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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ УХОДИТ 
НА УДАЛЕНКУ
 

В 20 районах с 1 июня начнется процесс 
уничтожения сельских поселений. Три му-
ниципалитета смогли отказаться. Стр.2

СТРАНЕ ПИОНЕРИИ  100 ЛЕТ!
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КОММУНИСТЫ ПОМОГАЮТ
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА 

Принять участие в гуманитарной акции 
вместе с членами КПРФ может любой 
житель Вологодчины.

Стр.4

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
9 мая в городах и районах Вологодчи-

ны коммунисты вместе со всей страной 
отметили великий праздник - День По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 
В Вологде (на фото) представители го-

родского и областного отделений КПРФ, 
а также  участники движения «Дети во-
йны», Всероссийского женского союза 
«Надежда России», Ассамблеи народов 
Вологодчины (объединяющей многие на-
циональные диаспоры из СССР)  в озна-
менование праздника Победы возложили 
цветы к Вечному огню, а также прошли в 
шествии «Бессмертный полк» по улицам 
города. Среди них – 96-летний ветеран 
Великой Отечественной войны, комму-
нист Энгельс Елсуков. В руках участни-
ков – копии Знамени Победы и флага Со-
ветского Союза, транспарант с портретом 
генералиссимуса И.В. Сталина.
В Череповце члены городского отде-

ления КПРФ провели автопробег, в ходе 
которого возложили цветы к обелиску 
воинской славы 286-й Ленинградской 
Краснознамённой стрелковой дивизии, 
к памятнику воинам 385-го отдельного 
зенитного артиллерийского дивизиона 
противовоздушной обороны, к мемориа-
лу Боевой славы.
Торжественные мероприятия прошли 

в Кириллове, Кадуе, других населенных 
пунктах области.

19 мая исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ле-
нина. В этот день тревожно и радостно бьётся сердце у многих миллионов граж-
дан России, чьё детство прошло в рядах пионерской организации. 

Дорогие товарищи и друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне!
Мы встречаем праздник 9 мая с чувством гордости 

за подвиг наших отцов, дедов и прадедов, одолевших 
самого чудовищного врага в истории человечества, спас-
ших Европу и весь мир от фашистского порабощения и 
истребления. Мы низко склоняем головы перед ветера-
нами-фронтовиками и тружениками тыла, день и ночь 
ковавшими Победу, теми, кто показал всему человече-
ству пример стойкости, мужества и массового героизма в 
борьбе за свободу и независимость своей Родины.

Сегодня, когда фашистская гидра вновь выползает из 
своего болота, чтобы оспорить итоги Второй мировой во-
йны, а русских объявить унтерменшами, мы, коммуни-
сты, вновь на передовом рубеже. И мы обязаны побороть 
тех, кто рвется вырвать и замарать великие страницы 
нашей биографии. Пусть же май 1945-го всегда будет нам 
яркой путеводной звездой, ведущей к новым вершинам. 
Будем же достойны памяти Победителей!

С праздником вас! С Днем Победы!

          Александр МОРОЗОВ, первый секретарь 
Комитета Вологодского областного отделения КПРФ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В первые годы после Октябрь-
ской революции в разных угол-
ках молодой советской страны 
стали возникать детские комму-
нистические группы. Комсомолу 
было поручено создать единую 
организацию, которая сумела бы 
направить общественную актив-
ность детей на строительство 
нового общества. 

19 мая 1922 года II Всерос-
сийская конференция комсомола 
приняла решение об объедине-
нии всех детских отрядов в еди-

ную пионерскую организацию. 
Были приняты первые законы 
пионеров, закрепляющие высо-
кие гражданские и гуманные 
принципы, на которые пионерия 
опиралась в дальнейшем: вер-
ность рабочему делу, интерна-
ционализм, самодеятельность 
детей, коллективизм. 
Между тем, еще раньше, в 

марте 1922-го, V съезд РКСМ 
Вологодской губернии принял 
решение о проведении система-
тической работы по коммуни-
стическому воспитанию детей. 
В Вологде первый пионерский 
отряд в количестве 60 человек 
был создан в июне 1922 года в 

транспортных мастерских (ныне 
Вологодский вагоноремонтный 
завод) при активном участии 
одного из первых комсомольцев 
города - Евгения Чиркова. 
Он был вожатым отряда, другие 
комсомольцы стали вожатыми 
пионерских звеньев. К концу 
1923 года в городе насчитыва-
лось 15 отрядов, а в 1924 году 
- уже 140. 
В Череповце первый пионер-

ский отряд был создан в 1923 
году при непосредственном уча-
стии члена Череповецкого губкома 
комсомола Николая Озёрнина. 

