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• К 150-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина

ВЕЛИКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР И МЫСЛИТЕЛЬ
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АПРЕЛЯ 2020 года со
дня рождения Владимира
Ильича Ульянова (Ленина) исполняется 150 лет. Это – годовщина
исключительно важного события
для истории человечества, нашей
страны и нашей партии – юбилей
величайшего мыслителя и революционера, литератора и гуманиста, организатора большевистской
партии и основателя Советского
государства.
Имя Владимира Ильича Ленина
прочно вошло в историю ХХ века, а
его деятельность во многом определила ход мирового развития. Трудящиеся помнят его как человека,
который встал во главе борьбы за
освобождение от власти капитала,
от эксплуатации человека человеком, за мир без войн и национального угнетения.
Весь жизненный путь В. И. Ленина являет собой пример самоотверженного служения интересам
рабочего класса и трудового крестьянства. В самые сложные для
страны и партии дни, когда многие
товарищи теряли надежду и силу
духа, он личным примером несгибаемого революционера вёл за собой людей. «Это был человек широчайшей любви, жгучей ненависти,
страстного стремления к правде
жизни, к будущему, которое он видел ясно и приблизить к которому
человечество было в конце концов
его единственной целью», – писал о
нём А. В. Луначарский.
С юных лет В. И. Ленин формировался как убеждённый сторонник марксистского учения о преобразовании мира. Он был человеком,
в котором страстная революционность органически сочеталась с
глубокой научностью. При этом он
был искренним патриотом своей
страны. Владимир Ульянов впитал
царившие в его семье свободолюбие, жажду знаний и стремление
к справедливости. Главной целью
своей жизни он избирает борьбу
за освобождение трудящихся от
эксплуатации. Данному выбору
способствовало тщательное исследование социально-экономической
структуры царской России и внимательное изучение работ К. Маркса и Ф. Энгельса.
При этом Ленин постоянно
подчёркивал необходимость творческого развития марксистского

История России знает немало имён созидателей, победителей и творцов. Руководители государства, полководцы и деятели
культуры оставили яркий след в судьбе нашего Отечества. Они
строили державу, защищали Россию от врагов, укрепляли её
экономическую и духовную мощь. Александр Невский и Дмитрий
Донской, Иван Грозный и Пётр Первый, Александр Суворов и Михаил Кутузов, Александр Пушкин и Лев Толстой были выдающимися личностями своего времени и навсегда остались в памяти
благодарных потомков. Но и в этом славном ряду имя В. И. Ленина занимает особое место. Являясь символом выдающихся побед
и героических свершений, он и сегодня зовёт к борьбе за власть
трудового народа.

учения и боролся с попытками возвести его в догму.
Этот подход ярко проявился в
борьбе за создание пролетарской
партии нового типа.
Вклад В. И. Ленина в теорию
революции огромен. Здесь проявилось его отношение к марксизму
как к живому учению, которое может и должно совершенствоваться.
Гениальное соединение теории и
практики, прозрений мыслителя с
порывом революционера прояви-

лось в период между февралём и
октябрём 1917 года. Предупреждая
о недопустимости поддержки буржуазного Временного правительства, Ленин сформулировал курс
на социалистическую революцию
и поставил задачу перехода всей
власти в руки Советов.
Осуществлённая под руководством В. И. Ленина Великая
Октябрьская социалистическая
революция стала началом новой
эры для человечества. Она созда-

