жа Поли-
цинская, так и г-жа Уварова, пред-
седатель УИК №  125 в Ломоватке.

Не исключено, что действия 
свои они предпринимали с ведома, 
а может, и по указанию главы рай-
она Александра Кузьмина, попав-
шего на свою должность, избрав-
шись как раз в Ломоватке.

Это тем более возможно, что 
18 декабря глава поселка Екатери-
на Комелькова получила от губер-
натора Кувшинникова сертификат 
на приобретение автомобиля – та-
кого, который, как утверждают 
знающие люди, перед выборами 
обещал начальник департамента 
внутренней политики Евгений Бо-
гомазов за достижение наиболее 
высокого «нужного» результата.

Поле для деятельности правоох-
ранительных органов широкое. Мы, 
как средство массовой информации, 
официально призываем прокурату-
ру Вологодской области провести 
проверку реестра заявлений изби-
рателей поселка Ломоватка Велико-
устюгского района на выборах губер-
натора 8 сентября на предмет на-
личия заявлений и их подлинности.

«ВОЛШЕБНИКИ из Ломоват-
ки» — так окрестили чле-

нов участкового избиркома №  125, 
которые якобы непрерывно полдня 
ходили по квартирам двух с лиш-
ним сотен внезапно занедуживших 
избирателей поселка Ломоватка. В 
результате в протокол была вписа-
на цифра в 78% голосов за канди-
дата Олега Кувшинникова.

Во всем этом не было бы ничего 
странного, если бы не раскладка по 
времени. Заявления на выездное 
голосование поступают до 14.00. 
После этого до 20.00 члены УИКа 

Глава администрации Черепо-
вецкого района Александр Сергу-
шев признался, что отремонти-
рованную летом за 2 миллиона 
рублей дорогу Ирдоматка – Шай-
ма «смыло», и она нуждается в 
новом дорогостоящем ремонте. В 
аналогичном состоянии находят-
ся и многие другие подсыпанные 
песчано-гравийной смесью дороги 
в муниципалитете под Черепов-
цом. Однако вместо санкций к 
чиновникам губернатор распоря-
дился выделить им в виде премии 
«за эффективное руководство» 
1,3 миллиона рублей.

НА откровенность сити-менед-
жера Череповецкого района 

вызвал председатель Заксобрания 
области Андрей Луценко. К нему 

обратились жители Ирдоматского 
сельского поселения, которые по-
жаловались на «лунный пейзаж», 
уничтожающий подвески авто-
мобилей и мешающий нормально 
передвигаться по дороге Ирдомат-
ка  –  Шайма. Луценко спросил Сер-
гушева – в чем проблема, Александр 
Сергеевич?

Как оказалось, проблемы нет. 
«Качество строительных мате-
риалов, которые использовались во 
время ремонта, проверила независи-
мая лаборатория. Несоответствий 
не выявлено. Выполненные работы 
приняты по всем правилам», — го-
ворит Сергушев. А с дорогой такая 
незадача, потому что по ней машины 
ездят. Целых 200 в сутки. 8 машин в 
час. Такое невероятно интенсивное 
движение, по мнению главы адми-
нистрации Череповецкого района, 

не позволяет дороге находиться в 
нормальном состоянии. Сама тех-
нология подсыпки подобных дорог 
ПГС, которая показала свою полную 
несостоятельность этим летом, во-
просов у Сергушева не вызвала.

Луценко пообещал поставить 
вопрос перед губернатором об ас-
фальтировании грунтового участ-
ка между Ирдоматкой и Шаймой. 
Хорошо, если предложение будет 
реализовано, но все испорченные 
подсыпкой ПГС этим летом дороги 
в области не заасфальтируешь. Де-
сятки миллионов рублей оказались 
просто «смыты», хотя специалисты 
предупреждали команду губернато-
ра еще весной: нельзя использовать 
такую технологию на дорогах с бо-
лее-менее интенсивным движением, 
особенно учитывая низкое качество 
исполнителей работ. Но хотелось 

быстрее – в результате получилось 
то, что получилось.