• Продолжение на 3-й стр.

Сергей ЦВЕТКОВ, 
пионер с 1947 г., кандидат 
исторических наук
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Ñ ÏÅÐÂÎÌÀÅÌ!

Предложение  чиновников 
упразднить сельские и городские 
поселения, слив их в муници-
пальные округа, появилось в на-
чале 2022 года, хотя закулисная 
подготовка под руководством 
начальника департамента вну-
тренней политики Евгения Бого-
мазова велась к тому времени 
уже несколько месяцев. Одним 
из главных аргументов было со-
кращение расходов на выборы. В 
сентябре на Вологодчине изна-
чально планировалось провести 
211 выборных кампаний, избрать 
около 2,2 тысячи депутатов. 
Представитель губернатора в 

Заксобрании Эдуард Зайнак пы-
тался убедить депутатов, что если 
провести все кампании, как пред-
полагалось, «бюджет надорвет-
ся». А вот если ликвидировать 

сельские поселения, то сэконо-
мится огромное количество денег. 
Г-н Зайнак, правда, не пояснил, 
в чем именно будет экономия, 
если выборы все равно проведут в 
каждом из округов, число УИКов 
останется прежним, как и коли-
чество бюллетеней. 
Первоначально ожидалось, что 

процесс преобразований будет 
простым и быстрым после при-
нятия соответствующего феде-
рального закона. Однако Госдума 
отложила рассмотрение докумен-
та на лето, а теперь уже речь идет 
и о переносе еще дальше. Паузу 
взяли и многие регионы. Но не 
Вологодская область. Здесь реши-
ли действовать на опережение.
В районах спешно провели пу-

бличные слушания, на многие из 
них под предлогом антиковидных 
ограничений не пустили местных 
активистов. Несмотря на бес-

прецедентное административное 
давление, три района – Черепо-
вецкий, Шекснинский и Выте-
горский - отказались уничтожать 
поселения. 
По 20 согласившимся муници-

палитетам 19 апреля голосовали 
депутаты Заксобрания. 
Лидер фракции КПРФ Алек-

сандр Морозов назвал преждев-
ременной и неудачной инициа-
тиву объединения поселений до 
принятия Госдумой федерально-
го закона о местном самоуправле-
нии в системе публичной власти:

- Мы опять спешим, как и 
почти 20 лет назад, когда Воло-
годская область одной из первых 
в стране отрапортовала о реали-
зации закона 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

Вытегорский, Черепо-
вецкий и Шекснинский 
районы отказались лик-
видировать поселения и 
объединяться в муници-
пальные округа. В Ваш-
кинском, Кирилловском и 
Никольском районах ини-
циатива областных вла-
стей не рассматривалась. 
Оставшиеся 20 районов 
начнут процесс объедине-
ния поселений с 1 июня, 
соответствующие законы 
утвердило в апреле За-
конодательное Собрание 
Вологодской области.

