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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
АНТИКОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Почему человека без маски на субботни-
ке - штрафуют, а в толпе вологодских 
единороссов - не замечают? Стр.2

«ТРАНЗИТА» НЕ БУДЕТ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Чиновники тратят миллионы бюд-
жетных рублей на пропаганду. Чем 
отвечает левая оппозиция? Стр.3

ÍÎÂÎÑÒÈ

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ
Стоимость проезда в общественном 

транспорте повысилась в Вологде с 1 ян-
варя. Теперь за одну поездку приходится 
платить 32 рубля наличными или 30 ру-
блей по карте (на маршрутах 37 и 37Э - 34 
рубля наличными или 32 - по безналу). 
Для льготников стоимость проезда - 28 
рублей при любой форме оплаты. Подняли 
с Нового года тарифы на проезд и в Соко-
ле – до 29 рублей. Месяцем ранее выросла 
стоимость поездки в автобусах и трамваях 
Череповца. В городе металлургов один раз 
проехать за наличный расчет обойдется в 
33 рубля, по карте – в 31 рубль. Зато для 
льготников цена билета на 3 рубля мень-
ше, чем в областной столице, - 25 рублей.  

МИНУС МИЛЛИОН
За январь-ноябрь 2021 года численность 

населения РФ сократилась на 945 тысяч 
человек (в 2020 году за тот же период было 
минус 574 тысячи; в 2019-м - минус 285 
тысяч). В Вологодской области смертность 
оказалась выше рождаемости на 9613 чело-
век (в 2020-м - на 5937, в 2019-м - на 4630). 
По сравнению с 2020 годом рождаемость 
на Вологодчине снизилась незначительно, 
а вот если сравнить, скажем, с 2018-м, то 
она упала почти на 20%. Смертность вы-
росла на 22%. В ноябре в Вологодской об-
ласти на свет появился 801 ребенок, ушли 
из жизни 2217 человек (у 652 из них, если 
верить Росстату, был диагноз «коронави-
русная инфекция»).

ПРАЗДНИКИ БЕЗ СВЕТА
Около двух тысяч человек в Вологодской 

области провели Новый год без света. А 
всего за прошедшие праздники официаль-
но зафиксировано 88 аварийных отключе-
ний электричества – преимущественно в 
Череповецком, Устюженском, Кадуйском 
и Вытегорском районах. И еще восемь 
случаев отключения тепла и воды. Всего в 
пострадавших, по данным правительства 
области, 8 тысяч жителей Вологодчины. 
С отключениями света еще предстоит 

разбираться. Предварительной причиной 
можно назвать «оптимизацию расходов» 
МРСК «Северо-Запад», которая обслужи-
вает электросети. В последние годы компа-
ния придерживается кадровой политики, в 
результате которой резко сократилась чис-
ленность ремонтных бригад. Также летом 
сэкономили на расчистке просек под ЛЭП. 
Итог закономерен. 

С того дня, как Кремль за-
пустил историю с внесением 
поправок в Конституцию, множе-
ство самых разных персонажей 
российской политики гадали – 
каким же образом президент Пу-
тин собирается передать власть 
своему преемнику. И кого же он 
назовет преемником? Даже на-
звание этому процессу придума-
ли – «большой транзит». 
В гипотезах недостатка не 

было. В преемники записывали 
и Шойгу, и Лаврова, и Медведе-
ва, и Мишустина, и некоторых 
губернаторов, и впоследствии 
погибшего главу МЧС Зиничева. 
Кто-то предполагал, что Путин 
вытащит из рукава совсем неиз-
вестного претендента – как его 
самого когда-то вытащили Ель-
цин с Березовским и Чубайсом.
Но время шло, а никаких ша-

гов к «транзиту» не делалось. 
Напротив, всё больше власти 
сосредоточивалось в руках пре-
зидента. Политологи по инерции 
продолжали строить предполо-
жения и пугать друг друга «при-
знаками старта Большого тран-
зита», но после принятия закона 
«О публичной власти в РФ» даже 
самые упертые начали что-то 
подозревать. И, наконец, в конце 
декабря администрация прези-

