
• Окончание на 2-й стр.

16+

Август 2020Август 2020 № 8 (347)№ 8 (347)

Ушедших на каникулы област-
ных депутатов собрали в экстрен-
ном порядке, чтобы обсудить проект 
федерального закона по внесению 
изменений в действующий ТК РФ 
в части регулирования дистанцион-
ной и удаленной работы.

По словам А.  Морозова, панде-
мия ковид-19 выявила проблемы 
российского трудового права, его 
недостаточную гибкость, многочис-

ленные ограничения при исполь-
зовании информационно-коммуни-
кационных технологий в трудовых 
отношениях. Противоречия между 
реальными процессами в сфере тру-
да в период пандемии с российским 
трудовым правом нарастали как 
снежный ком. А между тем, режим 
работы вне стационарных рабочих 
мест начиная с весны распростра-
нялся все шире. На «удаленку» 
были вынуждены перейти работ-
ники учреждений образования, 
науки, культуры, здравоохранения, 
банковские служащие, сотрудники 
IT-компаний. Десятки миллионов 
человек столкнулись с неопределен-
ностями в вопросах оплаты труда, 
рабочего времени, отдыха, исполь-
зования личного оборудования и 
т. д. Работая из дома, человек был 
вынужден тратить собственные 
средства на организацию своего ра-
бочего места, покупку компьютера, 
оплату интернета, электроэнергии, 
средств связи. В учреждении ему 

все это предоставлялось бесплатно. 
Поэтому мы считаем, что работода-
тель обязан возмещать работнику 
соответствующие расходы. Однако 
российское трудовое законодатель-
ство оказалось не готовым к массо-
вому переводу работников на уда-
лённый режим работы, подчеркнул 
А.  Морозов.

По его словам, еще весной к де-
путатам-коммунистам обратился 
независимый профсоюз работников 
образования Череповца с прось-
бой законодательно урегулировать 
вопрос о компенсации учителям, 
работающим дистанционно, затра-
ты на использование собственной 
компьютерной техники, электро-
энергии, телефонной и мобильной 
связи. Ведь учителя фактически 
за свои средства уже приобретают 
учебную литературу, методические 
пособия, приборы. А тут еще не-
малые расходы, которые ложатся 
на бюджет семьи. Поэтому вопрос 
о внесении изменений в ТК РФ 
назрел.

– Однако и в предложенных де-
путатами Госдумы поправках в дей-
ствующий ТК, на наш взгляд, оста-
лись шероховатости,–  продолжил 
лидер вологодских коммунистов.

В частности, наша фракция 
не согласилась с формулиров-

кой ст.  312 ч.  2, где говорится, что 
работник вправе использовать в 
рамках дистанционной работы свое 
личное оборудование, программно-
технические средства, средства за-
щиты информации. При этом в кол-
лективных договорах, локальных 
нормативных актах, принимаемых 
с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной органи-
зации, трудовых договорах о дис-
танционной работе может преду-
сматриваться порядок компенсации 
расходов.

«Может» – это очень условная 
норма,–  утверждает А.  Морозов.–
Поэтому наша фракция предло-
жила слово «может» заменить на 
слово «должен». Это обяжет рабо-
тодателя компенсировать расходы 
работника в виде соответствующего 
повышения заработной платы.

Отметим, что фракция КПРФ в 
полном составе проголосовала «За». 
Комментируя средствам массовой 
информации итоги работы внеоче-
редной сессии, лидер вологодских 
коммунистов А.  Морозов подчер-
кнул: «Впервые за многие годы мы 
увидели пример конструктивной 
работы парламента, когда все по-
литические фракции согласовали 
свои позиции и дружно поддержали 
нужный закон.

В одном из выпусков сати-
рического телешоу «Заповед-
ник» мировые лидеры распе-
вали песенку про коронавирус: 
«Удачно зараза на мир нава-
лилась  –  такое везение нам и 
не снилось». Трамп радовался, 
что теперь можно избежать 
дебатов с демократами, Нета-
ньяху – что не время тащить 
его в суд, Меркель и Макрон ра-
довались отличному поводу за-
крыть границы для мигрантов, 
а российские правители – что 
можно легально запретить все 
уличные протесты. 

