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ЧТО НАТВОРИЛА ПАРТИЯ ВЛАСТИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

«Успехи» единоличного правления еди-
нороссов на Вологодчине без эмоций. 
Только красноречивые цифры.

Стр.2

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮДЯМ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Вы хотели знать, что сделают 
коммунисты, если получат большой 
процент на выборах? Читайте. 

Стр.3

ЗДОРОВЬЕ  ДОРОЖЕ!РОЖЕ!
Областная медицина нуждается в гораздо большем финансировании, чем есть сейчас, 
однако у нее еще и забирают деньги.

На 800 миллионов рублей умень-
шится в текущем году финанси-
рование бюджетных учреждений 
здравоохранения области.  Такой 
объем средств недополучат больни-
цы и поликлиники, финансируемые 
из бюджета территориального фон-
да ОМС. Это грозит дальнейшим 
сокращением коечного фонда, ко-
торый в Вологодской области и так 
урезан по максимуму. 
О том, что региональная про-

грамма госгарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи во-
логжанам находится под угрозой 
срыва, с тревогой говорил на мар-
товской сессии ЗСО лидер фракции 
КПРФ в областном парламенте 
Александр Морозов.  

- Из многих районов мне пришли 
тревожные сигналы от главврачей 
о том, что их заставляют подпи-
сать допсоглашения о сокращении 

финансирования, - рассказывает 
Морозов. - В одной ЦРБ оно умень-
шится на 3 миллиона рублей, в 
другой на 7 миллионов, в третьей 
– на десять. Как лечить, если денег 
хватит только на заработную плату 
персонала, а на лекарства и мягкий 
инвентарь – нет?  Не лучше обстоят 
дела и в городах. Только у Вологод-
ской детской городской поликли-
ники получилось в минусе 50 мил-
лионов рублей. Две череповецкие 
детские поликлиники с таким же 
количеством пациентов тоже полу-
чили аналогичный дефицит.
Финансовая дыра в бюджете 

Территориального фонда ОМС воз-
никла потому, что в Москве решили 
увеличить финансирование феде-
ральных клиник за счет сокраще-
ния бюджетов медучреждений в 
регионах. Добавили средств на вы-
сокотехнологичное лечение в ущерб 

повседневному. А 
областные власти 
не посмели воз-
разить. 

- В результа-
те регионы вы-
нуждены сокра-
щать подушевое 
финансирование, 
снимать  мил-
лионы рублей с 
районного здра-
воохранения, - го-
ворит Александр 
Морозов. - Это 

чревато сокращением 
койкомест в стацио-
нарах, снижением ка-
чества профосмотров 
и диспансеризации. 
Мы видим, что в 
районных больницах 
закрываются отде-
ления хирургии, не-
врологии, терапии, 

родовспоможения. Учитывая каче-
ство наших дорог и их содержание, 
проблематично довести живым 
«острого» больного до Вологды, Че-
реповца или в межрайонную боль-
ницу. А роженицам каково? Нельзя 
снижать финансирование ЦРБ, 
нужно сохранить это звено, иначе 
наша глубинка совсем обезлюдеет. 
А кроме того, зачем покупать до-
рогостоящее медоборудование, если 
пациентов мы все равно отправляем 
в федеральные клиники, а потом 
оплачиваем это лечение? 
Считаем, что правительству об-

ласти нужно жестко поставить во-
прос перед федеральным центром 
об увеличении бюджета страховой 
медицины, либо выделить допол-
нительные средства из бюджета на 
содержание районных больниц. 
Депутат Морозов подчеркнул: 

КПРФ уверена, что институт стра-
ховой медицины себя не оправдал. 
Стране нужно вернуться к со-
ветской модели финансирования 
здравоохранения напрямую из 
бюджета.

Представители семи левых 
политических и общественных 
организаций региона встретились 
в начале апреля в Вологде. идеры 
и участники региональных отде-
лений движений «За новый соци-
ализм», «Левый фронт», «Другая 
Россия Э.В. Лимонова», ЛКСМ, 
ОКП, а также ДПК «Соборная 
горка». 
Темой круглого стола было 

возможное сотрудничество в рам-
ках политического процесса во-
обще и на предстоящих выборах 
в частности. При всем различии 
перечисленных движений их объ-
единяет стремление к социальной 
справедливости, близость к ле-
вой, социалистической повестке и 
неприятие антинародной полити-
ки партии власти.
Участники обменялись мне-

ниями о существующей эконо-
мической и общественно-по-
литической ситуации, выявили 
имеющиеся противоречия и точ-
ки соприкосновения, обсудили 
возможные совместные действия. 
По результатам встречи ре-

шено расширить сотрудничество 
и разработать план конкретных 
мероприятий с участием всех 
политических и общественных 
структур, пропагандирующих ле-
вую идеологию.