Власть уходит 
на удаленку

Дорогие товарищи!
Мы помним ликующий, радостный 

праздник 1 мая в стране Советов, где 
главными ценностями были труд, спра-
ведливость, народовластие, уверенность в 
завтрашнем дне. Сейчас значение Перво-
мая, как дня борьбы людей труда за свои 
социальные и экономические права, за 
лучшую жизнь возрастает. 
Вновь обострились противоречия 

между трудом и капиталом. Транснацио-
нальная российская олигархия, грабящая 
народ, представляет собою прямую угрозу 
национальной безопасности России.
Время показало: капитализм в любой 

стране, присваивая созданное трудом 
миллионов, способен лишь ужесточать уг-
нетение трудящихся. Стремясь удержать 
власть любой ценой, капитал всеми сила-
ми препятствует выражению народного 
протеста, защите прав человека. И по-
этому мы, коммунисты, продолжаем свою 
борьбу за достойную жизнь, за будущее 
наших детей и внуков, за социализм!
С Первомаем вас, дорогие товарищи! 
С Днем международной солидарности 

трудящихся! 
Александр МОРОЗОВ, 
первый секретарь Комитета 

Вологодского областного отделения КПРФ

Александр МОРОЗОВ, 
руководитель фракции КПРФ:

- Да, низовые мест-
ные бюджеты в боль-
шинстве хронически 
дотационные. Посе-
ления не имеют ка-
дровых, организаци-
онных и финансовых 
ресурсов для каче-
ственного решения 
вопросов  местного 
значения. Но решить 

эту проблему можно без уничтожения 
нижнего уровня муниципалитетов. 
КПРФ давно предлагает перевернуть 
финансовую пирамиду. Чтобы налоги 
оставались на местах, а область, в свою 
очередь, не обескровливалась феде-
ральным центром. В бюджете страны 
и региона устойчивый профицит, и эти 
деньги можно было бы направить в му-
ниципалитеты, а не уничтожать местное 
самоуправление.   

Л. БУКША, В. ЗУЕВ

Евгения КОПНИЧЕВА, 
депутат фракции КПРФ:

- Сомнения в про-
исходящем есть не 
только у коммунистов. 
На заседании комите-
та ЗСО по местному 
самоуправлению из 
трех депутатов «за» 
проголосовал только 
один. Считаю, что за-
коны об объединении 
поселений приняты 
партией власти вынужденно. Автори-
тет «Единой России» падает, отсюда ее 
опасения утратить контроль за поселе-
ниями. В сентябре «ЕР» вполне может 
проиграть выборы на местах. Поэтому 
они и торопятся - чтобы к тому времени 
советов поселений, как института сель-
ской демократии, не было вообще. Тогда 
нужные власти решения можно будет 
проводить без обсуждения с представи-
телями от сельской глубинки. Никаких 
самостоятельных решений чиновники 
принимать не будут, а станут четко ис-
полнять распоряжения «сверху». Такое 
многие регионы уже испытали, когда 
им навязывали губернаторов-варягов. 
Теперь эту практику распространят и на 
уровень местной власти.   • Окончание на 4-й стр.

Власти постарались макси-
мально омрачить праздник. В 
Череповце на уведомление об 
акции на площади Металлургов 
мэрия не ответила вообще. Зато 
за пару дней до мероприятия 
к первому секретарю черепо-

вецкого горкома КПРФ Игорю 
Яровому домой заявились два 
представителя городского УМВД 
– с плохо скрытыми угрозами 
по поводу митинга: мол, не надо 
вам, коммунистам, высовывать-
ся, а не то… 

Череповецкие коммунисты 
угрозы проигнорировали, ми-
тинг провели. 
В Вологде коммунистам при-

шлось ограничиться возложе-
нием цветов к памятнику В.И. 
Ленина.

Впервые после нескольких лет ограничений жители Вологодчины смогли отметить 
Первомай на улицах. Основные торжественные мероприятия прошли в Вологде и Чере-
повце (на фото). 
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Стране Пионерии - 100 лет!Стране Пионерии - 100 лет!
В апреле 1923-го первый 

отряд появился в городе 
Великий Устюг, а в августе 
того же года состоялся пер-
вый парад великоустюгских 
пионеров.
В том же году пионерские 

отряды начали действовать 
в Грязовце, Соколе, Кадни-
кове, Тотьме, Никольске. Ле-
том 1923 года Вологодский 
губком комсомола провёл 
первые курсы по подготовке 
пионерских вожатых. 15 де-
кабря 1924 года вышел пер-
вый номер губернской пио-
нерской газеты «Ленинские 
внучата». С 1925-го стала 
выходить в стране «Пионер-
ская правда».
Пионерское движение 