Конечно, «кому война, а кому мать 
родна» никто не отменял, и пандемия 
действительно оттеснила на второй 
план и намечающийся крах рубля, 
и неудобные вопросы по конститу-
ционным поправкам – но в целом, 

разумеется, глобальный проигрыш 
российской власти несоизмерим с 
полученными выгодами.

Первое – ограничительные меры, 
оставившие множество людей без 
работы и средств к существованию. 
Многие специалисты откровенно 
говорят: особенности вируса таковы, 
что это лишь позволит избежать 
взрывного роста заболевших. В этом 
и суть: современная медицина просто 
не приспособлена к наплыву заболев-
ших – не хватает ни коек, ни врачей, 
ни средств защиты. 

Советская система здравоохране-
ния была готова к любым неожидан-
ностям, но ее так «эффективно опти-
мизировали», радостно отчитываясь 
об экономии, что российская стала 
теперь вполне европейской   –   такой 
же бессильной. Конечно, пафосные 
сообщения о строящихся больни-
цах  –  это хорошо, но почему вы их 
раньше закрывали, а врачей сокраща-

ли? Это ошибка, или у власти просто 
другие приоритеты? Блестящий от-
вет на это дала руководитель аппа-
рата фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Нина Останина: «Когда я 
смотрела обсуждение по телевизору 
выступления президента, телеведу-
щая с придыханием говорила о том, 
что выделяют врачам по 80 тысяч 
рублей, что это бешеные деньги… 
Но на дополнительные зарплаты на-
правлено 10 миллиардов рублей, а на 
проведение псевдоопроса по Консти-
туции – 14 миллиардов…» 

«Что мое – то мое,
что наше – то посмотрим»
Второе – экономическая помощь 

со стороны государства. Конечно, 
современная Россия по экономиче-
скому потенциалу не сравнима ни 
с СССР, ни с США, и с самого на-
чала рассчитывать, что выделенные 
суммы сравнимы с американскими, 

было нелепо. Но, даже если сравни-
вать в относительных величинах, 
российская власть выглядит не луч-
шим образом. Так, в США на помощь 
гражданам и экономике выделяется 
10% от ВВП, в европейских стра-
нах – до трети, а в России эксперты 
такую помощь оценивают на уровне 
2%. При этом власть в период раз-
гара пандемии дошла уже до полного 
абсурда: запретив производственную 
деятельность, она не только требо-
вала содержать за счет непонятно 
каких средств работников, но еще и 
хотела (пусть и с отсрочкой) полу-
чить с этого налоги.

Конечно, президент в своих регу-
лярных обращениях много и красиво 
говорит о том, как власть будет всем 
помогать. Но, во-первых, цену словам 
российских президентов мы знаем. 
Один, помнится, обещал на рельсы 
лечь в случае кризиса, другой клялся,

КОРОНАВИРУС КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ

ЗАТРАТЫ РАБОТНИКА НА «УДАЛЕНКЕ»
СТАНУТ ВОЗМЕЩАТЬ

Фракция КПРФ в областном парламенте предложила за-
конодательно закрепить право работника на компенсацию его 
затрат при дистанционной и удаленной работе. С призывом 
поддержать актуальную поправку в Трудовой Кодекс РФ на 
внеочередной сессии областного ЗакСобрания к коллегам обра-
тился руководитель фракции КПРФ Александр Морозов.

А. Н. МорозовА. Н. Морозов
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что при нем повышения пенсионно-
го возраста не будет – и ничего, оба 
благополучно пережили и кризис, 
и пенсионную реформу. Во-вторых, 
от слов до законов и постановлений 
путь длинный. Попробуйте, напри-
мер, сходить в банк и, сославшись на 
президентские слова, потребовать от-
срочек по кредитам. Будете удивлены 
не меньше, чем банкиры – нелепо-
стью вашего требования.

В общем, российская власть внят-
но заявила: она никому ничего не 

должна (но все должны ей), и каж-
дый пусть выживает, как сможет. 
Она открыто продемонстрировала: 
все «социальные» конституционные 
поправки – пустота, призванная при-
крыть единственно важную – обну-
ление президентских сроков.