дента официально объявила о на-
чале подготовки к выборам 2024 
года с кандидатом-Путиным.
Никакого транзита не будет, 

потому что Путину просто не-
кому передать власть. Полити-
ческое поле максимально зачи-
щено, крупные самостоятельные 
фигуры «выключены» из борьбы 
теми или иными способами. 
А любой лояльный Путину 
наместник – это российский 
вариант казахского «транзита 
Назарбаева». Чем тот «транзит» 
закончился в Казахстане, мы 
видим. А в России всё будет еще 
жестче и гораздо быстрее.
Реальность такова, что един-

ственная более или менее на-
дежная гарантия для капиталов 
российского крупного бизнеса 
– это максимально долгое на-
хождение Путина у власти. По-
этому его будут удерживать в 
кресле президента изо всех сил 
и не жалея средств.
Этим стремлением продикто-

вана и грядущая централизация 
власти. До 2028 года в России ис-
чезнут сельские поселения, ми-
нимальными территориальными 
единицами станут районы (их, а 
также крупные города станут на-
зывать муниципальными округа-
ми). Резко сократится количество 

местных депутатов, власть еще 
более отдалится от народа.  
Следовательно, предсто-

ящие в 2022 году муници-
пальные выборы – послед-
ние в таком формате – левой 
оппозиции необходимо ис-
пользовать для максималь-
ного продвижения своих 
представителей в поселен-
ческие советы. И членов пар-
тии, и сторонников, и просто 
толковых активистов на местах. 
Использовать эти советы как 
школу власти. Учиться, учиться 
и учиться управлять государ-
ством. Изучать слабые места 
капиталистической системы, 
думать о том, что и как нужно 
будет сделать в социалистиче-
ской системе для исправления 
прошлых ошибок. Подготовить 
возможно большее количество 
кадров для будущего управле-
ния страной. 
Потому что при отсутствии 

«транзита» ситуация в госу-
дарстве в любой момент может 
перевести вопрос о власти из 
области рассуждений в практи-
ческую плоскость. Люди не веч-
ны, и терпение людей не вечно. 
И если мы не хотим оказаться 
в хвосте событий, нам следует 
быть готовыми. 

Разговоры о преемнике Путина, похоже, разговорами и останутся. События в 
Казахстане еще раз показали: даже самый надежный ставленник не гарантирует 
сохранность статуса, капиталов и влияния для предшественника. Поэтому пра-
вящая в РФ группа сделала ставку на то, чтобы как можно дольше ничего не ме-
нять. Чем обернется стратегия «вечного Путина» для страны, и что делать нам – 
всем, кто не желает приносить будущее России в жертву финансовым интересам 
узкого слоя сомнительных лиц?

Ф
от

о:
 k

re
m

lin
.ru



Газета Вологодского областного отделения КПРФГазета Вологодского областного отделения КПРФ2 Наш ГОЛОС

ÏÐÎÒÈÂ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ

Чьи интересы лоббирует 
губернатор области?

В конце осени прошлого 
года известный активист и 
«красный блогер» Сергей 
Городишенин сделал бла-
гое для Вологды дело – ор-
ганизовал субботник в пар-
ке Мира, который служит 
одним из любимых мест 
отдыха вологжан. Парк с 
пересекающей его рекой  во 
многом напоминает лесные 
пейзажи, за что и получил 
свою популярность. Однако 
за летний сезон здесь на-
копились изрядные ворохи 
мусора, на уборку которого 
у администрации как всегда 
не было то ли средств, то ли 
желания. 
Более трех десятков не-

равнодушных граждан под-
держали Сергея и с удо-
вольствием поработали над 
уборкой территории. Со-
трудники полиции опера-
тивно были осведомлены о 
готовящемся мероприятии, 
не преминули отметить его 
своим присутствием, но 
претензий с их стороны не 
последовало.

По двойным лекалам
То, что разрешено одним, карается штрафом для других - таковы совре-
менные реалии Вологодской области.