ла первое государство трудящихся – государство без эксплуатации
человека человеком. Тем самым
был ознаменован переход от капитализма к социализму. Декреты о
мире и о земле, «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого
народа» и другие документы революции стали воплощением вековой
мечты людей о справедливости. Советская страна была самым передовым государством мира в деле
обеспечения прав человека.
Значение Ленина как вождя
рабочего движения перешагнуло
границы Советской страны. Его
имя и его идеи облетели всю планету. «Никогда ещё человечество
не создавало властителя дум и
людей, столь же абсолютно бескорыстного. Ещё при жизни он вылил
свою моральную фигуру в бронзу,
которая переживает века», – писал
о нём французский писатель Ромен
Роллан.
Советское государство, построенное под руководством В. И. Ленина и его ученика И. В. Сталина,
превратилось в великую социалистическую державу, одержало
победу в Великой Отечественной
войне и вышло в космос.
В современных условиях, когда кучка предателей и паразитов
разрушила Советский Союз, реставрировала дикий капитализм,
растащив по частным карманам
общенародн у ю собственность,
идейное наследие Ленина и опыт
социалистического строительства
становятся всё более жизненными
и привлекательными для людей
всех поколений. Жизненный подвиг Ленина и сегодня остаётся примером самоотверженной борьбы за
справедливое общество.
Коммунистическая партия Российской Федерации последовательно противостоит антикоммунизму,
антисоветизму и русофобии, настойчиво разоблачает попытки
вымарать из истории имя нашего
великого соотечественника. Мы
высоко несём знамя ленинской
правды и боремся за построение
социалистического общества по его
заветам.
По материалам постановления
VII (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
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СУВЕРЕНИТЕТА БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ
Когда нас убеждают прийти и проголосовать за поправки в
Конституцию РФ, один из главных аргументов – «усиление» суверенитета страны, которое немедленно последует за всенародным одобрением президентского законопроекта № 885214-7. При
внимательном прочтении текста поправок оказывается, что
это вовсе не так: все они давным-давно действуют в виде федеральных законов и других нормативных актов, но суверенитета
от этого больше не становится.

Выдуманная проблема
Начнем с того, что в пока еще
действующем варианте Конституции проблем с суверенитетом нет
никаких. Есть статья 3, в которой
указано: носителем суверенитета и
единственным источником власти
в РФ является ее многонациональный народ. Есть статья 4, где записано, что суверенитет Российской
Федерации распространяется на
всю ее территорию. В статье 15 отмечается, что Конституция России
имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется
на всей территории РФ. А законы
и иные правовые акты, принимаемые в стране (в том числе законы
о ратификации международных договоров), не должны ей противоречить. Статья 80 – о президенте как
человеке, на котором лежит обязанность охранять суверенитет. Есть
и десятки других нормативных
актов, регулирующих суверенитет
в отдельных областях. Например, в
действующих еще с 1992 года «Основах законодательства Российской
Федерации о культуре» есть статья
5, которая так и называется – «Суверенитет Российской Федерации
в области культуры».

как мы уже видели выше, не могут
противоречить Конституции, по
которой единственным носителем
суверенитета в РФ является народ,
а гарантом этого суверенитета –
президент России. Соответственно,
вы не найдете ни одного международного договора с участием Российской Федерации, который бы
противоречил законам РФ.
К слову, в соглашении с МВФ, к
которому Россия присоединилась
в 1992 году, нет вообще никаких
требований к странам, не пользующимся кредитами Международно-

от неверных приговоров. Наряду с
очевидно политическими решениями, ЕСПЧ нередко реально защищает права граждан, пострадавших
от произвола правоохранительных
органов в России. Например, в
конце 2019 года страсбургский суд
назначил компенсацию в 24 тысячи евро лидеру «Левого Фронта»
Сергею Удальцову, осужденному
за «организацию массовых беспорядков» еще в 2012-м. Акция протеста тогда была согласованной,
но Удальцова, как и нескольких
его соратников, арестовали и дали
4,5 года лишения свободы на основании «показаний» полицейских,
которые ничего не доказывали, но
российским судом были признаны
достаточными.
Подобные решения ЕСПЧ больно бьют по имиджу Кремля, поэтому и возникла идея сделать их
необязательными для России. Сначала Конституционный суд своим
постановлением № 21-П от 2015
года разрешил Верховному суду
реагировать на решения ЕСПЧ

ствий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации».
Поправка, в которой Россия провозглашается правопреемником
СССР, вводит понятия исторической преемственности («поправка
о боге») и защиты исторической
правды.
Россия давным-давно присоединилась к Венской конвенции
о правопреемстве государств в
отношении договоров. 21 декабря
1991 года в Алма-Ате члены СНГ
поддержали Россию в том, чтобы
она продолжила членство СССР в
ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях.
Существует множество других
международных договоров, которые закрепляют статус России как
правопреемника СССР на основе
взаимного согласия сторон, а не в
виде одностороннего заявления,
как сейчас.
Поправки о боге, предках и
почитании памяти красиво смо-