Своих олигархов
власть не бросает

И третье. На фоне новостей о 
пандемии на второй план отошел 
наметившийся крах рубля – а ведь в 
совокупности российская экономика 

получила двойной 
удар чудовищной 
силы. Народ стре-
мительно нищает, 
а всё будет доро-
жать. Например, 
торговые сети уже 
предупредили о 
грядущем повы-
шении цен почти 
на 20% – под все 
разговоры об им-
портозамещении 
большинство про-
довольствия так и 
осталось во мно-
гом иностранным, 
да и владельцы 
транснациональ-
ных сетей уровень 

своих валютных доходов снижать не 
собираются. И повлиять на них у 
власти «почему-то» никаких возмож-
ностей нет.

В целом же, чтобы жизнь в России 
хотя бы теплилась, власти необходи-
мо задуматься о двух вещах: о новых 
источниках пополнения бюджета и 
снижении издержек. В отношении 
первого есть очевидное решение, дав-
но реализованное в цивилизованных 
странах – прогрессивный подоход-
ный налог. 

Момент идеальный: тем, чьи до-
ходы исчисляются миллионами в 
сутки, пора уже проявить солидар-
ность с обществом, «в европах» их 
больше видеть не хотят, да и собрать 
с них можно немало. Но властители 
опять «почему-то» этого не видят и 
идут совсем другим путем, облагая 
налогом банковские накопления 
граждан и вводя астрономические 
штрафы сомнительной законности 
за нарушение режима самоизоляции. 
После этого шутка о налоге на воздух 
как путь распространения инфекции 
уже не кажется смешной – наша 
власть доказала, что от нее можно 
ждать всего.

Теперь об издержках. В цене 
каждого товара или услуги есть 
транспортная составляющая, в ос-
новном  –  цена бензина. Почему бы не 

начать импортировать его из Европы, 
где после падения цен на нефть он 
оказался дешевле нашего, чтобы хоть 
так притормозить рост цен на всё? 
Но власть уже объявила о запрете, 
честно объяснив, что это нарушит 
интересы нефтяной отрасли (читай  – 
ее владельцев). Иными словами, 
стремительно нищающему народу 
опять предлагают оплатить привыч-
ный уровень жизни разномастных 
олигархов из своего окончательно 
прохудившегося кармана. И вот по-
сле всего этого продолжать наивно 
верить, что нынешнее государство 
является «социальным»?!

В известном анекдоте беседуют 
двое: «Как думаешь – мировая вой-
на будет? – Нет, войны не будет. Но 
будет такая борьба за мир, что камня 
на камне не останется». Так и у нас  – 
то, что пандемию в конце концов 
победят и она превратится в вариант 
обычного сезонного гриппа, сомне-
ний нет. А вот в том, что останется 
от российской экономики    –    есть. 
И сможет ли народ выбраться из 
нищеты, в которую его сегодня стал-
кивают – еще большие сомнения. 
И нынешняя власть очевидно по-
казала, что прогнозы при ней весьма 
пессимистичные.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ

Коротко о сути «дела» против Гру-
динина. В 2008 году совхоз передал 
два земельных участка в уставной 
капитал своей дочерней компании, 
которая должна была заниматься 
строительством. Однако начавшийся 
кризис нарушил планы, проект не со-
стоялся. Один из участков вернулся 
совхозу, а второй был продан компа-
нии «Икея» за 1,6 миллиарда рублей 
(земля возле МКАД очень дорогая). 
На эти деньги Совхоз им. Ленина по-
строил в том числе и знаменитую на 
всю страну школу. 

И вот после президентских вы-
боров власть решила отомстить 
Грудинину за участие в них. Для 
этого и была извлечена на свет божий 
сделка более чем 10-летней давности. 
В качестве исполнителя «спецопера-
ции» выступила фирма, связанная с 
руководством Московской области 
и крупным бизнесменом из партии 
власти, который давно зарится на 
земли совхоза. 