О. ЛАРИОНОВ

МОЖНОМОЖНОНЕЛЬЗЯНЕЛЬЗЯ

Однако спустя некоторое 
время Сергею, к большому 
его удивлению, позвонили 
из отдела полиции и при-
гласили на допрос и состав-
ление административного 
протокола по ст. 20.6.1 (не-
выполнение правил пове-
дения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее воз-
никновения). 
Какую вину вменили Го-

родишенину полицейские? 
Оказывается, участники суб-
ботника, который проходил 
практически в лесной мест-

ности на окраине города, не 
носили маски и не соблюда-
ли между собой дистанцию 
в полтора метра! То есть, не 
то что физически не соблю-
дали, а не носили с собой 
рулетки и не показывали 
расстояние полицейским. 
Теперь по этой статье Сергею 
грозит до 30 тысяч рублей 
штрафа. Абсурд, бред, ска-
жет читатель. Увы, реалии 
нынешнего коррумпирован-
но-полицейского режима 
именно  таковыми и явля-
ются. Далеко ходить не надо.

5 декабря в центре Во-
логды прошло массовое 
спортивное мероприятие 
«Бегущая Вологда», органи-
заторы которого близки к 
«Единой России». Регистра-
ция на него была платной. 
Несмотря на то, что подоб-
ные акции в Вологодской 
области запрещены, руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по Вологодской 
области, главный санитар-
ный врач региона Ирина 
Кузнецова, забег разреши-
ла. Никто не носил масок 
и не соблюдал социальную 
дистанцию. И никому за это 
ничего не было!
А перед самым новым 

годом состоялся форум так 
называемого областного 

женсовета с участием депу-
тата Госдумы от «Единой 
России» Валентины Арта-
моновой. Большая группа 
околовластных дам без ка-
ких либо признаков масок и 
социальной дистанции про-
вела вместе полдня. И тоже 
тишина.
Коммунист Сергей Горо-

дишенин считает демарш в 
отношении него обыкновен-
ной местью властей. Ведь он 
не раз публично выступал 
против строительства му-
сорного полигона в Велико-
устюгском районе, против 
принудительной вакцина-
ции. Что скажешь, месть 
низкая, подлая. Сергея она 
не сломит, он намерен от-
стаивать правду в суде.

 На пятой сессии Заксобра-
ния Вологодской области депу-
таты рассматривали внесение 
поправок в региональный закон 
«О государственном регули-
ровании инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, 
на территории Вологодской об-
ласти и о внесении изменений 
в отдельные законы области». 
Именно этот документ делает 
возможным получение «Север-
сталью», «Апатитом» и неко-
торыми другими компаниями 
миллиардных налоговых льгот 
и иных приятных преференций.
Однако, чтобы получить го-

спомощь, предприятия должны 
соответствовать определенным 
нормативам. В частности, в 
статье 10 указано, что средняя 
заработная плата работников 
не может быть ниже 60% от 
средней зарплаты по данному 
виду деятельности. Проще го-
воря, если Росстат опубликовал 
информацию о том, что в обра-
батывающей промышленности 
средний заработок в 2021 году 
был 50 тысяч рублей, то мень-
ше 30 тысяч рублей зарплата у 

работников «Северстали» или 
«Апатита» быть не должна.
И вот в эту статью решили 

внести маленькую, но очень 
серьезную поправку. Губерна-
тор (явно с подачи владельцев 
тех самых крупных компаний) 
предложил узаконить на период 
с 1.01.2021 по 1.05.2023 другую 
формулировку: средняя зарпла-
та не должна быть ниже 60% 
от средней заработной платы 
по области. В металлургии и 
химической промышленности 
заработки всегда были выше 
средних по региону, поэтому по-
правочка означает только одно: 
возможность снижения зарплат 
для работников.  
Официально причину из-

менений объясняют так: из-за 
коронавирусных ограничений 
зарплаты могут уменьшиться, 
и предприятия вылетят из про-
граммы государственной по-
мощи. Однако, как мы знаем, 
предприятия-экспортеры в «ко-
видном» году нисколько не по-
страдали, а наоборот, отработали 
с высокой прибылью, их соб-
ственники сказочно обогатились.  
В отличие от тех, кто занят в 
сфере услуг, или поставляет про-
дукцию на внутренний рынок. 