по своему усмотрению, а теперь
эту норму пытаются протащить в
статью 79 Конституции: «Решения
межгосударственных органов, принятые на основании положений
международных положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании,
противоречащем Констит уции
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской
Федерации». По сути, это означает
ущемление права граждан РФ на
судебную защиту.
Прочие поправки, судя по всему, призваны прикрыть разборки с
ЕСПЧ, поскольку все они списаны
с действующих законов. Разберем
по порядку.
Поправка, запрещающая призывы к отчуждению российской
территории (ст. 67 Конституции).
Никакого нового смысла она не
несет, поскольку есть статья 280.1
Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению дей-

трятся, но никакого практического
применения без издания дополнительных законов не имеют. Более
того: новые нормы могут стать юридической дубиной в руках борцов
с инакомыслием. Закрепленная в
законах «историческая правда» –
штука опасная, у кого в руках суды,
тот ее и провозглашает.
Поправка о языке государствообразующего народа, об охране
культуры как уникального наследия
народа России.
Никто пока не отменял федеральный закон № 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации», в котором прописаны
и статус государственного языка,
и его значение для государства и
многонационального народа РФ,
и важность защиты русского языка. Есть там и ответственность
за нарушение законодательства о
государственном языке РФ. Часть
фразы о государствообразующем
народе, появившаяся в новой

На чем держатся мифы?
Главная страшилка адептов изменения Конституции – статья 15,
пункт 4. Ее активно культивирует
движение «НОД» под руководством
депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова. Этот деятель (прошедший в Госдуму, кстати,
по списку «ЕР» от Вологодской
области) выстроил для своих последователей такую цепочку: в статье 15.4 записано, что если международным договором установлены
иные правила, чем предусмотренные законом РФ, то применяются
правила международного договора.
Это, по мнению Федорова, говорит
о приоритете международного законодательства над российским.
Значит, российская власть зависит
от неких международных сил, диктующих нашим чиновникам и депутатам, какие законы принимать
и как их исполнять. В частности,
именно поэтому была проведена
пенсионная реформа – ее якобы
потребовал МВФ, а Федоров и его
коллеги по «ЕР» не могли проголосовать против, поскольку не могут
же они идти против Конституции!
Аргументы г-на Федорова годятся только для людей, не знакомых
с российским законодательством.
Дело в том, что Россия не заключает международные договоры, имеющие прямое действие. Для вступления их в силу такие договоры
должны быть ратифицированы – то
есть Госдума принимает специальный закон. А российские законы,

го валютного фонда. РФ не берет
такие кредиты уже 15 лет. Так что
попытки единороссов свалить свое
решение по пенсионной реформе на
западных банкиров – всего лишь
желание уйти от ответственности.
В Кремле это понимают, поэтому
никаких поправок в статью 15.4 и
не планировалось.