Интереснее другое. За всю эту 
дорожную самодеятельность че-
реповецких районных чиновников 
еще и наградят. Помните грант в 880 
миллионов рублей, который отвали-
ли Вологодской области «за эффек-
тивную работу губернатора и прави-
тельства области»? Малую толику 
этих денег Вологда отправила руко-
водству районов, которые обеспе-
чивали победу кандидату Кувшин-
никову. Череповецкому перепало не 
слишком много – как нам сообщили 
в администрации муниципалитета, 
несколько человек, включая гла-
ву района и заместителей главы 
администрации, получат в общей 
сложности 1,32 миллиона рублей.

Материалы подготовил
Роман ФЕСУНЕНКО

Глава отрезанного от мира поселка в Великоустюгском
районе получила автомобиль за аномальное голосование

Чиновников Череповецкого района премируют
за дороги, которые смыло

Председатель Великоустюгского ТИК Светлана Полицинская не 
смогла найти убедительных аргументов, чтобы объяснить избира-
тельную аномалию в поселке Ломоватка, попасть в который с ранней 
весны до поздней осени можно только на поезде. В этом населенном 
пункте на выборах губернатора в сентябре 2019 года оставшийся без 
контроля местный УИК организовал «выездное голосование», на кото-
ром якобы отдали свои голоса более 40% избирателей, причем почти 
все – за кандидата Кувшинникова. Впоследствии оказалось, что вы-
ездное голосование в таком темпе (один человек в каждые 7 минут в 
течение 12 часов) провести физически невозможно. А недавно глава 
поселка получила от победившего на выборах кандидата сертификат 
на приобретение автомобиля.
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12 миллионов рублей, потрачен-
ных департаментом ТЭК и ТР Во-
логодской области на фиктивную 
разработку норматива, прокуратура 
области оценивает как хищение в 
особо крупном размере. Материалы 
проверки по этому делу переданы в 
Следственное управление УМВД по 
Вологодской области для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии лиц, оплативших невыполнен-
ные работы. Процесс «выбивания» 
из контролирующих органов реше-
ний по поводу действий департамен-
та ТЭК и ТР растянулся на целый 
год. Областная прокуратура начала 
было проверки, выяснила, что та-
риф на самом деле взят с потолка, 
а норматив написан на коленке, но 
под давлением грядущих выборов 
пороху у этого ведомства не хватило. 
Предписания представить расчет 
составляющих тарифа повисли в 
воздухе. Чиновники их просто про-
игнорировали, слегка завуалировав 

свои действия снижением тарифа в 
результате отмены НДС для мусор-
ных операторов.

Далее была пара маловразуми-
тельных проверок ФАС. Антимоно-
польщики подтвердили, что в тари-
фы заложено непонятно что и тоже 
дали предписания «разъяснить». 
Разъяснять никто не стал, и тема по-
степенно затихла. Губернатор Олег 
Кувшинников попытался спустить 
вопрос на тормозах, объявив о разра-
ботке нового норматива. Его должны 
были объявить 20 декабря, но не сде-
лали этого. Теперь понятно, почему.

Ситуацию взорвала жалоба в 
генпрокуратуру РФ от общественно-
го активиста из Череповца Ксении 
Пелых, которая вместе со своей ини-
циативной группой и депутатом За-
конодательного собрания Алексеем 
Голиком давно занимается вопросом 
мусорной реформы в Вологодской 
области. Пелых потребовала от ген-
прокуратуры разобраться с бездей-

ствием контролирующих органов на 
Вологодчине в условиях, когда есть 
прямые указания на коррупцион-
ную составляющую в деятельности 
областного департамента. Пинок из 
Москвы оказался таким сильным, 
что прокуратура области направила 
в суд иск о признании приказа де-
партамента области об установлении 
норматива вывоза мусора на 2019 
год недействительным. Если суд 
удовлетворит требование, это повле-
чет очень серьезные последствия. По 
логике, мусорные операторы должны 
будут вернуть все полученные день-
ги плательщикам, а затем выставить 
счета уже по новому тарифу, рас-
считанному, исходя из заново рассчи-
танного норматива. Либо произвести 
перерасчет. В любом случае деятель-
ность «Аквалайна» и «Чистого следа» 
будет поставлена под большой вопрос.