Александр МОРОЗОВ, депутат За-
конодательного Cобрания, пред-
седатель фракции КПРФ:

- Нововведение говорит о желании 
губернатора помочь собственникам 
крупных предприятий за счет работ-
ников. На фоне грандиозных сверх-
прибылей (дивиденды только ПАО 
«Северсталь» в 2021 году превысили 
200 миллиардов рублей) владельцы 
вполне могли бы поддержать работ-
ников, сохранив заработную плату на 
уровне не ниже 60% от средней по от-
расли. Тем не менее, этого не происхо-
дит. Закон принимают задним числом, 
он будет распространяться на период с 
января 2021 года. Значит, правитель-
ство уже имеет какую-то статистику.  
Примечательно, что чиновники не 

захотели перечислить предприятия, 
на которых изменения скажутся в 
первую очередь. И это понятно. Мы не  
против поддержки модернизирующих-

ся сейчас Белозерского леспромхоза, 
«БелозерскЛеса», маслозавода в Тоть-
ме. Приветствуем поддержку предпри-
ятия «ВохтогаЛесДрев», «Северного 
молока». Да даже турецких товарищей 
из  «Русджам Стеклотара Холдинг», 
пытающихся реанимировать завод по 
производству стеклотары в Чагодо-
щенском районе, поддерживаем. Но 
когда вместе с ними под возможное 
сокращение зарплат подтягивают ра-
ботников крупнейших компаний с вы-
сокими прибылями – это дело совсем 
другое.
Кроме того, принятие данного за-

кона еще и обеспечивает юридическую 
защиту эксплуататоров. Теперь и про-
куратура, и трудовая инспекция при 
жалобах рядовых металлургов и хими-
ков на беспредел работодателей будут 
ссылаться на обновленный закон. Мол, 
норма о снижении вам зарплаты при-
нята «Единой Россией», терпите.

Изменения в закон о госрегулировании инвести-
ционной деятельности на Вологодчине могут резко 
ухудшить материальное положение работников круп-
нейших предприятий области. Правительство реги-
она фактически признало вероятность снижения их 
зарплат, но приняло меры, чтобы это не повлияло на 
налоговые льготы для работодателей.
Л. БУКША, В. ЗУЕВ
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«Наш голос» уже не раз публиковал информацию о том, как десятки мил-
лионов бюджетных рублей уходят на пиар губернатора, его подчиненных 
и партии власти. Не меньшие суммы «черным налом» идут на информаци-
онную войну с оппозицией. Что может противопоставить такому давлению 
компартия? Возможно ли эффективное сопротивление административной и 
пропагандистской машине во время предвыборных кампаний и в «мирное» 
время? Об этом мы беседуем с координатором информационных проектов 
КПРФ в Вологодской области Евгением Опояскиным

Информационный фронтИнформационный фронт
ВологодчиныВологодчины

ÑÎÁÛÒÈÅ

Графа «Доначисление 
платы за услугу по обра-
щению с ТКО за 2019 год» 
появилась в платежках жи-
телей Вологды и восточных 
районов области в середине 
2021-го. Внешний управ-
ляющий предбанкротного 

мусорного оператора «Аква-
лайн» Сергей Бухарин по 
согласованию с кредиторами 
пошел на хитрый ход. Он 
отменил приказы о сни-
жении тарифов, изданные 
по просьбе команды Олега 
Кувшинникова в 2019 году 
в период губернаторской 
предвыборной кампании. 