Куда вносятся поправки
У российской власти сейчас есть
всего одна настоящая проблема
с суверенитетом, связанная с Европейской конвенцией по правам
человека. В ее рамках работает Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ). В последние 10 лет существенно выросло количество решений российских судей, которые
ЕСПЧ признаёт неправильными.
Их возвращают на рассмотрение
в Верховный суд, который обязан
отменить решения и назначить выплату компенсаций пострадавшим
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редакции Конституции, имела целью улестить оппозицию, беспокоящуюся о резком
сокращении численности русского народа.
Но главная проблема русских в России –
явно не в использовании своего языка.
По поводу культуры уже была ссылка на
пункт в законе, гарантирующий суверенитет российской культуры как уникального
наследия ее многонационального народа.
Поправка о защите культурной самобытности народов и о поддержке соотечественников за рубежом.
Федеральный закон № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» от 1996 года
вполне охватывает культурную самобытность народов и этнических общностей. А
в 1999-м был принят действующий по сию
пору закон «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», в котором Россия взяла на себя обязательства делать всё
то, что сейчас почему-то решили записать в
статью 69 Конституции.
Поправка, в которой установлены ограничения на занятие государственных и
муниципальных должностей (президент,
губернатор и прочие) для людей с иностранным или двойным гражданством, а также
для имеющих банковские счета в иностранных банках.
Уже с 2004 года перечисленные категории лиц не вправе занимать свои должности, если у них есть гражданство другого
государства (в том числе двойное). Это
указано в федеральном законе № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации». А в статье 7.1 закона
«О противодействии коррупции» от 2008
года госслужащим прямо запрещено открывать счета в иностранных банках.
Кроме того, работодатель (президент,
губернатор и иные лица) легко может уволить любого госслужащего, если посчитает, что тот не соответствует требованиям,
предъявляемым к должности (в том числе в
плане наличия того или иного имущества).
Оснований для этого в упомянутом законе
о госслужбе предостаточно. И если данные
нормы толком не действовали последние
15 лет, то с чего вдруг они будут действовать
после принятия поправок?
Поправка о поддержке суверенитета как
общепринятого международного принципа.
Это практически точная цитата из выпущенного 4 года назад Указа президента
РФ № 640 «Об утверждении Концепции
внешней политики Российской Федерации».
Конституцию этот пункт вряд ли усилит,
поскольку Россия и так давно присоединилась к конвенциям, провозглашающим суверенитет как важнейшую ценность.

Независимость – не на бумаге
Суверенитет – это не бумажное понятие,
нельзя его просто ввести или «усилить»
каким-либо документом. Если ваша экономика способна защитить себя от влияния
извне, то вы – суверенная страна. А если
от каждого биржевого колебания цен на
нефть страну начинает трясти в припадке
экономической эпилепсии, а национальная
валюта за один день может обесцениться на
десятки процентов, то смешно утверждать,
что какая-то поправка в конституцию это
исправит. Если ежегодный отток капитала
из страны сопоставим с расходами чуть ли
не на всю социальную сферу, то что дадут
жалкие бумажные ограничения для госчиновников? Если у видных членов правительства и руководителей госкорпораций
семьи давно живут на две страны (а то и на
одну, отнюдь не Россию), то о каком суверенитете речь?
К сожалению, нынешние поправки в Конституцию эту проблему не только не решают, но еще и консервируют на долгие годы.
Евгений ОПОЯСКИН
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Профсоюзы как школа конформизма
На днях на канале «Звезда» смотрел интервью с председателем ФНПР Михаилом
Шмаковым. Так обидно стало
за наши профсоюзы! В сегодняшний переломный момент
вместо того, чтобы возвысить
голос в защиту человека труда,
Федерация в лице её председателя откровенно вылизывает
власть, благодарит президента
за достигнутое, якобы лучшее
в мире социальное партнёрство.
Конечно же, обеими руками за
изменения в Конституции и
против популистских призывов
КПРФ.
Эх, Шмаков, Шмаков! Засиделся на тёплом месте. Залюбился с «Единой Россией».
Действительно, кое-какие предприятия в России ещё остались,
кое-какие зарплаты рабочим
ещё платят. Но зайди в любой
цех, спроси любого рабочего,

что он думает о работодателях,
знает ли он о социальном партнёрстве! Ох, наслушаешься…
Устроили феодализм и кастовую систему в двадцать первом
веке.
Молодым, правда, легче. Они
других производственных отношений не знают, не помнят. Но
как смириться тем, кто помнит
уважительные, ровные отношения в трудовых коллективах
конца восьмидесятых. Когда
коллектив был второй семьёй.
Когда творческий труд приносил радость. Когда знал, что
в шестьдесят, ещё не стариком,
пойдёшь на заслуженный отдых.
Вроде и была шмаковская
Федерация против повышения
пенсионного возраста, но на
митинги не звала. Таким же
образом ратовала она и за социальное партнёрство. Обидно

состоять в таком профсоюзе.
И изменить ситуацию снизу,
на местном уровне, почти невозможно. Не научились ещё
рабочие из своей среды выдвигать настоящих вожаков. Не научились доверять только своей
пролетарской партии.
Вот педагоги уже научились.
Есть у нас в городе независимый профсоюз работников
образования. Действительно,
независимый, настоящий, боевой. Возглавляемый Натальей
Валентиновной Кукушкиной.
Как говорится, дай им Бог.
Когда пойдёте голосовать
за поправки в Конституцию,
вспомните, сколько раз президент не выполнял свои обещания, настолько ли существенны
эти изменения, чтобы сделать
нашу жизнь лучше?
Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