Еще более громким стало второе 
заявление прокуратуры области. 
Как оказалось, контролирующий 

ЛЮБОПЫТНЫЙ законопроект
поступил в комитет по госу-

дарственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека Зако-
нодательного Собрания Вологодской 
области. Его автор, депутат Государ-
ственной Думы А.   Куринный (фрак-
ция КПРФ) предложил усилить 
статью 5.45 «Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях». 
А именно: ввести альтернативное на-
казание в виде дисквалификации за 
использование должностными лица-
ми преимуществ своего служебного 
положения в ходе избирательной 
кампании или референдума. Также 
депутат Куринный предложил уве-
личить размеры административных 
штрафов за коррупционные дей-
ствия должностных лиц, участвую-
щих в проведении и организации вы-
боров. 

– Полезная и своевременная за-
конодательная инициатива, –   гово-
рит член комитета по законности и 
правам человека от фракции КПРФ 
Алексей Голик.–  Она направлена на 
борьбу с коррупцией, использовани-
ем служебного положения в таких 
ситуациях, как создание преиму-
ществ для нужного партии власти 
кандидата, подтасовка результатов 
выборов, нарушение процедурных 
вопросов в ходе самой выборной 
кампании и т. д. С такими фактами 
КПРФ сталкивается постоянно на 

выборах всех уровней.  Считаю, что 
поправка в действующий админи-
стративный Кодекс, предложенная 
коллегой по партии в Госдуме, по-
зволила бы жестче реагировать на 
распространенные нарушения в ходе 
выборных кампаний.  Я проголосо-
вал за нее двумя руками, но остался 
в меньшинстве, –   говорит депутат-
коммунист А.  Голик. 

Заметим, что два других члена 
профильного комитета, в том числе и 
его руководитель Л.  Кожевина, пред-
ставляющие «Единую Россию», по 
формальным причинам не поддер-
жали законодательную инициативу 
депутата А.  Куринного. 

– Что вы хотите? Чтобы пчелы 
против меда?  Это все равно, что 
создание комиссий по борьбе с 
коррупцией, состоящих из самих 
коррупционеров. Или создание 
«Единой Россией» чрезвычайного 
комитета «За честные выборы», – 
продолжает Алексей Юрьевич.

В итоге в адрес Государственной 
Думы уйдет бумага следующего 
содержания: «Рассмотрев проект 
федерального закона «О внесении 
изменения в статью 5.45 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях, предложенного депутатом 
Государственной Думы А. В.  Курин-
ным, постоянный комитет по госу-
дарственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека Зако-

нодательного Собрания Вологодской 
области ограничился... рассмотрени-
ем». 

Не в ногу идёте, господа вологод-
ские единороссы!  Сам А.  Хинштейн, 
заместитель председателя комитета 
по безопасности и противодействию 
коррупции Государственной Думы, 
известный громкими антикоррупци-
онными расследованиями, с трибуны 
нижней палаты призвал соратников 
по партии: «Любые предложения, 
направленные на усиление борьбы с 
коррупцией, работы по конфискации 
незаконно нажитого имущества и до-
ходов с использованием служебного 
положения крайне важны». И вот  – 
конкретное, нужное предложение 
по ужесточению норм действующего 
антикоррупционного закона воло-
годские единороссы, можно сказать, 
зарубили,  –    комментирует право-
вую коллизию член фракции КПРФ 
А.  Голик. 

Между тем, как сообщает авто-
ритетное издание «РБК», объемы 
средств, изъятые в России в рамках 
борьбы с коррупцией, впечатляют. За 
2019 г. у чиновников конфисковали 
около 9 млрд. руб., полученных неза-
конным путем. С каждым годом эта 
цифра растет. В основе ее – гигант-
ское расхождение между официаль-
но полученным совокупным доходом 
и расходами за это же время. 

