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В ОБЛАСТИ НЕ ХВАТАЕТ 355 ВРАЧЕЙ 
И ПОЧТИ ПОЛТЫСЯЧИ МЕДСЕСТЁР

Коммунисты возмущены благостными 
отчетами губернаторских подчиненных о 
состоянии медицины в регионе. Стр.2
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НИКОЛАЙ ЖАРАВИН: БОРЬБА 
ЗА СОЦИАЛИЗМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Вологодский коммунист и председа-
тель областного отделения «Детей 
войны» отмечает своё 75-летие. Стр.4

ÑÎÁÛÒÈÅ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ

11 сентября в 25 муниципальных районах и окру-
гах, а также в Череповце и Вологде пройдут местные 
выборы. После частичной муниципальной реформы 
глав сельских и городских поселений будут выбирать 
только в Вытегорском, Череповецком и Шекснинском 
районах, там же гражданам предложат избрать и 
сельских депутатов. В двадцати новообразованных 
муниципальных округах на выборы пойдут кандида-
ты в депутаты окружных представительных собраний. 
В Вологде состоятся довыборы одного депутата Горду-
мы, в Череповце выберут депутатов по 26 избиратель-
ным округам.
КПРФ, по предварительным данным, выдвигает в 

общей сложности почти 120 своих кандидатов в депу-
таты и главы поселений в Вологодской области. 

 Борьба обещает быть сложной и напряженной, но 
шансы на победу есть у многих представителей ком-
партии. Всё будет зависеть от явки избирателей.

Вологодская область ока-
залась на третьем месте в 
России по количеству жалоб 
граждан на социальные про-
блемы в соцсетях после на-
чала специальной военной 
операции на Украине. Выше 
Вологодчины только Алтай-
ский край и Челябинская 
область. 
Власти сразу же отреаги-

ровали: мол, такой результат 
– это показатель отличной 
работы «Центра управления 
регионом» (ЦУРа). 
Многие вологжане уже 

знают, что сейчас реакции 
на свое обращение можно до-
биться гораздо быстрее, если 
написать его в соцсетях, а не 
отправить жалобу конкрет-
ному чиновнику в «бумаж-
ном» виде. Все комментарии 

Вконтакте или в «Однокласс-
никах» попадают в ЦУР, си-
стематизируются, а наиболее 
резонансные отправляются 
оттуда в профильные депар-
таменты или в администра-
ции районов.
Если на рассмотрение 

обычной жалобы чиновнику 
полагается 30 дней, то на со-
общение из ЦУРа требуется 
отвечать в течение несколь-
ких часов, максимум - пары 
дней. Затем ответ публику-
ется там же, в соцсетях под 
комментарием заявителя. 
Но скорость чиновной 

реакции имеет и обратный 
эффект. Соцсети Вологод-
ской области переполнены 
шаблонными равнодушными 
отписками. В них админи-
страции городов и районов, 
областные департаменты и 
другие органы нередко откро-

венно лгут жителям и кормят 
их «завтраками».
Всё это не настолько безо-

бидно, как кажется на первый 
взгляд. На функционирова-
ние ЦУРов из бюджета вы-
деляются миллиарды рублей. 
При этом вся система теперь 
полностью заточена на от-
писки. Не работать, а изобра-
жать, имитировать чиновни-
ки учатся снизу доверху. А на 
самом верху ориентируются 
на отчеты ЦУРов (где «на все 
обращения трудящихся даны 
исчерпывающие ответы, жа-
лобы рассмотрены, вопросы 
разрешены»).  
В такой системе нечего и 

думать, чтобы проводить се-
рьезные изменения в стране 
– из Москвы просто не видна 
реальная картина в регионах, 
из областных столиц непо-
нятно, что на самом деле 
происходит в районах. Если 
проблема не попадает в сфе-
ру внимания ЦУРа, то ее как 
бы и нет, заметной «сверху» 
она становится только после 
того, как информация при-
ходит обходными путями – 
например, в результате слу-
чайных скандалов в СМИ, 
или если человеку удается 
пробиться к высокому чину.
А складывающееся в стра-

не положение требует совсем 
другого: смело смотреть 
правде в глаза. В новой ре-
альности система отписок - 
это безусловное зло для всех.

Василий ЗУЕВ

2 июля в подмосковных Снегирях состоялся IV 
(июльский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В 
его работе приняли участие свыше 500 человек. От-
крыл партийный форум Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов с докладом «Системный кризис капитализ-
ма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм».
Перед началом работы партийного форума его 

участникам были продемонстрированы документаль-
ные фильмы, посвященные борьбе с фашизмом.
Минутой молчания почтили память павших героев 

национально-освободительной борьбы Донбасса. По 
традиции состоялось вручение партбилетов.
В торжественной обстановке прошла церемония 

вручения Ленинских премий. Лауреатами стали: Л.Г. 
Баранова, С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, Л.Н. Швец, 
В.С. Кожемяко, Эгон Кренц.
По итогам Пленума были приняты три резолю-

ции: «В борьбе с антисоветизмом и русофобией», «С 
героическим Донбассом, братским народом Украины 
– навсегда!», «Бюджет развития – гарантия экономи-
ческой независимости России».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Движение к социализму – 
веление времени

Первый секретарь Вологодского Комитета КПРФ 
Александр Морозов и депутат Мосгордумы Екате-
рина Енгалычева на Пленуме ЦК КПРФ.

