
В конце ноября областное отделе-
ние КПРФ выступило с заявлением, 
в котором назвало ошибочной по-
литику, проводимую сейчас руковод-
ством Вологодской области в сфере 
здравоохранения. По мнению воло-
годских коммунистов, принимаемые 
решения не только не дают эффекта, 
но и ухудшают ситуацию. В то же 
время необходимые для нормаль-
ного функционирования медицины 
системные меры не принимаются. 
Стратегический подход подменяется 
борьбой за сиюминутные показате-
ли, предназначенные для отчетов 
перед федеральным центром.
Областное отделение компартии 

РФ предложило три первостепенные 
меры для исправления ситуации. 

1. Немедленно возобновить 
оказание плановой медицин-
ской помощи в медучрежде-
ниях области. Демографическая 
ситуация на Вологодчине и сейчас 
крайне тяжелая, а в случае дальней-
шего неоказания плановой медпо-
мощи уже в ближайший год может 

стать катастрофической, в ближай-
шее пятилетие – необратимой. 

2. Инициировать переход к 
прямому государственному фи-
нансированию сферы здраво-
охранения и отмену страховой 
медицины. «Оптимизация», в 
результате которой был радикально 
сокращен коечный фонд в стаци-
онарах и урезаны возможности и 
доступность амбулаторно-поликли-
нического звена, стала следствием 
не только неумной экономии бюд-
жетных средств, но и необходимости 
кормить посредников – страховые 
компании. Если в обычное время 
с этим можно было мириться, то в 
условиях пандемии стало очевидно: 
страховая система в медицине себя 
изжила и не справляется с существу-
ющими вызовами. 

3. Направить все возможные 
средства на нужды здравоох-
ранения, сняв их со второстепен-
ных и откровенно бессмысленных 
направлений. Проект областного 
бюджета-2021 свидетельствует, что 
органы власти не до конца осознают 
серьезность ситуации. Сейчас ме-

дицина уже не может существовать 
в «поддерживающем» режиме, как 
в прежние годы, необходимо все 
ресурсы направить на защиту здоро-
вья населения. Одна только отмена 
налоговых льгот двум крупнейшим 
компаниям региона даст бюджету 
дополнительно 3,1 миллиарда ру-
блей – притом, что интересы ПАО 
«Северсталь» и АО «Апатит» абсо-
лютно не пострадают. Перенаправ-
ление половины средств с одной 
только статьи бюджета «Информа-
ционное освещение деятельности 
органов государственной власти 
области» даст вологодским меди-
кам в 2021 году дополнительно 100 
миллионов рублей. Также требуется 
пересмотр представительских рас-
ходов и неочевидных госзакупок. 
Высвободившиеся средства комму-
нисты предлагают направить на 
закупку лекарств, медикаментов, 
на дооснащение медучреждений и 
обеспечение медикам комфортных 
условий работы, а пациентам – ком-
фортных условий пребывания в ста-
ционарах и приема в поликлиниках 
и амбулаториях.  
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ЭПОХА КОРОНАВИРУСА :
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВОЛОГОДСКИЕ ОЛИГАРХИ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ОФШОРЫ

Коммунисты подводят итоги года 
тотальных ограничений на реальную 
общественную деятельность.

Зачем бюджет области дает на-
логовые льготы компаниям, выводя-
щим прибыль за рубеж?

Стр.2 Стр.3

Дорогие земляки, товарищи, 
друзья!
В канун Нового Года все мы 

полны надежд на лучшее. Нет 
ничего прекраснее всеми лю-
бимого праздника, когда люди 
желают   друг другу здоровья и 
счастья, когда под звон курантов   
мы загадываем самые заветные 
желания   и надеемся, что все 
задуманное в новогоднюю ночь 
непременно сбудется. 
Да, Россия и мир живут в слож-

ное время. Под оккупацией оли-
гархических кланов страна три де-
сятилетия деградирует. России всё 
острее необходимо сплочение сил, 
выступающих против её порабо-
щения капиталом. И КПРФ в ухо-
дящем году начала масштабную 
работу по консолидации левых 
и патриотических сил в единый 
фронт борьбы за права трудя-
щихся и национальные интере-
сы России. Победным знаменем 
общего фронта может быть только 

Красное знамя социализма!
Впереди будет все – и успехи, 

и неудачи. Но мы верим, что 
первых будет значительно боль-
ше, чем вторых. От всего сердца 
желаю вам, дорогие земляки, ва-
шим родным и близким в Новом 
Году здоровья и счастья, благо-
получия и мира!

     Александр МОРОЗОВ, 
первый секретарь Комитета 

Вологодского областного 
отделения КПРФ

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

Отказ от плановой ме-
дицинской помощи нано-
сит больший ущерб, чем 
коронавирус. Страховая 
медицина не справляет-
ся с вызовами времени. 
Финансирование медуч-
реждений необходимо 
радикально увеличить. 
Вологодские коммуни-
сты потребовали пере-
смотреть политику 
в сфере регионального 
здравоохранения.

ВЕРНУТЬТЬ 
плановую медпомощь!едпомощь!

Жители Вологодчины помнят, 
как в 2019 году обещания стали 
основой избирательной кампании 
губернатора Олега Кувшинникова. 
Коммунисты тогда предупреждали, 
что после предыдущей семилетки 
этого персонажа регион просто не 
готов к бессистемному предвыборно-
му вбросу средств: необходимо тща-
тельно проанализировать, куда есть 
необходимость вкладывать деньги, а 
где «программы губернатора» приве-
дут лишь к бессмысленным тратам. 
Но здравый смысл был принесен в 
жертву необходимости обмануть из-
бирателя. Сейчас перечень невыпол-
ненных обещаний насчитывает уже 
десятки пунктов. Вот что «зависло» 
только в последние месяцы.
Школа в Тарногском город-

ке. Капремонт для нее обещали в 
конце 2018 года, сделали проектную 
документацию за 2,5 миллиона ру-
блей, но в ноябре 2020-го область 
не подтвердила финансирование. 
Предварительно работы перенесе-
ны на 2021 год.
Школа в Соколе. Новое учеб-

ное заведение на 528 мест должны 
были ввести в строй к 1 сентября. 
Однако сначала не успевали стро-
ители, потом оказалось, что не 
закуплена часть оборудования, 
затем замечания выставили Роспо-
требнадзор и Госстройнадзор. По 
последним обещаниям, занятия в 
школе должны начаться в январе.

Хроника 
невыполненных 
обещаний

Окончание на стр. 4
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- Александр Николаевич, 
2020 год выдался, мягко гово-
ря, очень необычным.  Как это 
отразилось на партии?

- Политическая жизнь в России 
в уходящем году, действительно, 
претерпела большие изменения, и 
не в лучшую сторону. Гражданам 
запрещали ходить по улицам, а 
партиям, особенно оппозиционным, 
полностью запретили публичные 
мероприятия. Любая несанкцио-
нированная акция карается огром-
ными штрафами. Это повлияло на 
наши агитационные возможности и 
на местных выборах в сентябре, и 
на голосовании по так называемым 
поправкам в Конституцию. В то же 
время более активно начали раз-
виваться онлайн-форматы взаимо-
действия с нашими сторонниками, 
новый импульс получили партий-
ные интернет-ресурсы. Некоторые 
наши товарищи опасаются, как бы 
виртуальная среда не поглотила ре-
альную работу, но я эти опасения не 
разделяю. Напротив, соцсети – от-
личный способ подготовки «живых» 
публичных акций, внутрипартийно-
го взаимодействия, это широчайшие 
возможности для агитации. 

- В этих самых соцсетях ча-
сто слышны жалобы на то, что 
КПРФ не определила раз и на-
всегда свое отношение к пан-
демии коронавируса. Не под-
держала усилия официальных 
властей, но и не выступила в 
качестве лидера «антиковидно-
го» движения.

- Не соглашусь. Никакой неопре-
деленности у нас нет. Партия про-
сто четко разделяет необходимость 
борьбы с действительно опасным 
для здоровья вирусом и бессистем-
ные шараханья, которые мы наблю-
даем, в частности, в Вологодской 
области, где руководство региона 
сначала пыталось копировать мо-

сковские ограничительные меро-
приятия, потом пустило ситуацию 
на самотек, а сейчас вновь пытается 
взять заболеваемость под контроль. 
Скрывая при этом от граждан не-
мало социально значимой инфор-
мации и принимая, если говорить 
прямо, сомнительные решения в 
виде, например, прекращения пла-
новой медпомощи. В ноябре мы 
выступили с заявлением, призвав 
возобновить плановые процедуры, 
обследования и операции, ради-
кально пересмотреть финансирова-
ние здравоохранения и отказаться 
от страховой медицины в пользу 
государственной. Без этих мер не-
возможно исправить тот провал, 
который нуждающиеся в медпомо-
щи люди ежедневно испытывают 
на себе. 

- Что вы, как врач, можете 
сказать о готовности вологод-
ской медицины к пандемии 
коронавируса?

- Медики делают всё, что в их 
силах. А вот система здравоохра-
нения во многих случаях работает 
вхолостую. И у этого есть вполне 
очевидные причины. Несколько 
волн «оптимизации» нанесли об-
ластной медицине тяжелый удар. 
Одно только сокращение коечного 
фонда в стационарах за 8 лет на 
20% резко сократило возможности 
оказания своевременной помощи 
в такой ситуации, как сейчас. По-
ложение усугубляется отсутствием 
нормальной научно-исследователь-
ской работы по изучению вируса на 

федеральном уровне – по крайней 
мере, результатов такой работы 
мы не видим. Нет какого-либо се-
рьезного анализа заболеваемости: 
причин, обстоятельств заражения, 
эффективности защитных мер. Не 
принимать же всерьез губернатор-
ские «опросы», показывающие, что 
96% заболевших то ли не носили 
маски, то ли носили их где-то не на 
том месте. Из-за всего этого при-
нятие решений по противодействию 
вирусу превращается в тыканье 
пальцем в небо – авось да срабо-
тает. Плюс отсутствие достоверной 
статистики, порождающее самые 
невероятные слухи.

-  Вы упомянули поправки 
в Конституцию, которые, как 
нам обещали, сделают ту же 
медицину доступнее и каче-
ственнее…

- Да, самодельный «референ-
дум» тоже вошел в список самых 
странных событий 2020 года. Мы 
изначально были против внесения 
поправок в Конституцию – и не по-
тому, что она нам очень нравится, а 
потому, что поправки открыли путь 
к небывалой концентрации власти 
в одних руках. В июле граждане, 
наивно шедшие голосовать за до-
ступность медицины и ежегодную 
индексацию пенсий, еще не понима-
ли последствий, но сейчас уже стало 
очевидным, что целью голосования 
были прежде всего политические 
изменения. Гарантии бывшим пре-
зидентам, закрепление бесправия 
Госдумы и Совета Федерации, лик-

Уходящий год показал, как быстро 
может измениться привычный уклад 
жизни, и как сложно справляться 
с последствиями слабых и некомпе-
тентных государственных решений. 
В общественной жизни это проявля-
ется еще ярче, нежели в частной. О 
том, чем примечателен нынешний 
«коронавирусный режим», и как он 
повлиял на деятельность главной 
оппозиционной партии страны, мы 
беседуем с первым секретарем Воло-
годского областного отделения КПРФ, 
депутатом регионального Заксобра-
ния Александром МОРОЗОВЫМ.

Уходящий год
может измен
жизни, и как 
с последствия
тентных госу
В общественн
ется еще ярче
том, чем при
«коронавирус
повлиял на де
оппозиционно
беседуем с пер
годского обла
депутатом р
ния Александр

Борьба заБорьба за в власть 
в «эпоху корв «эпоху коронавируса»

видация остатков самостоятель-
ности судебной системы – обо всём 
этом мы предупреждали и оказа-
лись правы.

- Фракция КПРФ в Заксо-
брании не поддержала проект 
бюджета на 2021 год, даже не-
смотря на вливание дополни-
тельных 10 миллиардов рублей 
из федеральной казны. Такое 
голосование – вопрос прин-
ципа или вы действительно 
считаете главный финансовый 
документ региона неудачным?

- Наш партийный принцип – 
никогда не голосовать за решения, 
ухудшающие социальное положе-
ние граждан. Проект бюджета-2021 
до вливания федеральных денег 
был просто катастрофичным. Рез-
кое сокращение расходов на ме-
дицину, образование, социальную 
сферу, на жилищно-коммунальную 
инфраструктуру – за такое нормаль-
ный человек в принципе не может 
голосовать. Москва средств подбро-
сила, но кардинально ситуацию они 
не изменили, дыр в региональной 
казне всё равно хватает. При этом 

облбюджет предоставляет налого-
вые льготы «Северстали» и «ФосА-
гро» более чем на 3 миллиарда, на 
пиар органов власти в СМИ направ-
ляет 206 миллионов рублей (на 11 
миллионов больше, чем в 2020-м). 
Мы так и назвали этот документ – 
бюджет социального пессимизма. 
Он предполагает не развитие, а де-
градацию.

- 2021-й будет годом больших 
выборов. В информационное 
поле ежедневно вбрасывается 
огромное количество мифов и 
слухов о них. К чему готовятся 
вологодские коммунисты? 

- Общие черты избирательной 
кампании 2021 года примерно по-
нятны. На выборах в Госдуму «ЕР» 
будет пытаться сохранить консти-
туционное большинство за счет 
админресурса, многодневного го-
лосования и использования новосо-
зданных карликовых партий – типа 
«За правду», «Новые люди», «Пар-
тии возрождения России» и прочих 
картонных структур, в которые сот-
нями миллионов рублей уже зака-
чивают деньги. Им ставится задача 
откусывать избирателей прежде 
всего у нас, чтобы пропорционально 
увеличить процент единороссов. На 
всё это постараются наложить коро-
навирусные ограничения, чтобы ос-
лабить нашу агитационную работу.
На выборах в Заксобрание снова 

ждем безумного калейдоскопа «одо-
бренных» кандидатов от партии 
власти в муниципальных СМИ и 
поливания грязью наших предста-
вителей. Мы знаем, как с этим бо-
роться и готовы дать бой. Кандида-
тов в Госдуму утвердит Съезд КПРФ, 
который пройдет ориентировочно в 
начале 2021 года, кандидатов в Зак-
собрание определим на областной 
конференции. Команда у нас под-
бирается хорошая, будем бороться 
за победу.

*Полный текст интервью читайте 
на сайте kprf35.com

Áåñåäîâàë 
Äìèòðèé ÈÂÀÍÎÂ

Контакты Вологодского областного 
отделения КПРФ:

• 160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19а.
• Тел.: 8(8172) 76-93-95 или 8-921-238-81-72.
• Телефоны районных и городских отделений – на сайте:

 kprf35.com в разделе «Контакты».
• Мы ВКонтакте: https://vk.com/kprf35 (пишите в сообщения группы).

ÂÑÒÓÏÈÒÜ Â ÏÀÐÒÈÞ
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Бюджет не для людей

Это капитализм, брат!
Компании «Северсталь» 

и «ФосАгро» выплачивают 
своим главным акционерам 
дивиденды, существенно 
превышающие фонд оплаты 
труда всех работников, вме-
сте взятых, от уборщиц до 
генеральных директоров. В 
2019 году 58 тысяч сотруд-
ников металлургического и 
химического концернов за 
год заработали чуть более 85 
миллиардов рублей, а Алек-
сей Мордашов и семья Ан-
дрея Гурьева обогатились 
на 90 миллиардов. Все диви-
дендные доходы олигархов 
выводятся в семь кипрских 
офшоров. При этом руковод-
ство Вологодской области в 
ближайшие три года предо-
ставит «Северстали» и «Фо-
сАгро» (в лице АО «Апатит») 
налоговые льготы почти на 8 
миллиардов рублей.     
Это показательное несо-

ответствие вскрыл на сессии 
Заксобрания Вологодчины 
депутат от КПРФ профессор 
Михаил Селин. Действи-
тельно, если анализировать 
квартальные и годовые от-
четы «Северстали» и «ФосА-
гро», можно отметить немало 
занимательных моментов. 
Бизнес и у металлур-

гической, и у химической 
компаний выгодный. Как 
раз из тех, что приводили в 
пример классики марксизма. 
«Северсталь» за 2019 год вы-
платила своим акционерам 
около 96 миллиардов рублей 
дивидендов. 74 миллиарда 
из этой суммы достались 
пяти зарегистрированным 
на Кипре офшорам, через 
которые свой актив кон-
тролирует «предпринима-
тель» Алексей Мордашов. 
При этом весь фонд оплаты 
труда 50 тысяч работников 

предприятий «Северстали», 
включая руководящий со-
став, в 2019-м составил 68 
миллиардов рублей (вклю-
чая подоходный налог и от-
числения в ПФР и ФСС). Как 
видим, за рубеж выведено 
больше средств, чем доста-
лось работникам, хотя при-
быль создавали именно они.
У «ФосАгро» похожая 

ситуация. В 2020-м акцио-
неры этой компании полу-
чат порядка 39 миллиардов 
рублей дивидендов, из ко-
торых на два кипрских оф-
шора основного владельца 
Андрея Гурьева придется 
17 миллиардов. Весь фонд 
оплаты труда работников, 
которые непосредственно 
участвуют в производстве 
продукции, не превысит 13 
миллиардов рублей. 

С одной стороны, в Рос-
сии капитализм, а значит, 
олигархи получают как бы 
«своё». С другой стороны, 
если бы вся эта созданная 
российскими работягами 
и утекающая в офшоры 
прибыль оставалась бы в 
России и шла на развитие 
социальной сферы, страна 
не испытывала бы проблем 
с медициной или образо-
ванием. Многие молодые 
люди недоумевают: откуда 
СССР брал деньги на содер-
жание огромной «социал-
ки», включая сотни закры-
тых ныне детских лагерей, 
больниц, ФАПов, сельских 
клубов и так далее. А вот 
оттуда и брал. Не было в 
Советском Союзе гурьевых 
и мордашовых.
Есть и другой актуальный 

сейчас аспект. Правитель-
ство области предполагает, 
что по итогам 2020 года 
налог на прибыль, идущий 
в региональный бюджет, у 
металлургов снизится вдвое, 
у химиков – почти втрое 
по сравнению с прошлым 
годом. В 2021-м ожидается 
лишь незначительный рост. 
Однако Вологодская область 
предоставляет АО «Апатит» 
и ПАО «Северсталь» нало-
говые льготы размером в 1,6 
миллиарда рублей на 2020 
год, в 3,1 млрд. руб. – на 2021 
год и в 3,3 млрд. руб. – на 
2022 год. 

- Нужно ли нам сегодня 
оказывать помощь крупно-
му бизнесу? – размышляет 
депутат ЗСО Михаил Селин. 
– А зачем? Бизнес получил 
всё. Промышленные пред-
приятия, созданные трудом 
миллионов, находятся в 
частных руках. Прибыль 
вкладывается не в развитие 
производства и создание но-
вых технологий, а обменива-
ется на валюту и вывозится 
за рубеж. Утечка капитала 
из Российской Федерации, 
в том числе из нашей об-
ласти, происходит в огром-
ных масштабах. При этом 
государство ежегодно, - под-
черкну, на законных основа-
ниях! - разрешает крупным 
компаниям недоплачивать 
в бюджет. Что такое 1,6 
миллиарда для «ФосАгро» 
или «Северстали»? При их 
прибыли – это копейки, не 
влияющие ни на что. Пора 
отменить налоговые префе-
ренции крупному бизнесу. 
Отдать эти деньги в виде 
дотаций аграриям, в другие 
сферы экономики. 

* Отчет по МСФО за 2019 г.
**Прогноз на основе отчета 

по МСФО за 3 кв. 2020 г.

Две крупнейшие компании Вологодчины выводят в офшоры больше денег, чем тратят 
на зарплаты своим работникам

Обсуждение в Заксобрании 
бюджета области следу-
ющего года проходило на-
много эмоциональнее, чем 
обычно. Главная причина в 
том, что тучные предвы-
борные времена закончились, 
и правительству региона 
пришлось урезать почти 
все госпрограммы. Особенно 
тревожно на фоне нараста-
ющей вирусной угрозы вы-
глядело усечение расходов на 
здравоохранение. Мрачные 
цифры заложили чиновники 
в статьи расходов на ЖКХ 
и социальную сферу. Даже 
поспешное вливание 10 мил-
лиардов федеральных рублей 
существенно не изменило 
ситуацию.

В первоначальном проекте бюд-
жета были в 5 раз уменьшены рас-
ходы на развитие промышленности 
и ее конкурентоспособности; в 8 раз 
– на поддержку науки и инноваций, 
с АПК снято 408 миллионов рублей. 
Образование – минус 653 млн. руб. 
Здравоохранение – минус 1,3 млрд. 
руб. Культура теряла 314 млн., спорт 
– 310 млн. руб. Программа доступ-
ного жилья «похудела» в 5 раз, на 
благоустройство дворов выделено 
в 3 раза меньше, а на приведение в 
порядок общественных территорий 
– в 8 раз меньше средств по срав-
нению с 2020 годом. Ни рубля бюд-
жетных инвестиций не предложено 
на поддержание почти полностью 
изношенной коммунальной инфра-
структуры. 
При этом денег на государствен-

ное управление, обслуживание го-

сударственного долга и освещение 
деятельности органов власти в СМИ 
правительство не пожалело. Эти 
статьи расходов будут профинан-
сированы в полном объеме и даже 
с превышением прошлогоднего 
уровня. 
Такие нелепые перекосы вкупе с 

огромными налоговыми льготами 
крупному бизнесу сделали бюд-
жет убийственным для региона. 
Несколько поправили положение 
дополнительные 10 миллиардов 
рублей, которые перечислит в 
качестве поддержки бюджету Во-
логодчины федеральный центр. 
Однако улучшения только внешние 
– общая сумма доходов областной 
казны теперь выглядит попри-
личнее, но с расходами всё так же 
сложно. Московские деньги пойдут 
на специфические направления – 

строительство моста в Череповце, 
выплаты за классное руководство и 
пенсионерам с доходами ниже про-
житочного минимума; на школьное 
питание младшеклассникам. Даже 
в медицину допсредства пойдут не 
на содержание учреждений, а на на-
чало строительства двух поликли-
ник (в Вологде и Череповце) и одной 
больницы (в Верховажье). Таким 
образом, проблемы с финансирова-
нием соцсферы никуда не денутся.  
В итоге фракция КПРФ пришла 

к выводу, что голосовать за бюджет 
социального пессимизма, средств ко-
торого хватит на латание бюджетных 
дыр и содержание армии чиновников, 
- это предательство интересов изби-
рателей. В отличие от коммунистов, 
фракции ЛДПР и «Справедливой 
России» в Заксобрании Вологодчины 
решили поддержать единороссов. 

Ë. ÁÓÊØÀ, Â. ÇÓÅВ

Ðîìàí ÔÅÑÓÍÅÍÊÎ

Идеолог привати-
зации начала 90-х 
Анатолий Чубайс 
покинул госкорпора-
цию «Роснано», но без 
работы не остался. В 
начале декабря прези-
дент Владимир Пу-
тин назначил его сво-
им «представителем 
по связям с междуна-
родными организаци-
ями для достижения 
целей устойчивого 
развития». 
Карьера Чубайса уди-

вительна. В 1992 году его 
усилиями была за бесце-
нок передана в частные 
руки промышленность, 
создававшаяся трудом це-
лых поколений. В начале 
2000-х заботами  Чубай-
са единую энергосистему 
страны распилили на мно-
жество кусков, а тарифы 
на электричество подско-
чили до небес. Возглавляя 
госкорпорацию «Росна-
но», Чубайс «освоил» 382 
миллиарда бюджетных 
рублей, при этом за 12 
лет госкомпания потеряла 
20% своего капитала.
Но Чубайсу это ни-

сколько не повредило. 
После ухода из «Роснано» 
65-летний деятель назна-
чен фактически главным 
переговорщиком от Крем-
ля с новым президентом 
США Байденом. Путин 
своих не бросает: именно 
Чубайс был одним из тех, 
кто активно продвигал 
Владимира Владимирови-
ча в президенты в 1999-м.

Путин отправил 
Чубайса на переговоры

 СЕВЕРСТАЛЬ *
Фонд заработной платы

 всех сотрудников 
в 2019 г.

68 
млрд. руб.

Дивиденды 
основного акционера

74 
млрд.руб

ФОСАГРО **
Фонд заработной платы
 производственного пер-

сонала в 2020 г. 
~13 

млрд. руб.

Дивиденды 
основного акционера

~17 
млрд.руб
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«Нам Мишустин не указ!» 

Вологодский ОК КПРФ

ВИНОГРАДОВА Сергея Валентиновича (п. Кадуй) 
ЕЛСУКОВА Энгельса Николаевича (г. Вологда)
КОМИЧЕВУ Веру Константиновну (с. Липин Бор) 
КОПНИЧЕВУ Зою Васильевну (п. Кадуй) 
ЧЕРНЫШОВУ Надежду Вячеславовну (п. Кадуй) 

Поздравляем с юбилеем!

Заявленное премьер-мини-
стром Михаилом Мишусти-
ным сокращение количества 
госслужащих в России с 1 
января 2021 года в нижних 
эшелонах власти не воспри-
нимается всерьез. Например, 
руководство Череповецкого 
района уже приняло решение 
о расширении штата чинов-
ников именно с января.
В середине ноября глава прави-

тельства РФ выразил пожелание 
урезать число госслужащих процен-
тов на 5 в министерствах и процен-
тов на 10 в территориальных органах 
исполнительной власти. Задача – со-
кратить расходы. 
В Череповецком районе Воло-

годчины о начинании Мишустина, 
конечно, слышали, но движутся в 
противоположную сторону. В сере-
дине ноября здесь приняли решение 
ввести с нового года в состав адми-
нистрации и подведомственных уч-
реждений 7 новых должностей. 
Из них одна достаточно высо-

кооплачиваемая – управляющий 
делами администрации района с 
полномочиями замруководителя 
администрации. Также появляются 
отдел работы с общественностью и 
сельскими поселениями и дорож-
ный отдел. Вводится должность ме-
неджера по связям со СМИ.
Скрыть увеличение числа чинов-

ников руководитель администрации 

Череповецкого района Александр 
Сергушев попытался старым про-
веренным способом – взамен 
введенных единиц часть персона-
ла перевели в подведомственные 
учреждения. В результате общее 
число сотрудников администрации 
района как бы не увеличилось, а вот 
количество работников различных 
учреждений выросло. Ловкость рук, 
как говорится. 

- Каких-то серьезных измене-
ний в структуре администрации не 
произошло, - комментирует ново-
введения депутат Муниципального 
собрания Череповецкого района 
Евгений Опояскин. – Руководство 
муниципалитета ввело дополни-
тельные должности на те функции, 
до которых раньше не доходили 
руки. Причем функции эти вряд ли 
можно назвать жизненно необходи-
мыми для людей. Скорее, это об-
служивание интересов самих чинов-
ников. Дорожный отдел, например, 
будет заточен преимущественно под 
нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автодороги», поскольку за него 
спрос с местных властей серьезный. 
Нужно как следует контролировать 
и разработку ПСД, и проведение ра-
бот, осуществлять приемку по всем 
правилам и отчеты писать не на 
коленке. Сейчас, к примеру, возбуж-
дено уголовное дело по факту мо-
шенничества при капремонте дороги 
Ирдоматка – Нова в 2019 году: трас-
са по проекту должна быть шире на 
70 сантиметров, нежели получилось 

в реальности, но ее приняли и рабо-
ты оплатили. 
По словам депутата Опояскина, 

решение об увеличении числа чи-
новников буквально «протаскивали». 
Изначально в нем не было ни схемы 
новой структуры, ни расчетов: руко-
водитель администрации на словах 
пообещал не увеличивать расходы на 
чиновников. Прокуратура опротесто-
вала первый проект документа, и де-
путатам представили исправленный 
вариант за несколько минут до засе-
дания. Но и в нем был лишь перечень 