Депутат Заксобрания от КПРФ 
Алексей Голик опубликовал 
итоги своей работы с обращени-
ями граждан за 2016-2020 годы. 
Подавляющее большинство из 
более чем полутысячи писем, 
звонков и других сигналов за этот 
период связано с попранными 
правами людей. Значительное 
количество обращений касается 
вопросов ЖКХ и здравоохране-
ния. По всем вопросам граждан 
Алексей Голик дал разъяснения 
либо направил письма в соответ-
ствующие органы власти. 
Пожалуй, наиболее заметным 

результатом работы депутата 
Голика стала отмена сельского 
тарифа на вывоз мусора, произо-
шедшая в начале текущего года. 
При этом именно представитель 
КПРФ был одним из инициато-
ров расследования в отношении 
норматива вывоза ТКО, который 
в итоге был признан сфальсифи-
цированным.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
депутат Госдумы (фракция 
«Единая Россия»):

- Маски не отменят ни-
когда. Они должны стать 
элементом нашей культу-
ры. Посмотрите на жите-
лей Китая, Японии, Южной 
Кореи. Носят маски. Чем они 
лучше нас? 

ÖÈÖÅÐÎÍ ÌÅÑßÖÀ

˝
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МЕДИЦИНА
Численность врачей 
Сравнивать приходится 
«обычный» год и панде-
мийный, но в Вологод-
ской области, как выяс-
нилось, этот фактор ни 
на что не влияет.
• 2015 год – 4181 врач;
• 2020 год – 4119 врачей.

Численность среднего 
медперсонала
• 2015 год – 13,2 тыс. мед-
сестер и фельдшеров;

• 2020 год – 12,6 тыс. мед-
сестер и фельдшеров.

Число больничных коек 
в стационарах
• 2015 г. – 10 тысяч коек;
• 2020 г. – 8,9 тысячи коек.

Число коек на 10 тыс. чел.
2015 г. – 84; 2020 г.  – 77.

ОБРАЗОВАНИЕ
Детсады
• 1990 год – 1195
• 2011 год – 598
• 2015 год – 456
• 2020 год – 366 

Число школ с 2012 
года сократилось с 494 
до 344, хотя количество 
школьников  выросло 
почти на 20 тысяч че-
ловек за счет беби-бума 
2011-2014 годов.

В 2012 году в области 
работали 616 городских 
и сельских библиотек, к 
2020 году осталось 478.

В 2012 году в Воло-
годской области было 
316 домов культуры, в 
2020 осталось 119.

«Единая Россия»:
 ИТОГИ

В 2016 году «Единая Россия» получила в РФ (и, в частности, на Вологодчине) абсолютную 
власть – возможность принимать любые решения без участия других партий. С этого 
момента вся ответственность за развитие страны и регионов целиком легла на «ЕР». 
Прошло 6 лет. Настало время посмотреть, как распорядились единороссы своим консти-
туционным большинством. Никаких субъективных оценок - только цифры, взятые из 
отчетов Вологдастата за 2015-2020 годы, а также из публичных отчетов подразделений 
областного правительства.

СФЕРА ЖКХ
Число котельных в муни-

ципалитетах области в 2012 
году - 899; в 2015 г. - 803; в 2021 
г. - 766. 
Из 1831 км тепловых сетей 

в замене на начало 2020 года 
нуждались 839 км. 
В Вологодской области 1230 

километров сетей канализа-
ции. Из них в ремонте нужда-
ются 385 км. 

Протяженность водопрово-
дной сети только за 2018-2019 
годы уменьшилась на 23 ки-
лометра. А из оставшихся 2818 
км срочный ремонт требуется 
1058 километрам. Качествен-
ной водой обеспечены 46% 
населения.
Из 16,6 тыс. км дорог мест-

ного значения не соответствует 
нормам 63%, в сельской мест-
ности – 72% (в 2015 г. - 64%).

(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЭКОНОМИКА
Рост валового 
регионального продукта 
(ВРП) 

2016 год    +0,1%
2017 год    +0,6%
2018 год    +2,4%
2019 год    -0,7%
2020 год   -0,4%

Рост доходов населения
2016 год +0,1%
2017 год -6,5%
2018 год -0,8%
2019 год -0,5%

140 тысяч жителей 
области имеют офици-
альный доход на уровне 
прожиточного минимума 
или ниже.