За коллективную безответственность
вологодских единороссов вновь заплатят
налогоплательщики
Почти 1,3 млрд. руб. по
итогам первого квартала
2020 г. недосчитается бюджет Вологодской области
из-за резкого снижения экономической активности в
связи с пандемией коронавируса. Об этом на мартовской
сессии областного парламента рассказала заместитель губернатора области,
начальник департамента
финансов В. Артамонова. По
ее словам, причина в закрытии традиционных рынков
поставок и колебании курсов
валют. В связи с этим правительство области внесло
на рассмотрение депутатов
предложение о сокращении
расходов областного бюджета на 1,5 млрд. рублей.
– И это только начало, – говорит лидер фракции КПРФ
А. Морозов. – Мы не можем
прогнозировать, насколько разрушительными для экспортно
ориентированной экономики
Вологодчины будут последствия пандемии. Поэтому так
важно сегодня экономить каждый бюджетный рубль и повышать эффективность бюджетных расходов.
А что происходит в реалиях?
По словам А. Морозова, правительство области продолжает
нерациона льно расходовать
бюджетные ресурсы. В частности, на мартовской сессии
ЗСО правительство предложило погасить долги на сумму
35,7 млн. рублей, возникшие
при строительстве инженерных сетей и канализации для

биотехнического завода в ИП
«Шексна».
– Чьи проблемы вы пытаетесь решить за счет бюджета? – напрямую спросил
у главного распорядителя
финансов области коммунист
А. Морозов. – По нашим данным, за этим стоят интересы
хозяев закрытого акционерного
общества «Абиогрупп». Его учредителем был Павел Бритвин,
сын Тамары Бритвиной, высокопоставленной чиновницы в
правительстве экс-губернатора
В. Позгалева. В 2011 году к биотехнологическому заводу в Индустриальном парке «Шексна»
были построены за счет областного бюджета инженерные сети
(газопровод, электрическая
подстанция, теплосеть, водопровод и канализация). Талантливый сын после ухода мамы в
отставку оказался не таким уж
и талантливым. Проект провалился. А долги остались.
На вопрос лидера вологодских коммунистов, почему бюджет отвечает по долгам частного
предприятия, В. Артамонова ответила уклончиво:
– Это судебное решение. Был
заключен контракт от имени области, работы выполнены, но
не оплачены. По решению суда
ответчиком определен бюджет
области. Если не заплатить,
наступит уголовная ответственность. Счета будут арестованы и
деньги все равно спишут.
– В результате за коллективную безответственность
чиновников и депутатов от
«Единой России» ответят налогоплательщики, констати-

рует коммунист А. Морозов. –
Именно единороссы в 2010 г.
«п рода ви ли» шекснинск у ю
авантюру под гарантии областного бюджета. Итог печальный.
Таких провальных проектов, на
которые наши доморощенные
экономисты бездарно потратили
бюджетные деньги, наберется
немало. Считаю, что у предприимчивого семейного клана
Бритвиных достаточно квартир,
магазинов, долей в предприятиях АПК, и даже заграничной недвижимости, чтобы расплатиться с кредиторами. Пенсионерку
Бритвину сегодня чаще можно
застать на дорогих зарубежных
курортах, чем в России. Но теперь законы на их стороне.
На сессии я предложил направить предназначенные для
уплаты долга 35,7 млн. рублей
на улучшение экологии, хотя
бы на борьбу с уличной пылью
на улицах городов, от которой
трудно дышать весной. Считаю,
что это актуально и, действительно, может улучшить качество нашей среды обитания. Но
остался в меньшинстве.
Еще один пример нерационального расходования средств
налогоплательщиков лидер вологодских коммунистов А. Морозов усмотрел в создании
«Регионального центра компетенций в сфере производительности труда». Он обратил
внимание депутатов, что на эти
цели, в рамках финансирования
госпрограммы «Экономическое
развитие Вологодской области»,
предлагается дополнительно
выделить 16 млн. рублей.
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КОГДА МУЖ ВАЖНЕЕ ЗАКОНА
Высокопоставленная чиновница из администрации Грязовецкого района пыталась
помочь мужу в обход закона
построить торговый центр.
Пикантность ситуации в том,
что речь идет о главном юристе
муниципалитета.
В 2019 году в Грязовце на земельных участках по ул. Комсомольская, 47 и 47-а было построено
капитальное здание площадью
107,6 кв. м. Предназначалось оно
под торговый центр. Владелец новостроя – супруг заместителя руководителя администрации Грязовецкого района Оксаны Сарибекян.
Строить на упомянутых участках такие объекты нельзя – они
прилегают к нескольким памятни-