Вологодские чиновники создали одну из самых замет-
ных в стране систем отписок на обращения граждан

Типичный диалог между гражданами и властями 
при посредничестве ЦУРа выглядит так:

- У нас размыло дорогу, не проехать!
- Ваше сообщение передано в администрацию района, 

в ближайшую неделю к вам выедет комиссия.
- Прошел уже месяц, никакой комиссии не приезжало, 

ездить по дороге невозможно, сделайте что-нибудь!
- Из администрации района получена информация, 

что дорога находится в нормативном состоянии, в тече-
ние двух недель будет проведено грейдирование.

- Прошел еще месяц, в деревню не может проехать 
ни «скорая», ни автолавка. Будем писать президенту!

- По информации из администрации района, денеж-
ные средства на грейдирование вашей дороги не пред-
усмотрены, вопрос выделения средств будет рассмотрен 
до конца месяца, приносим свои извинения.
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Как решить проблему 
дефицита врачей в регионе?

В Вологодской области 
44 здания музеев из 98 
требуют капитального 
ремонта, а два музея во-
обще работают в аварий-
ных зданиях. На эту про-
блему обратил внимание 
Олег Ершов, член фрак-
ции КПРФ, работающий 
в комитете Заксобрания 
по образованию, культу-
ре и здравоохранению. 

- А ведь это места массо-
вого посещения, в том числе 
туристов, - говорит депутат. 
- Из-за аварийного состояния 
закрыт уникальный музей 
им. К. Батюшкова в Вологде.  
К сожалению, часть экспо-
зиций музея по этой при-
чине утрачена. Закрыт музей 
Дипломатического корпуса. 
Это здание тоже не в лучшем 
состоянии передается из му-
ниципальной собственности 
в федеральную. Процесс рас-
тянулся на годы. А уникаль-
ное здание Дворца культуры 
железнодорожников? Зна-
менитый ДКЖ - музей под 
открытым небом! Сколько 
поколений вологжан благо-
дарны этому очагу культуры! 
Сегодня здание разрушается 
на глазах. 
Областная картинная га-

лерея, выселенная шесть лет 
назад из собственного зда-
ния, до сих пор не получила 
нового пристанища. Рекон-
струкция здания на Мира, 34 
в Вологде затянулась, сроки 
ее окончания много раз пере-
носились. Вот и в 2021 году 
не выполнено работ на 40 
млн. рублей. 
На последней перед кани-

кулами парламентской сес-
сии депутат-коммунист по-
интересовался у заместителя 
губернатора, начальника 
департамента финансов обла-
сти Татьяны Голыгиной: ка-
кой объем средств необходим 
для приведения музейных 
зданий в надлежащее состоя-
ние, и учтены ли эти расходы 
при подготовке поправок в 
трехлетний бюджет? Ведь 
именно Татьяна Борисовна 
просила депутатов утвердить 
дополнительные расходы в 
текущий бюджет области.

- В ответ я услышал, что 
подобные решения - пре-
рогатива градостроительных 
советов. Мол, там выносят 
заключение - пришло время 
ремонтировать здание музея 
или можно повременить. Бу-
дет решение, включим в бюд-
жетную роспись, - расска-

зывает Олег Александрович. 
– Такой ответ меня удивил. 
Несолидно чиновнику такого 
ранга не знать, что абсо-
лютное большинство наших 
музеев являются объектами 
государственной и муници-
пальной собственности. Ис-
ключение - частные и ведом-
ственные музеи. Их немного. 
Основной фонд государствен-
ных и муниципальных музе-
ев области составляет более 

одного миллиона единиц 
хранения! Это коллекции ар-
хеологии, рукописных и ста-
ропечатных книг, иконописи, 
лицевого шитья, живописи 
и скульптуры, ювелирного, 
декоративно-прикладного 
и народного искусства. Ряд 
музеев носит мемориаль-
ный характер, т.е. посвящен 
конкретным историческим 
событиям или выдающимся 
деятелям государства, науки, 

культуры. Музеи в области 
созданы на базе охраняемых 
государством архитектурных 
ансамблей, гражданских и 
церковных зданий, мемори-
альных комплексов и усадеб.
Поэтому не общественные 

собрания в лице градсоветов 
должны решать судьбу хра-
нилищ культурного насле-
дия, а государство. Кстати, 
замгубернатора области - его 
представитель. 