И автоматически у всех 
плательщиков образовалась 
задолженность: 34 рубля за 
каждый месяц с начала 2019 
года в городах и 27 рублей в 
сельской местности.
Граждане молчать не 

стали. К депутату Алексан-
дру Морозову, председателю 
фракции КПРФ в Заксобра-
нии области, обратилась 
вологжанка Татьяна Мор-
гачева, которая описала 
ситуацию с конкретными 
цифрами. Все платежи в 
2019-2021 годах ею осу-
ществлялись своевременно, 
в соответствии с квитанци-
ями, выставленными «Ак-

валайном», никакой задол-
женности не было. Депутат 
направил в областную про-
куратуру мотивированное 
несогласие с доначисления-
ми мусорного оператора.
Ответ начальника отдела 

по надзору за исполнением 
федерального законодатель-
ства Ирины Рыжовой 
был таким: доводы депутата 
обоснованны, доначисле-
ния являются незаконными. 
Прокуратурой г. Волог-
ды внесено представление 
внешнему управляющему 
Сергею Бухарину по фактам 
незаконных доначислений 
населению платы за услугу 

по вывозу мусора в 2019 году. 
Кроме того, управлением 
Росреестра по Вологодской 
области на того же Бухарина 
составлен и направлен в суд 
протокол об административ-
ном правонарушении по ч.3 
статьи 14.13 КоАП РФ («Не-
правомерные действия при 
банкротстве»). Ничего особо 
серьезного внешнему управ-
ляющему по этой статье не 
грозит (предупреждение или 
штраф до 50 000 рублей), но 
повторное нарушение может 
привести к дисквалифика-
ции Бухарина.
Теперь осталось отсле-

дить, чем закончится разби-
рательство, и как это отраз-
ится на квитанциях жителей 
Вологды и восточных райо-
нов области.

- Евгений Николаевич, в ре-
гионе работают десятки СМИ, 
но транслируют почти все они 
одну точку зрения – провласт-
ную, особенно перед выборами. 
Почему так происходит, неуже-
ли на Вологодчине не осталось 
смелых и не продажных журна-
листов?

- Строго говоря, в Вологодской 
области сейчас практически нет 
независимых от власти непартий-
ных средств массовой информации. 
Государство управляет медиа-про-
странством с помощью системы, 
основа которой – бюджетная го-
споддержка. Работает это, если брать 
муниципальный уровень, примерно 
так. Каждой районной газете дают 
полтора миллиона рублей в год, это 
существенная часть доходов. Пу-
бликовать районка может только те 
материалы, которые предоставляет 
или согласует пресс-служба губер-
натора. Но важно не только это: все 
остальные тексты в газетах тоже не 
могут выбиваться из генеральной 
линии – иначе редакция не получит 
денег, а редактор пойдет искать дру-
гую работу. Соответственно, вклю-
чается самоцензура, и в большин-
стве районок из местных проблем 
обсуждаются только те, которые 
санкционированы пресс-службой 
губернатора. В результате процен-
тов 70-80 информационного потока 
идет непосредственно от органов 
власти, остальное – праздники, со-
ревнования и «акции». В городских 
и областных СМИ ситуация похо-
жая, разница только в суммах го-
споддержки. Понятно, что у частных 
медиа-холдингов свободы побольше, 
чем у муниципальных газет, где-то 

могут куснуть власть, где-то поднять 
острую проблему. Но есть флажки, 
за которые они никогда не заходят. 
Каким бы смелым и «не продаж-
ным» ни был журналист, выскочить 
за рамки этой системы он не может.
А если кто-то начинает выби-

ваться, проблему рано или поздно 
решают. Например, из относитель-
но независимых СМИ дольше всех 
держались вологодская газета «Пре-
мьер» и портал Newsvo, но и они в 
прошлом году сменили собственни-
ков. Кое-где в районах сохранились 
более или менее самостоятельные 
издания – например, «Устюжаноч-
ка» в Великом Устюге. Но это, ско-
рее, исключения.

- Получается, дорога в СМИ 
для оппозиции закрыта?

- Да, единственным эффектив-
ным вариантом остаются партийные 
газеты, но это достаточно дорогое 
удовольствие. Другое дело, что неу-
емным администрированием власти 
сами и уничтожают традиционные 
средства массовой информации. 
Тиражи газет падают, популярность 
местных телеканалов тоже. Выпуски 
новостей превратились в зачитыва-
ние унылых пресс-релизов, эти же 
релизы публикуются потом в газе-
тах, на новостных сайтах – тоска, 
словом. Естественно, соцсети быстро 
подобрали разочаровавшуюся ауди-
торию. А там конкурентная среда 
совсем другая.