развивалось и в деревне. На-
пример, первый пионерский 
отряд в Вологодском уезде 
был создан в декабре 1923 
года в Нефёдове. В 1924 году 
создаются отряды в селе 
Куркино Семёнковской воло-
сти. 1 октября 1924 года был 
организован отряд юных 
пионеров в селе Кубенском. 
К X съезду комсомола 

(1925 год) на Вологодчине 
было 225 отрядов: в горо-
дах - 65, в деревнях - 160. 
В них насчитывалось 10182 
пионера. 
Много интересных дел 

на счету пионерии тех лет. 
Пионеры сажали деревья, 
мастерили скворечники, 
проводили субботники, вы-
ращивали рассаду, работали 
на прополке овощей, собира-
ли колоски зерновых куль-
тур, принимали участие в 
военно-спортивных соревно-
ваниях, изучали устройство 
винтовки и противогаза, ста-
вили спектакли, проводили 
беседы. 
В 20-30-е годы они по-

могали старшим восстанав-
ливать разрушенное в годы 
гражданской войны народ-
ное хозяйство, боролись с 
неграмотностью, с детской 
безнадзорностью, суевери-
ями и невежеством, ходили 
по деревням, агитируя за 
колхозы. 
В 30-е годы при сельских 

библиотеках активно рабо-
тали пионерские кружки 
«Друзей библиотеки». Чле-
ны одного из таких кружков, 
действовавшего при Новлен-

ской сельской библиотеке, 
написали письмо-рапорт 
Н.К. Крупской, в котором 
рассказали о своей помощи 
библиотекарям. 
Массовый героизм про-

явили вологодские пионеры 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Бывшие в свое 
время пионерами Алек-
сандр Клубов, Игорь 
Каберов, Борис Образцов 
и другие стали Героями Со-
ветского Союза. 
В тылу пионеры заняли 

место у станков, заменив 
ушедших на фронт отцов и 
старших братьев, работали 
на колхозных и совхозных 
полях и фермах. Нередко 
выполняли трудную, непо-
сильную работу – такую, как 
боронование на коровах и 
быках. Проводили воскрес-
ники под девизом «Пионеры 
– фронту». За годы войны 
они выработали в колхозах 5 
миллионов трудодней. 
В годы войны стреми-

тельно росло тимуровское 
движение. К лету 1943 года в 
области насчитывалось 1235 
тимуровских команд. По-
могая семьям фронтовиков, 
школьники разделали 7890 
кубометров дров, утеплили 
657 квартир, обеспечили 
одеждой и обувью 5907 де-
тей, собрали в фонд помощи 
осиротевшим детям 3800 
рублей, изготовили тысячи 
игрушек, ставили концерты. 
Для госпиталей и военно-

санитарных поездов пионе-
рами было собрано 10300 
книг. Пионеры Несвойской 
школы Кубено-Озерского 
района выступили с инициа-
тивой по сбору средств на са-
молёт «Юный истребитель». 
Инициаторы внесли в фонд 
обороны 400 рублей. 
В фонд обороны страны 

пионеры и школьники об-
ласти собирали металлолом, 
заготовили 1567 тонн солё-
ных грибов, 3644 тонн ягод, 
21644 тонн ивового корья, 
172 тонны лекарственных 
трав. На строительство эска-
дрильи самолетов «Юный 
истребитель» они внесли 
460000 рублей, на танковую 
колонну «Вологодский кол-
хозник» собрали 1960000 
рублей. Подарили воинам 
30000 кисетов, 55000 носо-
вых платков, 25000 предме-
тов одежды, собрали 15600 

книг для госпиталей и школ 
освобождённых от фашист-
ской оккупации районов. 
Сотни подростков и уча-

щихся области были удосто-
ены медали «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».
Важной вехой в жизни 