На днях международная группа 

разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (FATF) опубли-
ковала доклад, в котором оценила 
борьбу с незаконными доходами чи-
новников в России. Международные 
эксперты предложили расширить 
перечень активов депутатов, сенато-
ров, федеральных и региональных 
чиновников, судей, руководителей 
госкомпаний, которые могут быть 
конфискованы как незаконное богат-
ство. Согласно действующему закону 
в России у чиновников конфискуют 
недвижимость, ценные бумаги, ав-
томобили и яхты, если нельзя про-
верить законность их приобретения. 
При этом закон не распространяется 
на наличные средства, деньги на 
банковских счетах, драгоценности 
и зарубежные активы. FATF реко-
мендует последовать международ-
ной практике, чтобы эти активы 
также подпадали под конфискацию 
и их нельзя было спрятать за гра-
ницей. 

Как пишет «РБК», ущерб от рас-
следованных случаев получения 
преступных доходов за период с 2014 
по 2018 гг. составил 220 млрд. рублей 
в год. А за этот период у коррупцио-
неров было изъято всего 318,5 млрд. 
рублей за счет конфискации, воз-
мещения ущерба и удовлетворения 
гражданских исков.

Л. БУКША

орган расценил махинации депар-
тамента ТЭК и ТР с контрактом 
на расчет «мусорного» норматива 
как хищение бюджетных средств 
в особо крупном размере и пере-
дал сведения об этой проверке в 
Следственное управление УМВД 
по Вологодской области для воз-
буждения уголовного дела против 
«ответственных лиц». Основное та-
кое лицо – это бывший в 2016 году 
начальником департамента нынеш-
ний замгубернатора Антон Стрижов. 
Его подписи стоят как на контракте 
№  8 от 18.10.2016, так и на акте при-
ема выполненных работ по расчету 
норматива. Фактически речь идет об 
обвинении в хищении как минимум 
12 миллионов рублей, это может 
обернуться для Стрижова реальным 
сроком лишения свободы.

Теперь всё зависит от того, сдаст 
Стрижова Кувшинников или нет. 
Если не сдаст, возможно, начнутся 
попытки выдать утвержденный в 
конце декабря новый тариф на вы-
воз ТКО за «исправление ошибок». 
Напомним, с 1 января в западных 
районах и Череповце тариф снижен 
на 19 рублей с человека, на востоке 
и в Вологде – на несколько копеек. 
Обоснование – исключение из тари-
фа неких «необоснованных расходов 
на транспортировку мусора и соб-
ственных расходов регоператоров». 
При этом вопреки очевидной логике 
департамент ТЭК и ТР в резкой 
форме отказался производить пере-
расчет платежей за 2019 год. Вести 
себя столь нагло чиновники вряд бы 
стали, если бы не чувствовали за со-
бой поддержку губернатора.

Дмитрий ИВАНОВ

Депутат-коммунист Алексей Голик:
«Не в ногу идёте, господа вологодские единороссы!»

Мусорная «реформа» губернатора Кувшинникова – 
они снова ни при чём?

Прокуратура области: в департаменте ТЭК и ТР выявлено хищение «мусорных» средств в особо крупном размере
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О ТОМ, что представители 
администрации Череповец-

кого района вышли на Заксобрание 
области с инициативой ухудшить 
социальное положение тысяч жи-
телей, стало известно случайно. 
Пресс-служба ЗСО, видимо, не по-
няла значимости темы и ничтоже 
сумняшеся выложила полностью 
содержание беседы руководства 
муниципалитета с председателем 
комитета по бюджету и налогам 
Заксобрания Андреем Подволоц-
ким на сайте областного парламен-
та. Цитируем отрывок:

«Снижается рост налоговых 
поступлений от граждан, это свя-
зано с тем, что предоставляется 
налоговый вычет на жилой дом в 
виде уменьшения налоговой базы 
на величину кадастровой стои-
мости 50 квадратных метров об-
щей площади этого жилого дома. 
В Череповецком районе 10,8 тыс. 
таких домов. Представители 
администрации выступили с 
предложением о возможном из-
менении налогового вычета, к 
примеру, предоставлять его вла-
дельцам домов не на 50 кв.  м, а 
на 20 кв.  м.»

Далее из текста видно, что Под-
волоцкий слегка опешил от такого 
предложения, которое можно срав-

Депутат сразу попытался от-
межеваться от незадачливых чи-
новников, которые наверняка на-
деялись, что их людоедские идеи 
останутся в тайне от широкой об-
щественности. Ему даже пришлось 
напомнить руководителям района о 
социальной значимости налоговой 
льготы. В итоге – видимо, чтобы 

— Я считаю, это была личная 
инициатива конкретных лиц, по-
скольку с представителями насе-
ления сокращение налоговых льгот 
не обсуждалось, публичных ини-
циатив от поселений не выдвига-
лось, никто администрацию района 
обращаться в ЗСО не уполномо-
чивал, –   говорит депутат Муници-
пального собрания Череповецкого 
района Евгений Опояскин. –   Про-
блемы с доходами бюджетов по-
селений очевидны, но решать их 
такими антисоциальными спосо-
бами недопустимо. К сожалению, 
в последнее время участились слу-
чаи, когда администрация района 
подходит к бюджетному процессу 
чисто по-бухгалтерски. Есть циф-
ры в графе «доходы», есть цифры 
в графе «расходы», нужно, чтобы 
они сошлись, а каким способом это 
будет достигнуто – дело второсте-
пенное. Возможно, причина в том, 
что отдельные руководители плохо 
представляют, как живут в районе 
реальные люди, и как отражаются 
на них «судьбоносные» решения, 
принимаемые умозрительно, без 
адекватного анализа последствий.

Нелепая инициатива властей 
Череповецкого района оказалась 
полезной разве что в одном-един-
ственном аспекте. Стало понятно, 
что шумная трескотня о победонос-
ном наполнении областного бюдже-
та – лишь маскировка для суровой 
правды: на местах состояние с фи-
нансами более чем печальное, и его 
уже не скрыть никакими «велики-
ми стройками», которые все чаще 
откладываются, отменяются или не 
могут завершиться в срок.

Роман ФЕСУНЕНКО

ВЫШЛА в свет книга доктора
экономических наук, депутата 

фракции КПРФ Законодательного 
Собрания Вологодской области, 
профессора Михаила Селина 
«Политическая экономия: теория 
и практика». В монографии рас-
сматриваются вопросы, связанные 
с проблематикой построения со-
циального государства с опорой на 
механизмы действия объективных 
экономических законов. Отличи-
тельная особенность издания – но-
вые структура и логика описания 
тесной связи экономических зако-
нов, категорий с реальной действи-

тельностью, экономической поли-
тикой и хозяйственной практикой 
государства. Основная задача кни-
ги – помочь читателю овладеть 
знаниями в области политической 
экономии, выработать чувство от-
ветственности и причастности к 
происходящим в стране экономиче-
ским процессам. Монография пред-
назначена для студентов, аспиран-
тов, магистрантов экономических 
специальностей. 

Ознакомиться с изданием мож-
но на сайтах kprf35.com в разделе 
«Библиотека», vologda.bezformata.
com.

М.  СелинМ.  Селин

Вологодский областной комитет 
КПРФ выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по пово-
ду смерти члена КПРФ 

ПЕТУХОВА
Евгения Васильевича

О книге М. В.  Селина
«Политическая экономия:

теория и практика»

Руководство Череповецкого района попросило
сократить налоговые льготы для жителей частных домов

нить разве что с повышением пен-
сионного возраста в локальных мас-
штабах. Тем более после очередной 
оценки кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, в результате 
которой многие дома с 2020 года 
будут оцениваться в полтора-два 
раза дороже, чем раньше (а из этой 
стоимости рассчитывается налог).

побыстрее отделаться, –   Подволоц-
кий обещал «всесторонне рассмо-
треть» чиновничьи инициативы. В 
любом случае, если будут приняты 
какие-то решения по налоговым 
льготам (а они коснутся сразу всей 
области), тысячи семей, живущих 
в частных домах, будут знать, кому 
ими обязаны.

Уменьшить в 2,5 раза льготу по налогу на имущество для вла-
дельцев индивидуальных жилых домов предлагает администрация 
Череповецкого района. Чиновники уже обратились по этому поводу в 
комитет ЗСО по бюджету и налогам. С помощью повышения нало-
говой нагрузки на граждан руководство района предлагает наполнить 
бюджеты сельских поселений. Предложить захлебывающейся в север-
сталевских деньгах области перераспределить налоговые поступле-
ния районным чиновникам почему-то в голову не пришло.