кам, включенным в государственный реестр объектов культурного
наследия и находятся в защитной
зоне объектов культурного наследия. Владелец построил ТЦ без
получения разрешения на строительство, без чего не получить разрешение на ввод в эксплуатацию
и не зарегистрировать право собственности на объект.
Тогда он пошел в суд. Главный
аргумент был таким: не знал, что
строить на этих участках нельзя, и
никто не сообщил.
Стиль искового заявления очень
похож на аналогичные документы,
составляемые Оксаной Сарибекян
от имени администрации района.
Это логично – не могла она не знать
о строительстве объекта своего
мужа и, вполне возможно, решила
помочь, чтобы сэкономить семей-

ный бюджет. В ходе судебных заседаний Оксана Владимировна даже
попыталась было выступить представителем истца, создав, таким
образом, конфликт интересов, поскольку она является работником
администрации района.
В ходе судебного процесса выяснилось, что построенное здание нарушает нормы федерального закона
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». Сарибекян не знать
об этом не мог, так как памятники
находятся в зоне прямой видимости, а вся информация о защитных зонах – в свободном доступе.
Косвенно против версии супруга
главного юриста администрации
района свидетельствует и то, что
за разрешением на строительство
Сарибекян не обращался и не планировал это делать.

По закону, самовольное строение должно быть снесено, на что
ру ководителю а дминист ра ции
Грязовецкого района Андрею Казунину письменно указал Комитет
по охране объектов культурного наследия Вологодской области.
Приняв все это во внимание,
Грязовецкий районный суд в иске
предпринимателю отказал. Сарибекян подал апелляцию в Вологодский областной суд, супруга его в
этом полностью поддержала.
Мы будем следить за развитием
событий, а пока зададимся вопросом: если человек в личных интересах может запросто оправдать
нарушение закона, то как он дает
заключения по поводу законности
районных нормативно-правовых
актов?

ДЛЯ ГРЯЗОВЧАН ПРИДУМАЛИ «ДОХЛОЕ» ОПРАВДАНИЕ
В Грязовце завершилась спецоперация по перехвату власти.
«Единая Россия» бросила на это
беспрецедентные силы. Депутаты-единороссы в отсутствие
почти половины Совета МО
Грязовецкое изменили Устав
муниципального образования,
а прокуратура района долго
ломала голову, как оправдать
это вопиющее нарушение регламента. В итоге оправдание
было придумано плохонькое,
протаскивать его пришлось с
помощью районной газеты.
О патовой ситуации, сложившейся в Грязовце, «Наш голос» уже
писал: депутаты местного Совета
не смогли избрать нового главу МО
Грязовецкое, поскольку сделать это
можно только двумя третями голосов (10 из 15), а такого числа депутатов не было ни у единороссов,
ни у оппозиции. В результате единороссы пошли на нарушение всех
норм и решили простым большин-

ством голосов изменить регламент.
После этого главу можно было бы
также избрать большинством голосов, которое у единороссов имеется
(8 против 7).
Оппозиция возмутилась, и тут
в дело вступила прокуратура Грязовецкого района. Помучились
правоохранители изрядно: понятно, что законных оправданий у
единороссов быть не могло, поэтому пришлось вымучивать из себя
казуистику.
14 февраля в администрацию
МО Грязовецкое из прокуратуры
района поступил протест на содержание Устава муниципального образования. По мнению прокурора,
документ «не соответствует федеральному законодательству, содержит коррупциогенный фактор, в
связи с чем подлежит изменению».
Чем не соответствует? А тем, что
формулировка «Глава муниципального образования… избирается…
двумя третями от установленного
числа депутатов…» не содержит
точного указания, от какого именно