Цены
Рост цен на продукты 

за 2015 – 2020 годы соста-
вил 30,42%.
Рост цен на непродо-

вольственные товары 
за 2015 – 2020 годы соста-
вил 36,5%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По сельхозпереписи 2016 года в 

Вологодской области на тот момент 
было зарегистрировано 283 сельхоз-
предприятия. По данным на начало 
2021 года перечень сократился до 160 
реально действующих юридических 
лиц.
Посевные площади в Вологод-

ской области с 2015 года сократились 
на 35 тысяч гектаров. Только за 2020 
год площади посевов уменьшились 
на 8 тысяч га. Всего за последние 15 

лет площадь земель, используемых 
в сельском хозяйстве Вологодчины, 
сократилась более чем на 70%. В два 
раза - с 3,5 до 7,2 тыс.га за последние 
5 лет увеличилась в Вологодской 
области площадь, занятая борще-
виком.
Поголовье крупного рогатого 

скота за 10 лет уменьшилось на 30 
тыс.голов. Поголовье свиней – на 70 
тыс.голов. Поголовье птицы – на 150 
тыс. голов.

ДЕМОГРАФИЯ
В Вологодской области проживали:
• в 2011 году – 1 201 190 человек;
• в 2016 году – 1 187 685 человек;
• в 2020 году – 1 151 751 человек.
За 10 лет численность населения регио-

на сократилась на 49,5 тысячи человек. Из 
них 30 тысяч – в сельской местности. 

Рождаемость
• 2016 год – 15725 чел.
• 2019 год – 11172 чел.
• 2020 год – 10698 чел.

Смертность 
• 2016 год – 17808 чел
• 2019 год – 16366 чел.
• 2020 год – 17906 чел.

Естественный прирост 
населения области

• 2016 год – минус 2083
• 2019 год – минус 5194
• 2020 год – минус 7208

Число браков
• 2016 год – 7202
• 2020 год – 5501
Число разводов
• 2016 год – 4640
• 2020 год – 4253

В 2016 году в го-
родах жили 854791 
человек, на селе– 
332894 человек.

В 2020 году в горо-
дах – 837 626, на селе – 
314 125 человек.



Апрель, 2021 годАпрель, 2021 год 3Наш ГОЛОС

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму и Законода-
тельное собрание Вологодской области. От их результатов 
будет зависеть, пойдет ли страна по другому пути или про-
должит медленное умирание под фанфары единороссов. По-
нятно, что если соотношение сил в парламентах останется 
примерно прежним, то КПРФ сможет только в меру имею-
щихся возможностей противостоять дальнейшему развалу 
России (иных перспектив при нынешней партии власти ни-
кто и не обсуждает). Другое дело, если компартия наберет 
существенно больше голосов, чем 5 лет назад. Это позволит 
реализовать программу восстановления и развития страны. 
И начать это делать можно будет буквально на следующий 
день после выборов.

• Создадим условия для честных выборов всех органов 
власти и формирования правительства народного доверия. 
Отменим все необоснованные ограничения 
демократических процедур, введенные в по-
следнее время. Устраним возможности для 
фальсификаций.

• Осуществим срочную программу мер по 
борьбе с бедностью, введем государствен-
ный контроль над ценами на товары первой 
необходимости.

• Вернем в экономику страны выводимые 
капиталы (только за январь-март 2021 года в 
офшоры ушло более триллиона рублей).  

• Отменим пенсионную реформу и пере-
смотрим законы, ухудшающие материальное 
положение граждан и позволяющие раста-
скивать природные ресурсы страны. 

• Примем самые решительные меры для 
подавления коррупции и преступно-
сти, пресечем практику искусственных бан-
кротств, поставим заслон рейдерским захватам;

• Восстановим ответственность власти за жилищно-комму-
нальное хозяйство. Плата за ЖКХ не будет превышать 
10% от дохода семьи.

• Поддержим сельхозпредприятия всех форм собственно-
сти и крестьянско-фермерские хозяйства.

• Установим прогрессивную шкалу налогообложения: 
богатые будут платить больший налог, чем бедные.

• Обеспечим общедоступность культурных благ, пресе-
чем коммерциализацию культуры;

• Расширим права трудовых коллективов и профсоюзов.

• Отменим затратную и бессмысленную двуглавую 
систему управления в муниципалитетах, вернем прямые 

выборы мэров в городах и глав в районах. 
• Пересмотрим налоговую систему в регионе. 
Будут отменены миллиардные льготы 
для олигархов, средства направим на под-
держку сельского хозяйства и социальной 
сферы.
• Значительно увеличим финансирова-
ние медицины – как на областном, так и 
на местном уровне. Исключим практику 
закрытия целых отделений в районных 
больницах.
• Прекратим «оптимизацию» социаль-
ной сферы.  
• Восстановим льготы пенсионерам, 
отменим необоснованные ограничения на по-
лучение звания «Ветеран труда Вологодской 
области».
• Мусорная реформа в ее нынешнем 

виде будет прекращена. Мы отменим результаты кон-
курсов по выбору региональных операторов и проведем их 
заново – на реальной конкурентной основе, по правильно 
рассчитанному нормативу.

• Сформируем обширную программу модернизации ком-
мунальной инфраструктуры - не показушную, как сей-
час, а ту, в которой действительно нуждаются жители. Осо-
бое внимание уделим газификации и обеспечению 
жителей чистой питьевой водой.

• Под жесткий контроль будут взяты управляющие компании.
• Активизируем программу расселения ветхого и аварий-
ного жилья.

Сразу после выборовСразу после выборов

После стабилизации После стабилизации 
экономической обстановки в странеэкономической обстановки в стране

• Национализируем природные богатства Рос-
сии и стратегические отрасли экономики, 
доходы этих отраслей будут использоваться в инте-
ресах всех граждан;

• Запустим процесс преобразования экономики 
из частнособственнической сырьевой в об-
щенародную высокотехнологичную. Исполь-
зуем средства, получаемые от экспорта природных 
ресурсов, на опережающее развитие науки и техни-
ческое перевооружение промышленности.

• Остановим вымирание страны, восстановим 

в полном объеме бесплатные медицину и об-
разование, льготы для многодетных семей, обе-
спечим жильём молодые семьи.

• Создадим реально независимую судебную 
систему.

• Изменим систему формирования государственных 
органов, поставим государство под контроль 
трудящихся.

• Проведем масштабную реновацию на селе, 
построим современное жилье, обеспечим высоко-
технологичное сельскохозяйственное производство.

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТКОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
Александр Александр МОРОЗОВ,МОРОЗОВ,
руководитель фракции КПРФ руководитель фракции КПРФ 
в Заксобрании области  в Заксобрании области  

Олег Олег ЕРШОВ,ЕРШОВ,
врач-нейрохирург  врач-нейрохирург  
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«Денег нет? А вы поищите!»

Прокуратура Верховажского рай-
она требует закрыть детское от-
деление Центральной районной 
больницы из-за серьезных проблем 
с противопожарной безопасностью. 
Под угрозой также находятся те-
рапевтическое и инфекционное от-
деления. Есть вероятность, что до-
статочно крупный район останется 
без стационарной медпомощи как 
минимум на ближайшие три года, 
пока не построят обещанный губер-
натором Кувшинниковым еще в 2013 
году новый корпус ЦРБ. 
Нарушения были выявлены про-

курорской проверкой в 2019 году, 
а в мае 2020-го суд вынес решение 
о необходимости их устранения. В 
здании постройки середины XX века 
частично не покрашены стены, нет 
автоматической пожарной сигнали-
зации. Это создает реальную опас-
ность для пациентов (в год в трех от-
делениях здесь пролечивается более 
тысячи человек). 
Главврач Верховажской ЦРБ Ни-

колай Попов проблемы своего уч-

реждения не оспаривал, но отмечал: 
если область не даст денег, исполнить 
судебное решение будет невозмож-
но. Больница сделала заявку на 500 
тысяч рублей на 2021 год. Однако 
деньги не выделили. Областные чи-
новники сослались на уже ведуще-
еся проектирование нового корпуса 
больницы, который должны постро-
ить к концу 2023 года. Мол, какой 
смысл вкладывать деньги в ветхое 

здание, если скоро будет новое?
В свою очередь, суд не принима-

ет во внимание отсутствие средств: 
на главвраче лежит обязанность по 
обеспечению безопасности пациен-
тов, вот и крутись, как хочешь. В 
отсрочке исполнения решения суда 
отказано, нарушения должны быть 
устранены в срок до 25 апреля. В 
противном случае руководство 
медучреждения ждет крупный 
штраф, а возможно и уголовное 
дело. А само отделение закроют, 
после чего ЦРБ лишат лицен-
зии на оказание стационарной 
помощи детям. В такой же ситуа-
ции находятся терапевтическое и ин-
фекционное отделения (они находят-
ся на втором этаже того же здания).
Проблеме Верховажской ЦРБ уже 