- Коммунисты делают ставку 
на соцсети?

- Для нас важно не сделать ставку 
на какой-то отдельный инструмент, 
а выстроить систему сбора и рас-
пространения информации, которая 
сможет охватить всех потенциаль-
ных сторонников партии, позволит 
защитить от пропагандистской 

агрессии наших активистов и 
кандидатов на выборах, станет 
центром притяжения для всех, 
кому не наплевать на будущее 
страны. Мы идем по этому 
пути и, как показали прошед-
шие выборы, двигаемся в пра-
вильном направлении. Наши 
информационные ресурсы уже 
сейчас позволяют серьезно 
влиять на общественное мне-
ние. 

- Можно более подробно об 
этих ресурсах?

- Центральными элементами пар-
тийной информационной системы 
Вологодской области сейчас являют-
ся газета «Наш голос», интернет-из-
дание «Вологодская правда» (www.
pravda35.ru), официальный сайт 
(http://kprf35.ru) и официальная 
группа областного комитета КПРФ 
ВКонтакте (vk.com/kprf35). Это, так 
сказать, фундамент, база. На сайте 
«Вологодской правды», например, 
собрано огромное количество стати-
стических и других сведений о жиз-
ни Вологодчины. Второй уровень 
– это группы районных комитетов 
в соцсетях, они легко находятся в 
поиске. Третий – паблики, органи-
зационно не связанные с партией, 
но взаимодействующие с ней. В част-
ности, знаменитая группа народных 
новостей «Вологодская правда» 
ВКонтакте (vk.com/pravda35_ru). Так 
получилось, что название группы 
совпало с названием партийного 
интернет-СМИ, из-за чего их часто 
путают. Но паблик ВК – это более 
широкое информационное поле. 
Некоторые посты готовим туда мы, 
другие публикует сама админи-
страция группы, часть предлагают 
наши союзники по левой оппозици-
онной коалиции, в основном же это 

действительно народные новости – 
люди делятся своими проблемами 
и просят помощи. В этом году на-
чалось активное развитие телеграм-
канала «Вологодская правда» (t.me/
ptravda35).
Наконец, четвертый уровень – 

многочисленные дружественные 
нам информационные ресурсы. Их 
огромное количество, есть в каждом 
районе. Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо муже-
ственным и неравнодушным людям, 
ведущим эти группы в соцсетях. 
Такая система позволяет компар-

тии сейчас практически на равных 
противостоять информационному 
давлению властей – при несопоста-
вимых финансовых затратах.  

 - Из Кремля все чаще слыш-
ны призывы «регулировать» 
соцсети, штрафовать за не-
угодную властям информацию. 
Значит ли это, что скоро оппо-
зиции будет труднее работать и 
в этом сегменте?

- Системе в ее нынешнем поло-
жении не остается ничего другого, 
кроме как ограничивать, запрещать, 
тащить и не пущать. Это классика. 
Так что да, зажимать будут. Но мы 
найдем способ с этим разобраться. 

Полную версию интервью читайте 
на www.pravda35.ru

Подготовила Алина ЗАСЛАВСКАЯ

из-за доначислений гражданам за 2019 год

Дмитрий ИВАНОВ

Прокуратура Вологодской области призна-
ла правоту аргументов депутата фракции 
КПРФ в ЗСО Александра Морозова, высту-
павшего от имени обратившихся к нему с 
жалобами вологжан. Доначисления за вы-
воз мусора в 2019 году названы незаконными, 
административный протокол на внешнего 
управляющего «Аквалайна» направлен в суд.

На управляющего «Аквалайна» завели дело
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Торфоразработки велись вплоть 
до развала СССР. Сначала ими зани-
мался вологодский льнокомбинат, а в 
1951 году добывающий участок был 
выделен в отдельное предприятие 
«Турундаевское».
В войну здесь трудились почти 

одни девчонки. Трудились до изнемо-
жения, выполняя сменные задания. 
Стоя по пояс в холодной болотной 
воде, обутые в специальные бахилы, 
резали торф практически вручную, 
сушили, а потом отправляли его 
потребителям. Топливо крайне не-
обходимо было сражающейся стра-
не. Жили в бараках, без каких-либо 
удобств, но никто не унывал.
В трудное послевоенное время на-

чалось строительство поселка Лоста 
(железнодорожная станция с таким 
названием существовала еще с 1885 
года, но населенный пункт как та-
ковой отсутствовал). Рабочие, сидя 
в небольшом тепляке у раскаленной 
буржуйки, на обледенелом пустыре, 
не верили, что здесь может вырасти 
крупный район областного центра.
Но он вырос. Сначала появились 

бульдозеры, тракторы, экскаваторы. 
Дом за домом сдавалось благоустро-
енное жилье для населения, а за ним 
- больница, школа, клуб, столовая, 
баня, прачечная, два детских сада, 
ясли, комбинат бытового обслужи-
вания, овощехранилище, магазины, 
бомбоубежище, почта, автогараж. 
Очень скоро почти каждая семья в 

Лосте была обеспечена отдельной и 
бесплатной квартирой. «Отдыхает» 
здесь пресловутая «американская 
мечта» антагонистического обще-
ства, где люди улыбаются друг дру-
гу лишь для приличия и живут до 
смерти на неподъемные кредиты в 
грезах о жилье, за которое бы они 
полностью рассчитались! Социализм 
предложил иной вариант.
Асфальтируются улицы поселка. 

Протягиваются электро- и теле-
фонная линии, газопровод, строятся 
ремонтно-механические мастерские, 
локомотивное и вагонное депо, ж/д 
вокзал, водопроводные скважины и 
очистные сооружения, инженерные 
сети, ТЭЦ. И все – в короткие сроки! 
Причем, баня, клуб и другие 
учреждения в сезон заготовок 
работают для людей БЕСПЛАТ-
НО, а для рабочих организовано 
опять же бесплатное питание 
(попробуйте представить что-то 
подобное сейчас)! 
Улучшалось благосостояние жи-

телей возводимого поселка, который 
включили в состав Вологды. Жела-
ющим беспрепятственно и безвоз-
мездно выделялась земля под стро-
ительство дач, гаражей и подсобных 
хозяйственных строений, оказыва-
лась помощь с приобретением и под-
возом стройматериала.
Предприятие стремительно разви-

валось. За сезон добывали до семисот 
тысяч тонн топлива, которое шло на 
снабжение теплоэлектростанций и 

многие другие объекты в области и за 
ее пределами. Вместо ручного труда 
использовались специальные ком-
байны, вглубь разработок проводи-
лись узкоколейки, строились проме-
жуточные базы. При этом внедрялись 
новейшие технологии и даже ЭВМ. 
К сожалению, к началу 90-х 

успешное предприятие, как и десят-
ки их тысяч по стране, в период гор-
бачевской смуты было уничтожено, а 
люди брошены в нищету. 
Старожилы с горечью вспоминают 

тот «горбатый» излом. Они помнят, 
как в 1987 году вологодскую ТЭЦ 
«осчастливил» своим визитом пе-
чально знаменитый Чубайс. В его 
главные задачи входили либо раз-
дача наиболее рентабельных пред-
приятий на съедение отечественного 
или международного ворья, либо 
полное их разграбление и ликви-
дация. Очень скоро после визита 
Чубайса контрольный пакет акций 
торфопредприятия «Турундаевское» 
оказался в лапах темных личностей, 
не имевших к нему никакого отноше-
ния, а потом его обанкротили, разво-
ровали и разрушили. Увы, типичная 
история 90-х.
Да, здесь трудились целые дина-

стии, возводившие и «Турундаев-
ское», и поселок Лоста, растившие 
детей, с оптимизмом и верой смо-
тревшие в будущее. Только теперь 
они оказались забытыми и никому 
не нужными. И даже сама память о 
прекрасном времени их жизни была 