Они сформировали группу из 
семи акционеров Совхоза им. Лени-
на, трое из которых получили акции 
по наследству, еще трое были уволе-
ны с предприятия по статье, а одна 
является бывшей женой Грудинина. 
От имени этой пестрой компании 
был подан иск в суд с требованием 

взыскать с Павла Грудинина в пользу 
возглавляемого им совхоза миллиард 
рублей. Якобы в 2008 году участок 
был продан по «неправильной» схе-
ме, а Грудинин не посоветовался о 
ней со столь уважаемыми людьми. 

Первоначально суды отклоняли 
домогательства рейдеров (понятно, 
что подавшая иск семерка в данной 
ситуации – всего лишь куклы, на-
тянутые на руки жуликов). Гово-
рить об ущербе в миллиард рублей 
глупо – выбранная схема продажи 
участка позволила быстро направить 
средства на социальное развитие как 
предприятия, так и муниципалитета. 
Никто ничего не украл, не спрятал. 
С формальной точки зрения закон 
также не был нарушен. Однако когда 
запахло поправками в Конституцию, 
по которым судебная власть факти-
чески лишается самостоятельности, 
люди в мантиях внезапно поменяли 
свои взгляды и перестали внимать 
доводам логики.

В итоге требования истцов были 
удовлетворены, и теперь Грудинин 
должен передать Совхозу им. Ленина 
1,066 миллиарда рублей. Если он это-
го не сделает, в собственность совхо-
за перейдут его акции. А поскольку 
владельцем 42% предприятия уже 
является бизнесмен-единоросс (ак-

ции всего за 2 миллиона рублей про-
дала ему Ирина Грудинина, ставшая, 
к великому сожалению, настоящим 
орудием уничтожения совхоза), то 
фактически он станет полноправным 
собственником. Бизнес этого члена 
партии власти связан со строитель-
ством жилых комплексов и бизнес-
центров. И народное предприятие 
его интересует прежде всего как зе-
мельный участок стоимостью около 
80 миллиардов рублей, который 
можно использовать под застройку. 
Ясно, что в случае захвата совхоза 
его деятельность будет полностью 
прекращена.  

Если же деньги удастся собрать, 
то предприятие сохранится, а со-
бранные средства останутся в его 
распоряжении, и их можно будет 
направить на дальнейшее развитие 

Совхоза им. Ленина. За первые не-
дели после обращения работников 
совхоза на счета предприятия по-
ступило около 50 миллионов рублей. 
Перечисляли и по 50 рублей, и по 100 
тысяч. Между тем, даже простейший 
расчет показывает, что если каждый 
голосовавший за Павла Николаевича 
на президентских выборах отправит 
совхозу всего по 100 рублей, то не-
обходимая сумма наберется в полном 
объеме.

Совхоз им. Ленина немало по-
могал коммунистам. Теперь настала 
очередь и коммунистов помочь на-
родному предприятию.

Деньги принимаются только на 
счета ЗАО «Совхоз им.  Ленина», про-
веряйте реквизиты на сайте https://
sovhozlenina.ru/note/3146/

Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»    
ИНН 5003009032    
КПП 500301001    
Счет получателя 40702810838000258005    
Краткое
наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225    
БИК 044525225    
Назначение платежа Оплата за Грудинина П. Н., дело № А41-89503/18
 благотворительная помощь  

Совхоз им. Ленина:
как переиграть рейдеров
из партии власти

Продолжается сбор средств для возглавляемого Павлом Гру-
дининым Совхоза им. Ленина. Рейдерские атаки и «самый спра-
ведливый суд в мире» привели к тому, что полукриминальный 
бизнес в связке с региональными чиновниками-единороссами на-
ходится уже в шаге от того, чтобы прибрать к рукам народное 
предприятие и тут же уничтожить его. Коллектив уникаль-
ного хозяйства обратился к трудящимся России с просьбой о 
помощи. 

КОРОНАВИРУС КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
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По словам Виталия, одна из бед 
нынешнего времени состоит в том, 
что, как ни странно, многие чинов-
ники в отрасли имеют не специ-
альное (как было в советскую эпо-
ху), а экономическое образование, 
поэтому, что касается специфики 
работы, обладают здесь сугубо 
умозрительными представлениями. 
Во главу угла ими ставится задача 
сэкономить, –   а с какими послед-
ствиями – вопрос для них третий. К 
примеру, с целью экономии кладут 
бесстыковой путь, то есть рельсы 
по 800 метров, там, где этого делать 
нельзя. Путь быстро изнашивается, 
такие участки впоследствии режут 
и заменяют на стандартные рельсы. 
Псевдоэкономия оборачивается до-
полнительными расходами. 

Система наказаний в сравнении 
с советской порой приобрела весь-
ма жесткий характер. За малейшее 
нарушение машиниста лишают 
месячной премии, а она составляет 
значительную часть оплаты труда. 
Контролеров хватает. Это и реви-
зорский аппарат, и руководство. 
Причем, у последнего вошло в при-
вычку на ходу придумывать соб-
ственные правила и инструкции, и 
фактически наказывать работников 
по собственному усмотрению, исхо-
дя из самодеятельных лекал. Зача-
стую работники просто не успевают 
следить за изменениями в инструк-
циях и за приказами.  Система на-
казаний стала носить карательный 
характер. Если поставлена цель, 
то «козла отпущения» обязательно 
найдут. Людей запугивают, все их 
действия снимаются на видеореги-
стратор. Машинист-инструктор, ко-
торый был и должен быть по своей 
сути учителем и наставником, как 
было раньше, превратился в над-
смотрщика.

В советский период существо-
вало гуманное правило: перед по-
ездкой не нервировать машиниста, 
имеющиеся замечания высказать 
уже после рейса. Сейчас оно давно 
позабыто. Машинисту могут на-
хамить в самый ответственный 
момент, связанный с безопасностью 
движения, требующий концентра-
ции умственных и физических сил. 

Что касается пресловутой оп-
тимизации, то ее суть проста, как 
лапоть: меньшим количеством ма-
шинистов и других исполнителей 
выполнить больший объем работы. 
Что не мешает непомерно раздувать 
чиновничий аппарат, придумывать 

ПО ЛЕКАЛАМ «ОПТИМИЗАЦИИ»
День железнодорожника, который выпадает на первое вос-

кресенье августа, стали отмечать ещё в позапрошлом веке. 
Оттуда идут истоки становления одной из величайших же-
лезнодорожных держав мира. В период крушения Советского 
Союза рентабельность железнодорожных перевозок Министер-
ства путей сообщения упала до отрицательных значений, и со 
средины 1990-х годов на РЖД начались реформы, не прекраща-
ющиеся и по сей день.

Как видятся эти реформы глазами тех людей, благодаря 
непосредственному труду которых и живет отрасль? Мой со-
беседник – Виталий, по профессии машинист тепловоза. По 
понятным причинам фамилию его называть не буду. В конце 
80-х он закончил Вологодский техникум железнодорожного 
транспорта и стал работать по специальности, захватив еще 
период социалистического строя. Вот этим его мнение и было 
мне интересно, как мнение человека, имеющего возможность 
сравнить свою жизнь в профессии тогда и сегодня.

новые и новые «отделы»: на руко-
водство подобная «оптимизация» 
не распространяется. В путейском 
хозяйстве дела обстоят не лучше – 
сокращаются обходчики, которые 
следят за состоянием рельсов.

В советское время были преду-
смотрены доплаты за освоение но-
вой техники. Сейчас этот пункт 
тоже позабыли: работникам само-
стоятельно и, что называется, на 
ходу приходится изучать бортовую 
электронику, поставляемую на но-
вые локомотивы.

С целью оптимизации многие 
организации выведены за штаты 
РЖД. Например, предприятия, обе-
спечивающие ремонт подвижного 
состава. Обещали им золотые горы. 
На деле же слесари резко потеряли 
в зарплате, и теперь людей туда на-
брать крайне сложно. В результате 
штат слесарей хронически не до-
укомплектован, хотя объем работ не 
уменьшается. Соответственно ухуд-
шилось качество ремонта. Хватает 
проблем и с запчастями.

Ну а как же защита прав работ-
ников? Да, раньше существовал 
независимый профсоюз, который 
действительно защищал труженика. 
Но руководство его быстрехонько 
разогнало, взамен создав ручную 
организацию, полностью себе под-
контрольную. Его председатель си-
дит на ставке ОАО «РЖД» и, что на-
зывается, смотрит начальнику в рот. 
Словосочетание «Трудовой кодекс» 
они, наверное, давно не слыхивали.

– Вот поэтому,–  завершает Вита-
лий свой небольшой рассказ,–  рань-

ше я шел на работу с удовольствием, 
с интересом. Сейчас же так и ждешь 
какой-нибудь подвох, «подлянку», и 
поэтому, честно говоря, у меня оста-
лось лишь одно желание: дотянуть 
бы до пенсии. Что касается пенсии  – 
она у всех машинистов одинаковая, 
усредненная, получай ты хоть по 
40–45 тыс. рублей в месяц, хоть по 
100 тысяч. Где здесь логика?.. Ведь 
отчисления в Пенсионный фонд 
идут разные. А статистика, к со-
жалению, показывает – не слишком 
долго живут машинисты на заслу-
женном отдыхе. Сказываются слож-
ные условия труда, ночная работа, 
вибрация, электромагнитное поле и 
многие другие отрицательные фак-
торы…

Другой мой собеседник, вернее, 
собеседница, Валентина (фамилию 
также не называю), проводница на 
СЖД. Ее мнение мне особенно ин-
тересно, потому что в молодости я 
любил экспериментировать, и сам в 
80-е годы некоторое время работал 
проводником. Даже написал при-
ключенческую повесть «Беглец но-
мер тринадцать», интрига которой 
заключалась в по-
исках пропавше-
го пассажирского 
вагона. Она была 
опубликована в 
журнале «Воло-
годский лад» в 
февральском но-
мере за 2010 год. 
Почему так позд-
но? Да потому, что 
два машинопис-
ных экземпляра 
рукописи благо-
получно сгорели 
вместе с домом ре-
дактора, а третий, 
совершенно «сле-
пой» экземпляр 
случайно нашелся в моих архивах 
лишь годы спустя, когда давно 
появились компьютеры. Что под-
тверждает известную булгаковскую 
аксиому, что «рукописи не горят». 
Но это так, к слову… 

Так вот, от Валентины я узнал, 
что у проводников появилось много 
дополнительных нагрузок. Так, по 
сути, в обязательном порядке они 
обязаны продавать пассажирам чай, 
кофе, вафли, конфеты, лотерейные 

билеты и т.  п. Естественно, с на-
ценкой. Не распространил установ-
ленную норму – будешь наказан. 
За малейшие нарушения – штраф. 
Штрафы очень серьезные. Потрога-
ет ревизор стенку вагона, и объявит, 
что обнаружил там пыль (есть она, 
нет, не важно). Наказание неиз-
бежно. Причем, ревизоры регулярно 
вымогают взятки, чтобы якобы «за-
крывать глаза» на существующие 
или выдуманные просчеты. Осо-
бенно славятся своей наглостью и 
дерзостью «блюстители порядка» 
из Первопрестольной. Им на взятки 
скидываются всем составом. Соби-
рает с проводников деньги на бак-
шиш для ревизора сам начальник 
поезда. Ведь в случае чего «пятно» 
ложится и на него, и он тоже может 
лишиться премиальных. Вот и по-
лучается, что трудягу-проводника 
оберут в любом случае – либо при 
помощи штрафа, либо «при по-
мощи» вора-ревизора. И если на 
автомобильных дорогах России 
оборотней худо-бедно отлавливают, 
то железнодорожный пассажирский 
транспорт – непуганый Клондайк 
для жуликов в мундирах. 

В 80-е, последнее полное десяти-
летие советской эпохи, мне неодно-
кратно приходилось сталкиваться с 
ревизорами, когда я работал прово-
дником. Ни один из них не вымогал 
взятки. Таково было время, такова 
была нравственность. И думаешь: 
полиция сейчас берет, прокуроры 
берут, даже судьи берут – вот он, 
чубайсовский «рынок». Кто кого 
больше надует, тот и герой. И это – 
государство?.. Что ж тут удивляться 
насчет каких-то злосчастных реви-
зоров!..

В общем, не порадовал меня 
рассказ проводницы. Работа у них 
тяжелая, на колесах, с постоянным 
нарушением режима дня и биологи-
ческих ритмов, а зарплата не ахти. 
И вот что примечательно – всегда 
есть вакансии, в наши-то кризис-
ные дни. А почему? Да потому что 
текучка, не задерживаются люди 
на работе в таких условиях и такой 
моральной атмосфере.