пионерии стал её полувеко-
вой юбилей. В стране раз-
вернулся марш пионерских 
отрядов «Всегда готов!» 
Только в нашей области по 
семи его маршрутам прошли 
четыре с половиной тысячи 
пионерских отрядов, объеди-
няющих 128000 пионеров. В 
канун пионерского юбилея 
на Череповецком метал-
лургическом комбинате со-
стоялась юбилейная плавка 
«Зори пионерские», в кото-
рой участвовали победители 
трудовой операции по сбору 
металлолома. 
Большой популярностью 

у ребят пользовалась военно-
спортивная игра «Зарница». 
217 пионерским дружинам 
области были присвоены 
имена Героев Советского Со-
юза, в том числе и вологжа-
нам. В школах создано 156 
музеев, комнат и уголков 
боевой и трудовой славы на-
шего народа. 
Традиционными стали 

массовые соревнования де-
тей на призы клубов «Золо-
тая шайба», «Кожаный мяч», 
«Белая ладья», на приз 
«Пионерской Правды» по 
пионерскому четырехборью. 
Стали расширяться свя-

зи отрядов и дружин с 
трудовыми коллективами 
предприятий, колхозов и 
совхозов. Только за годы 
одиннадцатой пятилетки 
(1981 – 1985) пионеры и 
школьники собрали более 
6500 тонн бумажного сырья, 
помогли вырастить 28800 
телят, 1124000 голов птицы, 
68200 кроликов; 435 ферм 
и комплексов являлись объ-
ектами пионерского и комсо-
мольского шефства. 
Руководство Вологод-

ской области предоставило 
пионерской организации 
большие возможности для 
всестороннего развития и 
воспитания юных вологжан. 
В области работали 29 домов 
пионеров, 322 пионерские 
комнаты, станции юных тех-
ников, натуралистов, боль-

шое количество загородных 
пионерских лагерей. Только 
в 1985-1986 годах во Всесо-
юзном пионерском лагере 
«Артек» и Всероссийском 
пионерском лагере «Орлё-
нок» побывали 604 пионера 
нашей области.
Большой вклад в раз-

витие детского движения 
внесли председатели об-
ластного Совета пионерской 
организации: Маргарита 
Быкова, Людмила Алек-
сеева, Ирина Гаврилова, 
Милитина Кукушкина, 
Александра Шубейкина 
и многие другие.
Успех работы пионерских 

дружин и отрядов во многом 
зависел от умения, творче-
ской инициативы и энергии 
пионерского вожатого. Он 
выступал и как методист 
пионерской работы, и как 
педагог, и как один из по-
литических руководителей 
школы и при этом оставался 
верным другом своих пио-
неров.
Умели ребячьи сердца 

зажигать старшие пионерво-
жатые: Павел Богатырёв, 

Нина Лаврова, Жанна 
Ровнякова, Лидия Гон-
чарова, Лидия Бобкова, 
Галина Смирнова... Всех 
перечислить просто невоз-
можно.
Сегодня детское движе-

ние переживает не лучшие 
времена. Отсутствует еди-
ная организация, которая 
бы объединяла всех детей и 
молодёжь области. Главной 
задачей современных дет-
ских объединений, на мой 
взгляд, должна стать забота 
о духовном здоровье расту-
щего человека, всесторон-
нем его развитии, приобще-
нии к социально значимым 
делам. 
Если бы сейчас, в канун 

юбилея, по сигналу горниста 
красные галстуки надели 
все, кто в разные годы давал 
клятву на верность делу от-
цов, то над страной вспых-
нула бы огромная зарница. 
Оставайтесь всегда юны-

ми, молодыми. Желаю вам 
здоровья, счастья, успехов в 
учёбе, работе и обществен-
ной деятельности.
С юбилеем пионерии!

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ВМЕСТЕ С ЛЕНИНЫМ
22 апреля коммунисты Вологод-

чины отметили 152-ю годовщину со 
дня рождения основателя первого 
в мире социалистического госу-
дарства В.И. Ленина. В Вологде, 
Череповце, районных центрах были 
возложены цветы к памятникам 
вождю мирового пролетариата. В 
возложении приняли участие не 
только коммунисты, но также их 
сторонники и представители обще-
ственных организаций - «Союз со-
ветских офицеров» и ВЖС «Надеж-
да России».  

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
В конце апреля в 28-й общеоб-

разовательной школе Вологды со-
стоялась встреча учеников пятых и 
третьих классов с представителями 
поколения победителей в Великой 
Отечественной войне - фронтови-
ком Геннадием Васильевичем Ши-
риковым и ветераном поколения 
«дети войны» Людмилой Иванов-
ной Пашковой. Оба участника на 
доступных примерах рассказали 
детям, что такое фашизм и нацизм, 
а также ответили на многочислен-
ные вопросы школьников. В про-

светительской беседе также принял 
участие председатель правления 
областного движения «Дети войны» 
Николай Алексеевич Жаравин.
Председатель родительского 

комитета Светлана Янсон так вы-
сказалась об этой встрече: «Даже не 
знаю, как выразить свою благодар-
ность ветеранам за все, что они для 
нас сделали и продолжают делать! 
Это люди, на чьи плечи выпали 
страшные годы борьбы за победу, 
за жизнь! Они смогли пройти через 
все испытания и, несмотря на свой 
возраст, продолжают радовать нас 

своим позитивом и жизненной си-
лой! Низкий поклон всем и здоро-
вья с долгими годами жизни!»

ЧЕРНОБЫЛЬ: ДО И ПОСЛЕ
26 апреля в Череповецком го-

родском отделении КПРФ состоя-
лась лекция «Чернобыль: до и по-
сле», посвященная чернобыльской 
катастрофе, памяти о мужестве 
и героизме ликвидаторов аварии, 
подвигу коммунистов и комсо-
мольцев, военных и милиционеров, 
врачей и пожарных, шахтёров и 
ученых, инженеров и строителей.

• Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Вологодский ОК КПРФ

БУРАКОВА 
Виталия Афанасьевича  (г. Вологда)

КАРЧЕНКОВА 
Владаса Петровича (г. Череповец) 

Поздравляем 
с юбилеем!

Вот так и живем…
Эта история началась в 2014 году в микрорайоне Лу-

кьяново (Вологда) на ул. Кубинская. Здесь находилась 
воинская часть, на территории которой располагалась 
ливневая канализация, представляющая собою метал-
лические трубы и колодцы, через них уходила вода.
Воинская часть была расформирована, и потому пред-

приимчивые жители стали по кирпичику разбирать на-
ходящиеся там постройки, а трубы – выкапывать. В ре-
зультате осенью там начался настоящий потоп. Жители 
микрорайона забили тревогу. Было написано большое 
количество обращений, направленных в администра-
цию г. Вологды.
Руководство хладокомбината, находящегося непода-

леку, поддержало жителей, предоставив фотоматериал 
заместителю начальника градостроительства и инфра-
структуры по г. Вологде (в 2014 году им был Мусихин 
А.С.). Но тот посчитал фотографии… нечёткими (!), и 
посему администрация города промолчала.
Прошло уже 8 лет, а проблема так и не решена. Мест-

ность напоминает сплошное болото. Здесь же находятся 
предприятие Госрезерва и железнодорожная линия, 
которые так же утопают в воде. По всему периметру «бо-
лота» - высоковольтные провода.
Жители решили вопрос по-своему: положили доски 

и по ним проходят через огромные лужи, ежедневно 
рискуя туда свалиться. Вот так и живут…

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ПОДДЕРЖИМ ДОНБАСС!ПОДДЕРЖИМ ДОНБАСС!
Очередная финансовая гумани-

тарная помощь от вологжан для 
Донецкой Народной Республики 
поступила на днях. Ответственный 
за распределение и доставку по-
мощи - секретарь Краматорского 
горкома Коммунистической партии 
Максим Городинский. На получен-
ные средства в России закупаются 
продукты питания, медикаменты и 
направляются нуждающимся жите-
лям республики.
Сейчас в Вологде готовится ма-

шина с гумпомощью для отправки 
в ДНР. Огромное спасибо всем не-
равнодушным жителям!
Напомнинаем, что Вологодское 

региональное отделение КПРФ 

продолжает сбор гуманитарной по-
мощи для пострадавших жителей 
Донбасса. Принимаются продукты 
питания (непортящиеся, в небью-
щейся упаковке) и предметы лич-
ной гигиены. 
Помощь принимается по 

адресу: г. Вологда, ул. Пред-
теченская, 19-а, Вологодское 
региональное отделение КПРФ, 
по будням с 9 до 16 часов.
По вопросам оказания гума-

нитарной помощи также мож-
но обращаться к координатору 
группы Вконтакте «Доброе 
сердце», тел.: 8-953-522-16-49, 
карта Сбербанка 5228 6005 4719 
0472, Денис Георгиевич.