много лет, на ней отпиарилось не 
одно поколение привластных поли-
тиков, но воз и ныне там. В 2019 году 
на проектирование дополнительного 
корпуса выделили 7,45 миллиона 
рублей. Начать стройку обещали во 
втором полугодии 2020-го, однако в 
конце ноября губернатор еще только 
поручил «приступить к созданию 
проектной документации».
С учетом такой задержки перво-

начально поставленный срок окон-
чания работ – 31 декабря 2023 года 
– уже не выглядит железобетонно 
реальным. Губернатор Кувшинни-
ков, конечно, потребовал немедлен-
но выделить деньги из резервного 
фонда для решения проблемы суще-
ствующего корпуса ЦРБ, но успеют 
ли выполнить предписания - боль-
шой вопрос. 

Верховажская ЦРБ. Почти обреченный на закрытие корпус. Фото: «Вер-
ховажский вестник».

ÏÐÎÁËÅÌÀ

«Единая Россия» за бюджетные средства активно проталки-
вает в депутаты Заксобрания очередных городских главвра-
чей, а в это время их коллеги из районов из-за отсутствия 
средств оказываются без вины виноватыми. Руководителю 
Центральной районной больницы в Верховажье грозит огром-
ный штраф за то, что губернатор Олег Кувшинников уже 8 
лет не может исполнить свое обещание – построить новое 
здание медучреждения.

Дмитрий ИВАНОВ

В Череповце, несмотря на всё его 
кажущееся благополучие, проблем 
хватает. Каждой весной асфальт 
сходит вместе со снегом даже на 
многих главных улицах. О дворо-
вых проездах, о территориях возле 
детсадов и школ, других социаль-
ных учреждений и говорить не-
чего. Затапливает подвалы, рвутся 
трубы, бездействуют управляющие 
компании. Горожане пытаются 
жаловаться мэру, губернатору, 
другим чиновникам, но реакцию 
получают, как правило, только 
если их двор включен в какую-ни-
будь программу, и у деятелей есть 
возможность посверкать лицом 
перед камерами. Часто приходит-
ся действовать своими силами. 
Череповчанин Андрей Филипчук, 
помощник депутата Заксобрания и 
руководитель благотворительного 
фонда «Здоровое детство», вместе 
с друзьями и неравнодушными 
жителями создал группу быстро-
го реагирования на дорожные и 
коммунальные проблемы в городе. 
Первые результаты уже есть.

«Огромное спасибо за оператив-
ное решение проблемы с очисткой 
дворовой территории на Воло-
годской, 36», - пишет ВКонтакте 

местный житель Юрий Иванов. В 
его дворе проезд представлял со-
бой огромный ледяной нарост с 
колеями, где невозможно ни разъ-
ехаться, ни припарковаться. После 
вмешательства группы Андрея 
Филипчука здесь был уже чистый 
асфальт. 
На проспекте Победы, 127 люди 

настолько привыкли к затоплен-
ному подвалу, запаху сырости и 
плесени на первых этажах, что уже 
считали такую ситуацию обычной. 
Управляющая компания была в 
курсе, но каких-то действенных 
мер не предпринимала. Помощни-

ку депутата пришлось взяться за 
дело всерьез, и в итоге получилось 
убедить коммунальщиков в том, 
что в их же интересах выполнить 
свою работу без нареканий со сто-
роны жителей. 
А в листе обращений уже но-

вые вопросы, и Андрей Филипчук 
снова берет в руки телефон, что-
бы решить проблему, которую по 
какой-то причине не могут (а чаще 
не хотят) решить ответственные 
за нее деятели. Если вы живете 
в городе металлургов, смело 
звоните: +7-921-149-70-85. Вам 
обязательно помогут. 

Ïîìîùü áåç ëèøíåãî øóìà
Пока чиновники ищут поводы для пиара, череповчанин Андрей Филипчук решает реальные 
городские проблемы.

«Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертвами об-
мана и самообмана в политике, 
пока они не научатся за любыми 
нравственными, религиозными, 
политическими, социальными 
фразами, заявлениями, обещания-
ми разыскивать интересы тех или 
иных классов».

В.И.Ленин
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