осквернена – пропало большинство 
экспонатов из музея предприятия, 
располагавшегося в клубе, сам музей 
ликвидирован. Ведь у клуба сме-
нился собственник, а тому, по всей 
видимости, были безразличны и 
история страны, и история своей ма-
лой родины. Немаловажная деталь: 
в советское время в клубе проводи-
лась масса мероприятий, в том числе 
на патриотическую тему, доступ во 
все кружки для детей был свобод-
ным. Сейчас мероприятия сведены 
к минимуму, взимается арендная 
плата, количество кружков резко со-
кратилось, все они стали платными 
и недоступными для большинства 
школьников.
И все же часть экспонатов бла-

годаря таким подвижникам, как 
Людмила Маншинова, истинный 
коммунист, бывший парторг «Турун-
даевского», удалось спасти, передать 
на хранение в ветеранскую организа-
цию. А на днях благодаря стараниям 
Людмилы Валентиновны и других 
подвижников в культурно-досуго-
вом центре «Забота» состоялось 
торжественное открытие Комнаты 
трудовой славы «Турундаевского». 
Материалы этого небольшого музея 
ярко повествуют о замечательных 
людях и замечательном вдохновен-
ном времени – времени созидания, а 
не разрушения, времени творцов, а не 
угнетателей. Низкий поклон Людми-
ле Валентиновне Маншиновой за эту 
подвижническую работу!        

О времени созидания и мечты

Олег ЛАРИОНОВ

Вологодский ОК КПРФ

ЗОЛОТОВА Валерия 
Леонидовича (г. Кириллов)
КОРЗИНА Владимира
 Алексеевича (г. Вологда) 
ФЕДОТОВСКОГО Юрия 
Ивановича (г. Тотьма)
ЛУЖБИНИНУ Людмилу 
Александровну (пос.Кадуй)

Поздравляем 
с юбилеем!

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЧЕРЕПОВЕЦ: 
ДЕТСАДЫ НЕ СДАНЫ
Детские дошкольные учрежде-

ния в 103-м и 105-м микрорайонах, 
которые возводятся по нацпроекту 
«Демография», местные власти со-
бирались открыть к Новому году. 
Но не случилось. Детсад в 105 
мкр. планировалось сдать 1 августа 
прошлого года. Ввод здания в экс-
плуатацию сначала был сдвинут на 
1 сентября, потом на 25 декабря, 
затем - на 30 декабря. Однако при-
емка не состоялась. В канун Нового 
года здание выразительно стояло 

без крылечек. Садик в 103 мкр. 
по контракту планировалось сдать 
5 ноября. Затем 25 декабря. Но и 
к середине января процесс не за-
кончен. Напомним, что в детсадах 
Зашекснинского района Череповца 
в данный момент не хватает мест 
для 1972 детей.

ГЛУПОСТЬ ЕДИНОРОССОВ 
ОТМЕНЕНА
С 1 января в российских фель-

дшерско-акушерских пунктах раз-
решена продажа лекарств обычны-

ми фельдшерами, а не специально 
обученными фармацевтами. Дело 
действительно хорошее - аптеки 
остались только в больших посел-
ках, да и то не везде, а теперь есть 
возможность купить таблетки пря-
мо в ФАПе. Отпуск лекарств раз-
решается в том числе по обычным 
и по льготным рецептам. «Единая 
Россия» попыталась попиариться 
на этом законе, но зря: именно 
представители этой партии в свое 
время запретили фельдшерам 
продавать лекарства в сельских 
медпунктах. 

«Разбуженная память» - так 
называется книга Людмилы 
Маншиновой, изданная при 
поддержке Вологодской об-
ластной организации КПРФ. 
В ней рассказывается о жиз-
ни, о героических буднях 
тружеников Вологды, добы-
вавших в районе пригород-
ной железнодорожной стан-
ции Лоста кусковой торф 
для отопления больших и 
малых населенных пунктов 
страны, о невероятных до-
стижениях социализма на 
примере отдельно взятой 
территории. 

Торжественное открытие Комнаты трудовой славы предприятия 
«Турундаевское» стало важной вехой в сохранении истории трудового 
подвига жителей Вологды.