Тогда руководство области преобразовало 
сельсоветы в поселения без изменения их 
границ и привязки к надежным источни-
кам формирования бюджетов. Кувыркались 
много лет, пытались закрыть многочис-
ленные финансовые бреши дотациями и 
субсидиями, много раз перекраивали закон 
о бюджетных трансфертах, объединяли по 
два, по три поселения. Но закон работал! 
Система худо-бедно позволяла принимать 
решения с участием населения и его вы-
борных представителей. Ведь кто такие 
сельские депутаты? Это активисты, которые 
радеют за свое село, за сворю малую родину. 
У нас в области их сейчас более 2-х тысяч. 
С переходом на одноуровневую систему 
местной власти мы потеряем львиную долю 
гражданских активистов. 
Как показала практика, уходит медицина 

из села - люди уезжают, уходит образова-
ние - люди уезжают. Теперь вы взялись за 
выборную власть на селе - ее тоже оптими-
зируете! Не будет глав поселений, уберете 
сельских депутатов - не кому будет в райцен-
тре защищать права селян. Или это будет 
происходить формально. Мы с вами только 
что законодательно подтвердили исчезнове-
ние с карты области 36 деревень и поселков. 
Годом ранее в подобном печальном списке 
их было 70. С такой политикой число белых 
пятен на карте области будет только расти.
Не согласились депутаты-коммунисты и с 

предлагаемым порядком выборов на район-
ном уровне. 

- Глава муниципального образования бу-
дет избираться из кандидатур, отобранных 
конкурсной комиссией, половина которой 

- люди, предложенные губернатором по 
принципу лояльности, - говорил Александр 
Морозов. - Нетрудно предсказать кто выйдет 
победителем из подобной игры в демокра-
тию. Кроме того, закон не предусматривает 
никакой ответственности главы округа 
перед жителями. Он будет держать ответ 
только перед губернатором. Губернатор смо-
жет уволить его по любому поводу, поэтому 
глава-назначенец, в страхе лишиться крес-
ла, будет беспрекословно исполнять любую 
волю высшего должностного лица области. 
По мнению Морозова, начавшаяся в стра-

не реформа местного самоуправления про-
водится в интересах крупного капитала, ко-
торый уже стал частью федеральной власти:

- Предполагаем, что в превращении МСУ 
в низовой уровень государственной вла-
сти могут быть заинтересованы и крупные 
олигархи. Они получают прямой доступ к 
землям и природным богатствам террито-
рий. Строительству мусорных полигонов, 
созданию вредных производств в россий-
ской глубинке, подобно проекту ЦБК на 
Рыбинском водохранилище, теперь некому 
будет возразить. Достаточно получить добро 
губернатора, и вертикаль начнет работать.
В результате фракция КПРФ в полном 

составе выступила против объединения по-
селений. Воздержались «эсеры». Остальные 
партии проголосовали «за».
Теперь на сентябрьских выборах в 20 рай-

онах будут избирать только депутатов пред-
ставительных собраний муниципальных 
округов. А уже те утвердят предварительно 
одобренных губернатором глав округов. На-
селение большей части Вологодчины теперь 
почти полностью отстранено от управления 
своими территориями.

Власть уходит на удаленку
• Окончание. Начало на 2-й стр.

Вологодский областной 
комитет КПРФ выражает 
глубокое соболезнование 

родным и близким 
по поводу смерти
АНАНЬИНОЙ

Инны Николаевны,
ветерана педагогического 

труда, коммуниста 
с 1957 года.