количества считаются две трети –
от общего числа депутатов или от
пришедших на конкретное заседание.
Прокуратуру нисколько не смутило, что аналогичные формулировки существуют во всех уставах
районов Вологодчины, а также во
всех уставах муниципальных образований Грязовецкого района
(Юровском, Ростиловском и прочих). Прокуратура «забыла», что
сама согласовывала текст Устава
МО Грязовецкое, а потом этот текст
был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Что грязовецкому
прокурору какое-то министерство,
когда хорошие люди просят помочь?
Естественно, протест прокуратуры сразу же опубликовала районная газета «Сельская правда»,
которая находится буквально на
содержании областной власти (за
последние два года это СМИ получило из бюджета региона более 1,3
миллиона рублей на «освещение
деятельности губернатора»).

Администрация МО Грязовецкое во главе с Любовью Ворониной, которую единороссы так
хотели сместить, подготовила свой
аргументированный ответ на обращение прокуратуры. В нем было
указано, что под одной третью следует понимать 5 депутатов, под двумя третями – 10 депутатов, и это
прямо вытекает из текстов Устава
и регламента работы Совета МО
Грязовецкое.
Однако опубликовать протест
главы Грязовца редактор «Сельской
правды» Алла Брылева отказалась.
Мол, Совет МО Грязовецкое не дал
«добро» на публикацию (имелось в
виду, конечно, одноголосное единороссовское большинство Совета).
Депутаты от партии власти, судя по
всему, испугались, как бы жители
не узнали, что Устав вполне соответствует закону, а действия единороссов – не более чем рейдерский
захват власти с использованием
админресурса.
Анатолий ГОРШЕНИН
г. Грязовец

За коллективную безответственность
вологодских единороссов вновь заплатят налогоплательщики
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– У нас уже есть «Корпорация
развития Вологодской области»,
созданная в 2012 г. В 2017 г. появился «Региональный Центр компетенций в сфере бизнес-кооперации», затем открылось «Агентство
развития предпринимательства и
инвестиций». Теперь вы предлагаете потратиться на следующую
непрозрачную структуру с еще
более непонятным функционалом.
Может, пора прекратить банальное перекачивание бюджетных
средств в сомнительные конторы,
создаваемые для нужных людей?

Что получает область от подобных
вложений, – продолжал наступление руководитель фракции КПРФ.
На очередной вопрос депутатакоммуниста заместитель губернатора ответила пространно. Дескать,
проект востребован, прошел серьезное обсуждение на всех этапах,
ожидаем высокую отдачу. Готовы
подготовить справку. О том, какими активами стоимостью в 16 млн.
руб. пожертвует область, депутаты
так и не узнали.
Член фракции КПРФ А. Голик
обратил внимание участников
сессии на непропорциональные
расходы бюджета по поддержке ре-

гионального Фонда капитального
ремонта МКД. Депутат подчеркнул,
что в рамках подпрограммы стимулирования жилищного строительства выделяется дополнительно
8,3 млн. руб. на оплату труда работников регионального Фонда капитального ремонта МКД. В то же
время финансирование самого процесса капитального ремонта вырастет всего на 700 тыс. руб. В 10 раз
меньше! «Считаем, что состояние
жилищного фонда области гораздо
плачевнее, чем финансовое положение штатных сотрудников Фонда.
Только в Вологде в прошлом году
из-за недостатка средств был за-

морожен капитальный ремонт десятков домов. Наше предложение:
поменять местами финансирование
вышеназванных статей. Направить
8,3 млн. рублей дополнительно на
ремонт МКД в областной столице».
Ответ главного финансиста области был краток. 8,3 млн. руб.
выделены на 20%-ное повышение
заработной платы сотрудникам
Фонда, учредителем которого является правительство области. По
аналогии со всеми бюджетниками,
которым заработная плата также
увеличена с 1 января 2020 г.
Л. БУКША

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