Впрочем, многие нелицеприят-
ные вещи, о которых услышал я от 
своих собеседников, характерны 
ведь не только для РЖД, а для 
всей нынешней капиталистической 

системы наемного труда, когда 
личность человека стирается, а 
сам человек превращен в меха-
низм для обогащения мерзавцев, 
возомнивших себя хозяевами 
жизни.

Олег ЛАРИОНОВ
г. Вологда

(Опубликовано в газете «Правда», 
№  65 (30997) 31 июля — 3 августа 
2020 года)
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Вологодская область попала 
в число регионов РФ с самым 
высоким уровнем ухудшения 
социально-экономического по-
ложения. Но если у Москвы 
или Санкт-Петербурга есть 
возможность выпутаться из 
сложной ситуации, то за 35-й 
регион намного тревожнее. 
Учитывая спад у основных на-
логоплательщиков в бюджет 
области, не очень понятен 
наигранный оптимизм, кото-
рый демонстрирует в послед-
нее время губернатор Олег 
Кувшинников.

Мониторинг социально-эконо-
мического положения регионов 
РФ, регулярно проводимый Цен-
тром пространственной экономики 
ИПЭИ РАНХиГС, показал, что ряд 

субъектов РФ «проваливаются» 
по темпам ухудшения экономиче-
ской обстановки гораздо быстрее 
других. К сожалению, Вологодская 
область тоже в этом списке, причем 
среди «лидеров».

В расчетах учитывался уровень 
экономической активности, дина-
мика реальных доходов населения, 
собственных доходов бюджетов (без 
дотаций из Москвы), уровень без-
работицы.

Получилось, что в сравнительно 
благоприятном экономическом по-
ложении находятся всего 19 регио-
нов РФ – преимущественно «сырье-
вых», а также Москва, Подмосковье 
и Санкт-Петербург.

Динамика же по текущему году 
еще более печальная. Лишь 14 субъ-
ектов Федерации имеют шансы к 
концу года показать экономиче-
ский рост. А около двадцати регио-

нов готовятся продемонстрировать 
падение показателей на 20 и более 
процентов. Вологодчина за первое 
полугодие упала как раз на 20%. 
И еще 3% снижения ей прогно-
зируют эксперты. Похожие про-
гнозы выдаются в адрес Новго-
родской, Свердловской, Томской 
областей, Северной Осетии, Хака-
сии и нескольких других регионов. 
А вот Москва и Санкт-Петербург, 
где падение тоже оказалось ощути-
мым, как ожидается, выпутаются из 
сложной экономической ситуации.

Несмотря на то, что по его же 
собственным словам, Вологодчина 
недосчитается 15–20% собственных 
доходов, губернатор Олег Кувшин-
ников старается (по крайней мере 
публично) выглядеть оптимистом. 
Он утверждает, что сохранить сба-
лансированность бюджета региона 
позволит переходящий остаток с 

прошлого года. Как он сформи-
ровался, мы помним: правитель-
ство области не смогло исполнить 
собственных проектов почти на 
полтора миллиарда рублей. Уже за-
блокированы несколько проектов и 
в 2020 году.

При этом на начало июня рас-
ходы областного бюджета по срав-
нению с прошлым, весьма щедрым 
предвыборным годом выросли на 
23%. Надеяться на бюджетообра-
зующие предприятия сложно: спад 
происходит и в металлургии, и 
в производстве химических удо-
брений. По сути, единственная 
надежда Олега Кувшиннико-
ва    –    на дополнительную помощь 
федерального бюджета. Будет 
ли она   –  зависит от общего со-
стояния российской экономики, 
которое сейчас весьма тревож-
ное.

В Чагоде с 2015 года фактически 
не работают очистные сооружения, 
обслуживающие многоквартирные 
дома на ул. Мелиораторов. Однако 
на все запросы областных чиновни-
ков, которым жалуются чагодощен-
цы, местные власти почему-то ра-
портуют, что всё в порядке, БОС-2 
функционируют в штатном режиме. 
Этим летом в некрасивую ситуацию 
из-за такого обмана попал даже 
губернатор Олег Кувшинников. 
Проверка очистных сооружений 
природоохранной прокуратурой 
выявила целый перечень наруше-
ний, но время идет, а устранять их 
никто не спешит.  

Жительница Чагоды Алевтина 
Иванова давно пытается найти 
концы в деле «Чагодаводоканала», 
который эксплуатирует биологи-
ческие очистные сооружения в 
поселке. Женщина не первый год 
бьет тревогу: отходы из многоквар-
тирных и индивидуальных домов 
по ул. Мелиораторов без какой-
либо очистки просто сливаются в 
огромные лужи. Сюда же привозят 
и выливают содержимое септиков. 
Нечистотами пропиталась земля, 
чахнет растительность.

В конце 2019 года по заявлению 
Алевтины Михайловны Череповец-
кая природоохранная прокуратура 
провела проверку деятельности 
«Чагодаводоканала». Выяснилось 
следующее:

– наблюдение за качеством воды 
в реке Чагодоще, куда сливаются 
стоки, «Чагодаводоканал» в 2019 
году не вел;

– судебное решение еще от апре-
ля 2018 года по иску природоох-
ранного прокурора о надлежащей 
очистке воды на БОС-2 (необходи-
мо было организовать обработку 
отходов до 1 марта 2020 года) не 
выполнено;

– вода для питьевых нужд, пода-
ваемая в дома жителей Чагоды, не 
соответствует нормативам, режим 
хозяйственной деятельности зон 
санитарной охраны скважин не со-
блюдается.

Шли месяц за месяцем, а ника-
кого движения по выводам приро-
доохранной прокуратуры в Чагоде 
не наблюдалось. Алевтина Иванова 
вновь написала жалобу. Природо-

охранная прокуратура отписалась, 
что действительно, работа на БОС-2 
не проводится, стоки так и идут не-
очищенными. Но это потому что суд 
пошел навстречу чагодощенским 
коммунальщикам и предоставил им 
отсрочку еще на год – до 1 марта 
2021 года. А вот факты сброса не-
очищенных стоков прямо на землю, 
по мнению природоохранного про-
курора Дмитрия Викторова, не под-
твердились. 

Прокурор – человек, наверное, 
уважаемый и авторитетный, но на 
фотографиях, сделанных Алев-
тиной Ивановой, отлично видны 
целые озера из сточных вод, об-
разовавшиеся на окраине Ча-
годы.

Поэтому летом Иванова пред-
приняла еще одну попытку обра-
тить внимание областных властей 
на вопиющие факты загрязнения 

окружающей среды. Она написала 
письмо в группу губернатора Олега 
Кувшинникова ВКонтакте. Помощ-
ники главы региона связались с 
чагодощенскими чиновниками, а те 
прислали ответ – мол, всё нормаль-
но, станция биоочистки функцио-
нирует, стоки очищаются. Пресс-
служба Кувшинникова, недолго 
думая, опубликовала эту информа-
цию в своем ответе Алевтине Ми-
хайловне. Та немедленно фактами 

опровергла сведения хитроумных 
деятелей из Чагоды. 

Оконфузившиеся помощники 
губернатора вникли в ситуацию 
глубже и сообщили о том, что ин-
формация о загрязнении окружа-
ющей среды в Чагоде отправлена в 
Росприроднадзор. 

К сожалению, дальнейшие сле-
ды обращения затерялись, Север-
ное межрегиональное управление 
Росприроднадзора не соизволило 
ответить, проводилась ли провер-
ка и были ли приняты какие-либо 
меры. 

В ближайшее время чагодощен-
ские коммунисты планируют   –   в 
рамках действующих ограниче-
ний   –   провести акции для при-
влечения внимания к проблеме и 
придания ей широкого обществен-
ного резонанса. Также районный 
комитет КПРФ обращается к эко-
логическим организациям региона 
и всей страны с просьбой оказать 
содействие в решении вопроса, за-
трагивающего интересы сотен мест-
ных жителей.

Дмитрий ИВАНОВ

Экологическое очковтирательство по-чагодощенски

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД НА ВОЛОГОДЧИНЕ