Состояние музеев вызывает тревогу

В Вологде не хватает 133 врачей и 169 единиц среднего пер-
сонала. В Череповце - 85 врачей и 176 медсестер. По район-
ным больницам ситуация еще хуже: 156 ставок врачей и 
137 среднего персонала не заняты. Такие мрачные цифры 
обсуждались в рамках традиционного правительственного 
часа на июньской сессии областного парламента. Депутаты 
не только критиковали чиновников от здравоохранения, но 
и внесли много рациональных предложений. 

-  Статистика 
нехватки кадров 
просто убийствен-
на, - говорит лидер 
фракции  КПРФ 
Александр Мо-
розов. - Среди 
причин, которые 
называют медики, 
лидируют  боль-
шая  интенсив -

ность труда, низкая оплата за 
ставку, устаревшее оборудование, 
самодурство руководства. Замечу, 
что наш департамент считает не-
хватку специалистов при нагрузке 
врача на 1,6 ставки. А если бы взя-
ли в расчет одну ставку, как поло-
жено, то дефицит работников здра-
воохранения был бы почти в два 
раза больше. Всё это отражается на 
доступности и качестве оказания 
медпомощи. 
По словам Морозова, те меры 

поддержки, которые оказываются 
медикам из областного бюджета 
в виде субсидий на жилье, доплат 
при работе в сельской местности, 

выделение областных стипендий 
для студентов-целевиков, недоста-
точны. 

- Как человек, пришедший в 
депутаты из практической меди-
цины, хочу сказать, что с 2011 года 
слышу с этой трибуны обещания 
руководителей областного здра-
ва решить кадровые проблемы в 
отрасли, - говорит руководитель 
фракции КПРФ. - Обещал Колинь-
ко, потом Дуганов и Бутаков, теперь 
вот Плотников. А брешь только 
увеличивается. Предлагаю начать 
с того, чтобы установить норматив: 
1 врач - 1 ставка. Разработать план 
по деньгам и числу кадров. Вот 
пример. Московская область: врач 
высшей категории на одну ставку 
зарабатывает в 3 раза больше, чем 
его коллега вологжанин. Более 
того, ему дают ипотеку на 10 лет. 
Первые пять лет 50% кредита за 
него платит область. И если специ-
алист закрепляется, то оставшиеся 
пять лет опять половину платежей 
берет на себя государство. Нашли 
деньги, решили проблему с кадра-
ми. У нас расчет зарплаты врача 
ведется от ставки совмещения 1,6.  

Чтобы врачу заработать среднюю 
зарплату по области, а это, напом-
ню, 46,5 тысячи рублей, ему надо 
дневать и ночевать в больнице. 
Отсюда проблемы профессиональ-
ного выгорания, врачебных оши-
бок, пессимизм, раздражение. От 
перегрузок! Хотя бы раз сделайте 
план с разработкой комплекса мер: 
сколько и чего нужно областной 
медицине, и сколько денег для 
этого потребуется. И не надейтесь 
на Минздрав, оттуда только беско-
нечная отчетность и деятельность 
без содержания. Я устал слушать 

бравые речи за 10 лет. Доступность 
медицины все хуже, качество ее все 
ниже. Вы обещаете решить пробле-
му через 5-6 лет. Но уверенности в 
этом нет. Так как у правительства 
области нет долгосрочной страте-
гии по решению проблем в здраво-
охранении. И это печально.
В итоге предложения лидера 

фракции КПРФ поддержал даже 
спикер областного парламента Ан-
дрей Луценко, предложивший по 
итогам правительственного часа 
направить специальное обращение 
в адрес губернатора области. 

Л. БУКША

Руководство региона пытается делать хорошую мину при плохой игре: 
департамент здравоохранения в своей статистике как бы не замечает 
работающих на полторы-две ставки врачей, фельдшеров и медсестер. 
Если учесть этот фактор, дефицит медработников окажется вдвое 
большим.

Процесс передачи городских музеев в федеральную собственность затягивается на 
годы, здания ветшают и разваливаются, теряются уникальные экспонаты.
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В апреле я с большим 
удивлением получил по-
вестку в суд по поводу яко-
бы имевшегося нарушения 
проведения избирательной 
кампании в качестве кан-
дидата в депутаты ЗСО по 
своему одномандатному 
округу в Вологде на выбо-
рах 2021 года.
До этого при составле-

нии протокола об админи-
стративном правонаруше-
нии капитаном полиции 
М.М. Копышовой мне было 
отказано в фотографиро-
вании материалов дела со 
ссылкой на внутренний 
приказ №13 МВД России. 
На просьбу ознакомить-
ся с приказом был также 
получен отказ. Это же СЕ-
КРЕТНЫЙ приказ! