Дорогие товарищи,
друзья!

Сердечно поздравляю
ветеранов Великой Отечественной войны и военной
службы, воинов армии и
флота, военнослужащих запаса и в отставке, работников предприятий оборонного комплекса, гражданский
персонал Вооруженных Сил
России со 103-й годовщиной
со дня рождения непобедимой и легендарной Красной
Армии!
Мы рождены в крупнейшей стране мира. У нас

великая история, огромные
территории, богатейшие
природные ресурсы. Они
были и остаются не только
нашим национальным достоянием, но и лакомым куском для любого агрессора.
Но всякий, приходивший с
мечом на наши просторы,
встречал отпор мужественного, храброго и трудолюбивого народа.
Самую великую славу
для русского оружия добыла Красная Армия, водрузившая Знамя Победы
в центре освобождённой от

фашизма Европы.
Наши воины доказали:
истинно народной армии не
сможет противостоять ни
один враг. Пусть этот пример поможет нам и сегодня
в дни борьбы за возрождение нашей Родины.
Народ помнит заслуги
своей Армии и вместе с
вами празднует этот день!
С праздником, дорогие товарищи!
Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь Комитета Вологодского регионального отделения КПРФ
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СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В 2020
ГОДУ РЕЗКО УСКОРИЛОСЬ
Разница между смертностью и рождаемостью в Вологодской области
выросла сразу на 28%.

Стр.2

РЕМОНТ НУЖДАЮЩИМСЯ,
ПОДАРКИ МАЛОИМУЩИМ
Без пропагандистского шума и показухи творят добрые дела активистки «Надежды России»
Стр.4

ÍÎÂÎÑÒÈ

ПАРТИЯ
СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ
Активизировать агитационную
работу, поставить заслон клевете
на партию и историю, улучшить
информационное и теоретическое
обеспечение партийного актива
– такие задачи поставил прошедший в конце января в Москве XIII
(январский) Пленум ЦК КПРФ.
Он был в значительной степени
посвящен информационной и агитационной деятельности партии.
Вологодскую область на Пленуме
представлял первый секретарь областного отделения КПРФ Александр Морозов. Принято решение
о создании Центра сбора и обработки информации. Партия планирует сосредоточить ресурсы на
наиболее эффективных направлениях агитации, сочетая работу в
интернете с традиционными способами убеждения граждан.

Уроки уличных протестов
Кто бы мог подумать еще
в тихом коронавирусном
декабре, что спустя месяц
Россию всколыхнет массовое молодежное движение,
да еще и на политической
почве? Однако это произошло. И поставило нас
перед новой политической
реальностью, оценивают
которую люди пока что
по большей части эмоционально, навешивая ярлыки. А стоит взглянуть на
ситуацию более спокойным
взглядом и понять, какие
перспективы она несет.

Евгений ОПОЯСКИН
Власть теряет молодежь – вот,
наверное, главный вывод из событий конца января – начала февраля.
История с арестом, а затем осуж-

дением оппозиционера А лексея
Навального вытащила в политический дискурс миллионы юношей и
девушек, которые раньше вообще
не интересовались политикой. Полицейские дубинки закрепили в
сознании молодежи разделение на
«мы» и «они». Не нужно обманываться скромными масштабами митингов в отдельных городах. Те, кто
работает в соцсетях, видят реальный уровень поддержки молодыми
людьми оппозиционной «движухи».
Он очень высок.
Сейчас молодежное движение
идет под либеральными флагами.
Это удобно для представителей власти - таких же либералов, но изображающих себя борцами с 90-ми: они
пытаются запугивать активистов, неуклюже осмеивают идеализм юных
россиян, приписывают им корыстные
цели или «работу на западные страны». Перспективы у такого подхода
нет: даже при спокойном развитии
событий через несколько лет эти

ПЛАНОВУЮ МЕДИЦИНУ
РЕАНИМИРОВАЛИ

ребята придут в органы власти, в полицию, в армию, в бизнес - и выкинут
оттуда тех, кто их сегодня унижает.
Максимум, на что могут рассчитывать кремлевские старцы, - несколько
лет сдерживания молодой энергии за
счет усиления ограничений, запретов
и прочей полицейщины.
Что делать в нынешней ситуации
левым силам? Нужно ли поддерживать движение Навального? Нет, не
нужно. Дело даже не в том, что коммунистам странно было бы поддерживать антикоммунистов. Есть более
прозаический повод: движения-то
никакого нет. Имеется группа соратников Навального, агитационная
сеть, остатки махровых либералов
90-х годов, зарубежные малочисленные группы поддержки - и всё. В
регионах (в том числе и в Вологодской области) это настолько разношерстные деятели, что привести их
к общему знаменателю невозможно.
Окончание на стр.
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С 1 февраля в Вологодской
области возобновилась работа
дневных стационаров, вновь проводятся профосмотры, оказывают плановую медпомощь врачиспециалисты. Ранее областное
отделение КПРФ выступило с
требованием восстановить в полном объеме плановые приемы и
процедуры, поскольку никакого
практического смысла в их отмене не было, а вред здоровью
сотен граждан это нововведение нанесло. Бессистемность
противоэпидемических мер на
Вологодчине известна уже далеко
за ее пределами. Всего лишь две
цифры: в день, когда губернатор
Олег Кувшинников приказал прекратить плановую медицинскую
помощь (11 ноября), в регионе
зарегистрировали 134 случая заражения коронавирусом. В день,
когда запрет сняли (28 января),
на Вологодчине зарегистрировано 285 случаев.
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Неестественная убыль

Провалы ценой
в 250 миллионов

Темпы сокращения населения на Вологодчине в 2020 году выросли на 30%.
Дмитрий ИВАНОВ
2020-й стал для Вологодской области годом настоящей демографической
катастрофы. Естественная
убыль населения за январь-ноябрь, по данным
Вологдастата, выросла почти на треть. Показатели
рождаемости и смертности
вернулись к уровню начала
2000-х годов. Продолжается
и отток населения из региона. Эксперты связывают это
с неудачными управленческими решениями руководства области – в первую
очередь, с приостановкой
плановой медицинской помощи и «оптимизацией»
здравоохранения.
Вологдастат опубликовал статистику рождаемости и смертности за 11
месяцев 2020 года. По этим
данным получается, что
рождаемость по сравнению
с тем же периодом 2019-го
снизилась на 5,6% (9803 родившихся в 2020 году против 10383 рождений годом
ранее). Это минимальный
показатель с 2002 года.
Смертность увеличилась
на 4,8% (с 15013 человек в
2019 году до 15740 в 2020-м).
Поскольку раздел статистики по причинам смерти на
сайте Вологдастата до сих
пор заблокирован, наблюдатели предположили, что
избыточная смертность (727
человек) в той или иной
степени связана с пандемией коронавируса. Официально с начала пандемии и
по 1 декабря 2020-го было
подтверждено 162 смерти граждан, зараженных
Covid-19.

В целом по России дела обстоят еще хуже, чем в Вологодской области. За 2020 год
население страны сократилось на 688 тысяч человек (смертность выросла почти на
18%). Такого масштаба естественной убыли не было с 2005 года. В 2019-м уменьшение
количества населения не превышало 317 тысяч человек.
- Ув е л ичение смертности - следствие в том
числе и сокращения плановой медицинской помощи,
- уверена председатель
независимого профсоюза
работников образования г.
Череповца Наталия Кукушкина. – И мы еще не
знаем, сколько людей инвалидами стали вследствие
этого сокращения.
Естественная убыль населения Вологодчины за
11 месяцев достигла 5937
человек, это на 28,2% больше, чем в 2019-м. После
подсчетов за декабрь этот
показатель, как ожидается,
еще ухудшится. Последний
раз подобный уровень убыли населения отмечался в
2006 году.

Мы
ведь
не
просто так
т ребова ли
возвра ще ния в полном объеме
п лановой
медпомощи, - говорит лидер
фракции КПРФ в Заксобрании региона Александр
Морозов, сам много лет
отработавший врачом-терапевтом в районной больнице. – Ограничениями,
наверное, можно улучшить
статистику по коронавирусу (хотя и это не особенно
получается), но последствия
для населения будут намного серьезнее. В еще большей степени это касается
«оптимизации», которая
проводилась в областном
здравоохранении много лет.
Теперь мы наглядно увидели, как недальновиден и

опасен бухгалтерский подход к медицине. Его нужно
срочно менять.
Миграция населения из
Вологодской области также
ускорилась по сравнению с
2019 годом. За январь-октябрь 2020-го в регион въехало на 1368 человек меньше,
чем уехало из него. На оттоке населения сказывается
и общеэкономическая ситуация (кризис в некоторых
отраслях), и пандемические
ограничения, и налоговая
политика на Вологодчине, и
общее ощущение отсутствия
перспектив у достаточно
большого числа людей.
Общее сокращение численности жителей Вологодской области превысило 7,3
тысячи человек, и есть все
основания полагать, что после подведения итогов 2020
года эта цифра значительно
вырастет.

В Череповецком районе
сорваны сроки сдачи обоих
крупных объектов по «программам губернатора». ФОК
в поселке Тоншалово стоимостью свыше 120 миллионов
рублей должен был открыться еще в ноябре 2020-го, однако из-за грубых ошибок в
проектировании работы пришлось приостанавливать, и
сейчас речь идет уже об августе 2021-го, причем где-то требуется найти еще несколько
десятков миллионов рублей.
На постройку детского сада в
поселке Суда выделялось около 130 миллионов, принимать
в эксплуатацию его должны
были 1 декабря 2020 года.
Подрядчик затянул работы, а
потом вышел в суд с просьбой
продлить срок по причине
пандемии и неблагоприятных
погодных условий. Суд отказал, и теперь перспективы
завершения стройки стали
туманными.

Сельский тариф
на мусор отменен
Суд признал недействующим с 29 декабря 2020
года норматив вывоза мусора в сельской местности в
Вологодской области. Такая
информация опубликована
на официальном сайте департамента ТЭК и ТР. Причина – грубые нарушения
при расчетах, за которые
региональный бюджет заплатил почти 12 миллионов рублей. «Городской»
норматив пока устоял, но
есть сведения о том, что это
решение будет обжаловано
в кассационной инстанции.
Вслед за нормативом недействующим считается и
сельский тариф – с той же
даты. Как будут осуществляться платежи, пока неизвестно.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Загадка прожиточного минимума
Областные власти вслед
за федеральными отменили привязку прожиточного
минимума к потребительской корзине. Теперь нижний
уровень доходов граждан
будет зависеть не от стоимости набора самых необходимых товаров, а от доходов
других граждан. И вот что
интересно: утвержденного
порядка расчетов нет, но
фракция «ЕР» в Заксобрании
бодро одобряет изменения, а
правительство области уже
называет цифры нового прожиточного минимума.

Дмитрий ИВАНОВ
Почему прожиточный минимум
(ПМ) решили считать по-новому понятно: цены на продукты растут
гораздо быстрее официального уровня инфляции, а повышать на такую
же величину прожиточный минимум единороссам очень не хочется.
Понадобится много денег, а год нын-

че и так затратный, выборы на носу.
Доходы же граждан растут гораздо
медленнее, поэтому привязать к ним
уровень ПМ - значит сэкономить десятки миллиардов рублей.
Напомним, прожиточный минимум используется для расчета социальных доплат к пенсии (в великой
России они установлены для тысяч
пенсионеров, чьи выплаты меньше
ПМ), для расчета детских пособий
для малоимущих семей, пособия
малоимущим гражданам и расчета
субсидии на оплату услуг ЖКХ. Чем
выше устанавливается прожиточный минимум, тем больше нужно
денег из бюджета.
Правительство РФ сделало ход конем: с 2021 года ПМ рассчитывается
как 44,2% от медианной зарплаты по
региону. Медианная зарплата – это
сумма, относительно которой половина работников имеют зарплаты
выше, а половина – ниже. Для примера сравним со средней зарплатой.
На Вологодчине средняя зарплата
(сумма всех зарплат, разделенная на

число получателей) – около 40 тысяч
рублей. Но получают эти 40 тысяч и
более лишь 35% работающих граждан. У остальных 65% зарплата меньше. Медианная же зарплата – около
27 тысяч рублей (половина работников зарабатывает больше, половина
меньше). Главная загвоздка в том,
что Росстат, а тем более его региональные подразделения, не считает
официальную медианную зарплату.
Экспериментальные расчеты начались только в середине 2020 года. До
сих пор правительство не утвердило
порядок таких расчетов, от которого
напрямую будет зависеть прожиточный минимум. То есть вполне
вероятно, что ПМ в какой-то момент
не только не вырастет на величину
инфляции, но и вообще снизится.
Вологодские единороссы, конечно, крайне далеки от понимания
прожиточного минимума. У самого
скромного из депутатов ЗСО от «ЕР»
месячный доход в 2019 году превышал ПМ в 10 раз. Возможно, поэтому
у них не вызвало никаких вопросов

отсутствие информации по расчету прожиточного минимума. Иное
дело - опппозиционные депутаты,
которые с людьми общаются не ради
красивого сюжета для пиара в СМИ.
Еще в 2018 году группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием
Зюгановым вносила в Госдуму законопроект о повышении уровня
прожиточного минимума до 25 000
рублей. Это оживило бы экономику
и потребовало не такого уж большого роста финансирования, особенно
на фоне триллионов рублей, выводимых из страны крупными бизнесменами. Тогда единороссы не стали
рассматривать законопроект. Но от
своего требования коммунисты не
отказываются.
Когда верстался номер, правительство области утвердило новый
ПМ на 2021 год - 11767 рублей, на
2,9% больше, чем в 2020-м. В 1,7
раза меньше инфляции. Почему
именно такая цифра - непонятно,
методики расчета нет.
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В Вологде снова муссируются слухи о
демонтаже стелы
участникам Великой
Октябрьской социалистической революции и Гражданской
войны на площади
Революции.

Уроки уличных протестов
Окончание. Начало на 1-й стр.

На этот раз «застрельщиком» слухов выступило
близкое к городскими
и областным властям
информагентство «Северинформ». Анонимный
автор этого агентства сообщил о том, что некие
горожане якобы требуют
демонтажа памятника на
площади Революции, на
который чиновники покушались еще в 2017 году.
Дальнейшего развития эта
тема пока не получила, но
понятно, что власти прощупывают почву.
- Думаю, этим занимаются те, кому нужно стереть нашу историческую
память, - говорит бывший
депутат Гордумы Вологды

Вологодский
ЧИНОВНИЧИЙ ЗУД

от КПРФ, врач-нейрохирург
Олег Ершов. - Фракция
КПРФ в областном парламенте еще в 2017 году
забила тревогу по поводу
подобных демаршей. Был
сделан запрос в Комитет по охране объектов
к ульт у рног о нас леди я
области, и получен однозначный ответ: стела поставлена на государственную охрану, как объект
к ульт у рног о нас леди я
регионального значения.
Решения по таким объектам могут приниматься
только федера льными
органами власти. Так что
местные «энт узиасты»
могут успокоиться в своем усердии.
В областном центре
стартовал и еще один
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неоднозначный проект, в
рамках которого собственникам зданий предлагается за свой счет изготовить
и установить на фасадах адресные таблички,
в которых помимо существующего указывается
и историческое название
улиц. А дминис т ра ци я
города даже разработала единый дизайн-макет
табличек. Так, например,
под названием улицы
Ленина указано, что это
бывшая Кирилловская.
- На первый взгляд это
похоже на краеведческое
просвещение, - комментирует Ершов. - Но здесь
просматривается своего
рода пси холог и ческа я
подготовка жителей города, первый шаг к пере-

именованию улиц,
искоренен и ю п амяти
о
советском
периоде
истории,
который
для многих чиновников что бельмо на глазу. Поэтому
хочу сказать властям: не
нужно памятники сносить и улицы переименовывать, лучше стройте
новые улицы и воздвигайте новые памятник и, с оверш и т е неч т о
такое, за что останетесь
в памяти благодарных
потомков! В этом и заключается историческая
справедливость.

Теперь, когда власть недвусмысленно заявила о том, что
игры с Навальным закончены,
его окружение, конечно, начнет
создавать нормальную организацию (и антракт в протестах,
заявленный правой оппозицией, тому подтверждение), но
это уже другая история, к нам
она не относится.
Тогда, может быть, нужно поддержать Путина?
Например, как гаранта защиты
страны от либерального реванша. Этот имидж официальная
пропаганда старательно рисует президенту все последние годы. Однако, одно дело
имидж, а другое - реальность.
Именно действия властей привели к протестам, к обострению обстановки в стране и к
угрозе этого самого реванша.
Чем бесконтрольнее становятся
чиновники и приближенный
крупный бизнес, тем быстрее
разваливается экономика, тем
больше съеживается социальная сфера, тем сильнее расслоение в обществе и тем меньше
способов простому человеку
защитить свои права. Всё это
неизбежно вызывает протест,
а когда идет такое резкое политическое пробуждение молодежи, он обязательно будет всё
более радикальным. Государство (и мы это уже видим) также усиливает градус реакции
на протесты. В конце концов
всё это приведет сначала к полицейскому государству, потом
к гражданской войне и… к либеральному реваншу. Поэтому
нет, поддерживать Путина никак нельзя.
Что остается? Очевидный
факт: единственной силой,
способной объединить общество сейчас, устранить несправедливость и не дать стране
скатиться к кровопролитию,
является левая оппозиция.
Можно сколько угодно ругать
компартию за недостаточную
активность, высказывать недовольство ее публичными
фигурами, но объективно дело
обстоит именно так. Протесты проходят под лозунгами

социальной справедливости
(думаете, почему так «зашел»
фильм о дворце в Геленджике?)
и сопровождаются общедемократическими требованиями
- честных выборов, независимого правосудия и так далее.
Всё это – темы левых партий.
Да, по стечению обстоятельств
уличный протест возглавили
либералы, но это историческая
случайность.
Еще один важный момент
– только у коммунистов есть
мобилизационный проект,
перспектива развития страны.
Кремль уже перестал заморачиваться даже с виртуальным образом будущего – день
бы простоять, да ночь продержаться. Владимир Путин
периодически пытается гальванизировать хладный труп
очередными обещаниями, но
это бесполезно. Либералы же
могут предложить лишь реинкарнацию начала 90-х годов.
А вот восстановление страны
после 30-летнего исторического
провала – проект, важный как
для молодежи, так и для старшего поколения. Каким будет
это восстановление – опять же
решать тем, кто сейчас входит
во взрослую жизнь.
Самый простой и безболезненный способ перейти от нарастающей турбулентности к
нормальному развитию страны
– сменить политический и экономический курс на предстоящих в сентябре выборах. Для
этого избирателям достаточно
проголосовать за кандидатов и
партийные списки КПРФ, членам избирательных комиссий
исполнить свои обязанности, а
руководителям бюджетных учреждений и советов ветеранов
не заниматься предвыборной
ерундой. Потому что если сохранится существующее положение вещей, то дела в России
пойдут по плохому сценарию.
Сейчас действительно то время, когда будущее страны зависит от каждого из нас. Отвечать за печальные последствия
неправильного выбора перед
своими детьми и внуками – так
себе перспектива.

Меньше школ, больше пустословия

«Рывок в образовании! За 4 года построено
7 новых школ!» - такими громкими фразами
пестрили в январе губернаторские информационные ресурсы. Наверное, для команды
Кувшинникова это действительно рывок, но
для Вологодской области больше похоже на
катастрофу: за последние 7 лет количество
общеобразовательных школ в 35-м регионе сократилось с 494 до 344, хотя число школьников
выросло почти на 20 тысяч человек. И процесс
«оптимизации» продолжается.

Роман ФЕСУНЕНКО
В списке учебных заведений всех типов на официальном образовательном
портале Вологодской области – 344 позиции. Чуть
больше года назад сайт
департамента образования
сообщал о 345 школах только «обычного» типа. Между

тем, еще в 2013 году, как
следует из информации на
официальном сайте правительства области, в регионе
работало 494 школы, из
которых 489 – общеобразовательные.
Обычный в таких случаях аргумент – мол, детей
стало меньше, и школы
закрыли, - не работает. В

2013-м в школы посещало
менее 120 тысяч ребят, а в
2020-м – более 137 тысяч.
Такая же тенденция и в
сфере дошкольного образования. Если в 2013 году
на Вологодчине было 560
детсадов, то в 2019-м – 366,
в 2020-м - 357, а к 2021-му
осталось 355.
На этом фоне похвальба
губернатора Олега Кувшинникова в оплаченном из
областного бюджета интервью информагентству ТАСС
(«За 5 лет мы построили 20
детских учреждений, так не
строили даже в советские
времена») выглядит издевательством.
В целом по РФ за 20 лет
количество школ сократилось с 68,8 тыс. до 40,8 тыс.

Алексей ГОЛИК,
депутат Заксобрания от КПРФ:
- Нам говорят, что закрываются
только малокомплектные школы.
Это не так – достаточно посмотреть
на школу в Девятинах Вытегорского
района. Сначала районные власти
без учета мнения населения реорганизовали ее из основной в начальную. А в 2017 году и совсем закрыли,
с обещанием построить новую. Старые здания разобрали, а потом вдруг выяснилось, что
ничего строить представители правящей партии и не
собирались. На депутатский запрос департамент образования области мне ответил, что даже заявка из района
не поступала. И сейчас по поводу Девятинской школы в
правительстве области отвечают: полномочия по образованию - у муницпиалитетов, вот с них и спрашивайте.
Глава Вытегорского района Зимин А.В., естественно,
молчит. Так что сокращение числа школ - вполне продуманная политика.

4 Наш ГОЛОС

Газета Вологодского областного отделения КПРФ

В армии мы не делились
по национальностям»
23 февраля отмечается День защитника Отечества, но для очень и очень многих людей это, в первую очередь, День Советской Армии. О своей службе
в ее рядах тепло вспоминают тысячи вологжан.
Один из них - Владимир ЛИНДБЛАД, учитель истории, юрист, член КПРФ.

Беседовал О. ЛАРИОНОВ

- А дальнейшая служба после
учебки как складывалась?

- Меня за хорошую успеваемость оставили в этой же
учебке до дембеля в должности
замкомвзвода обучать молодое
пополнение. Здесь меня рекомендовали в КПСС, и в конце
службы я получил партийный
билет. Я его бережно храню, а
сейчас состою в рядах КПРФ.
Так же, как и все курсанты, совершал марш-броски с полной
экипировкой по 20 километров,
рыл окопы, осваивал пехотное

Вот какой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) по данным Всемирного
банка показали бывшие республики:
Азербайджан – 341%
Туркменистан – 318%
Таджикистан – 305%
Узбекистан – 242%
Армения – 225%
Казахстан – 219%
Грузия – 179%
Молдова – 133%

дело, много нарядов простоял
на посту номер один у знамени
полка – в парадной форме, с
автоматом АК-74. Кстати, запомнилась причитавшаяся мне
саперная лопатка. Она была в
отличном состоянии, а клеймо
на ней стояло 1914-го года. И
невольно возникало чувство
преемственности в армии великой страны.

- Смысл праздника 23 февраля постепенно расширяется,
сегодня это уже как бы день
мужчин, без привязки к службе
в армии. Как считаете, это правильный подход?

- День защитника Отечества
– в этом есть что-то расплывчатое. Невольно возникает много
вопросов. Отечество у нас буржуазное. А отпрыски представителей правящего класса давно
окопались на Западе, они свое
Отечество, конечно же, защищать
не будут. Это столь не любимый
ими Сталин и его соратники отправляли своих сыновей в бой.
У нынешней элиты другие приоритеты. А я служил в Советской
Армии, поэтому лично для меня
23 февраля – это День Советской
Армии!

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

Беларусь – 126%
Киргизия – 125%
Литва – 112%
Эстония – 96%
Латвия – 94%
Россия – 85%
Украина – 52%

Автор отмечает, что на Украине по понятным причинам особые условия, так что
худшей страной с точки зрения динамики
является Россия. Неприятный факт, но от
него никуда не денешься.
Я уверен, читатели будут удивлены
таким цифрам. Как же В.В. Путин такое
допустил? Почему наша власть постоянно утверждает, что всё в стране хорошо.
Неужели не видно, сколько развалено
предприятий? А что творится в сельском
хозяйстве?! Сколько тысяч гектаров земель не сеют и не пашут!
Вот около Вологды бедствует крупный,
благоустроенный в советские времена
посёлок Надеево. Крупнейший свиноводческий комплекс давно уничтожен.
Людям негде работать. А теперь здесь и
одну ферму на 200 коров чуть не погубили, оставив без кормов.

Поздравляем с юбилеем!

Добру нельзя на карантин
Мы живем в мире, где существуют острые социальные проблемы, и далеко не всегда государство может и хочет их решать.
Часто на помощь нуждающимся
быстрее приходят те, кто живет
рядом.
В Череповце председатель областного отделения ВЖС «Надежда России» Александра Дунаева и
активистка женской организации
Анастасия Кузнецова не стали
устраивать шумных мероприятий
напоказ, а просто помогли малообеспеченной семье, попавшей в
трудную жизненную ситуацию,
сделать ремонт в квартире и передали заранее собранные вещи для
взрослых и детей.
А в Вологде участницы ВЖС
«Надежда России» во главе с Еленой Раковой запустили благотворительную акцию «Твори добро»,
суть которой - помощь нуждающимся во время вынужденной

Под таким заголовком опубликована статья доктора экономических
наук Игоря Николаева в газете
«Московский комсомолец» в Вологде и Череповце в январе 2021 года.
Автор подводит итоги 30 лет, минувших со времени развала Советского Союза, и приводит расчёты
по росту экономики стран бывшего СССР в 2000-2019 годах.

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, г. Вологда

- Владимир Игоревич, скоро День защитника Отечества.
Что лично Вам дала служба в
армии?

- Конечно, в первую очередь
познание людей, себя, страны, в
которой живешь, чувство локтя.
Служил я в средине 80-х в городе Шяуляй Литовской ССР в
учебном полку связи. В основном
здесь были русские, белорусы,
украинцы, причем, многие с Западной Украины. В обслуживающих подразделениях – бойцы
из республик Средней Азии. Так
вот, мы никогда не делили друг
друга по национальностям, речи
об этом не могло быть, все были
связаны общими задачами и целями.

Как Россия оказалась
в экономических
аутсайдерах

БОНДАРЕВА Эдуарда Николаевича
(г. Череповец)
КОЛОСОВА Владимира Геннадьевича
(с. Верховажье)
КУЗНЕЦОВА Владимира Рудольфовича (г. Череповец)
ШИРИКОВА Геннадия Васильевича
(г. Вологда)
ГЛУХОВУ Нэлю Николаевну
(с. Шуйское)
Вологодский ОК КПРФ

ИНТЕРНЕТ-СМИ
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изоляции. Активистки собрали
одежду для взрослых и детей,
игрушки и другие важные вещи.
В конце января пакеты и коробки
были переданы адресатам.

А на очереди - новые мероприятия, принять участие в которых
могут все желающие. Подробную
информацию смотрите ВКонтакте: https://vk.com/club88556612.

Контакты Вологодского областного
отделения КПРФ:
• 160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а.
• Тел.: 8(8172) 76-93-95 или 8- 921-238-81-72.
• Мы ВКонтакте: https://vk.com/kprf35

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