должностей. В итоге большинство 
депутатов проголосовали сами не 
понимая за что (всем известно, что 
единороссы, особенно главы поселе-
ний, поддержат что угодно – просто 
не посмеют ослушаться). 
Тем временем, стало известно, что 

в 2021 году общие расходы на адми-
нистрацию Череповецкого района 
и подведомственные учреждения 
вырастут более чем на миллион ру-
блей, а доля социальных расходов 
бюджета сократится с 68% в 2020 
году до 63% в 2021-м. 

В Череповецком районе наращивают количество чиновников

В существующей системе глава района 
может быть избран не менее чем 2/3 голосов 
депутатов – за него должны проголосовать 
9 человек. Прошло уже несколько голосо-
ваний, больше 7 голосов ни один из кан-
дидатов не набрал ни разу. В конце концов 
народные избранники начали настоящий 
саботаж, пропуская заседания, сказавшись 
больными (по закону предъявлять какие-
либо подтверждения они не обязаны).
Жители района таким отношением и 

чиновников, и депутатов возмущены.
- Мы, избиратели, прекрасно знаем, 

почему депутаты не ходят на заседания, - 
говорит секретарь Нюксенского райкома 
КПРФ Светлана Чулкова. – На одних ока-
зывают давление, другие, видимо, боятся 
последствий своего выбора. Но району так 

или иначе нужен 
глава. А депута-
ты самим фактом 
выдвижения уже 
согласились при-
нять на свои пле-
чи большую ответ-
ственность, нежели 
остальные жители. 
Поэтому мы тре-
буем от них пре-

кратить метания и занять ту или иную по-
зицию. Также отмечу, что вся эта ситуация 
стала следствием введения в Вологодской 
области так называемой двуглавой двух-
ступенчатой системы управления. Главу 
должно избирать население, а не несколько 
депутатов. Тогда сразу будет понятно, кому 
доверяют люди, а кого продвигают сверху.

Тупик Единороссов 
В Нюксенском районе – политический тупик. Два месяца Пред-
ставительное собрание не может избрать из своих рядов ново-
го главу района. Часть депутатов и местное отделение «ЕР» 
поддерживают главу муниципального образования Нюксенское 
Сергея Прокопьева. В области хотели бы видеть главой другого 
единоросса – руководителя м/о Городищенское Игоря Чугреева. 
Региональные чиновники по привычке ломают депутатов через 
колено, чтобы добиться своего, те упираются как могут. 

Äìèòðèé ÈВÀÍÎВ

Аэропорт в Великом Устюге. В реконструкцию вло-
жены огромные средства, открыть объект губернатор Кув-
шинников обещал Путину еще к 20 августа. Начали даже 
продавать билеты, но запуск аэропорта сначала перенесли 
на конец декабря, а сейчас и вовсе на неопределенный срок.
Водовод в Череповецком районе. 40 миллионов ру-

блей, выделенные на строительство новой ветки водовода в 
поселок Шухободь, областной бюджет отозвал обратно: рай-
онные чиновники потратили 3,3 миллиона рублей на проект, 
который не прошел экспертизу. Выяснилось, что реальная 
стоимость работ на 65% выше первоначальной. Вопрос от-
ложен без объявления сроков.
Мост в Вологде. Некрасовский мост «строят» уже мно-

го лет – преимущественно к выборам. Последнее обещание 
сделал Олег Кувшинников в июне 2019-го. Первоначально 
мост хотели сделать 4-полосным, потом 2-полосным, а в 
итоге оказалось, что объект находится на территории исто-
рических поселений, где строительство вообще запрещено.

Хроника 
невыполненных обещаний
Начало на 1-й стр. 

Ðîìàí ÔÅÑÓÍÅÍÊÎ

Руководитель администрации Череповецкого района Александр Сергушев 
(справа) с чисто чиновничьим изяществом проигнорировал указания пре-
мьер-министра РФ. Коллаж сайта «Вологодская правда».


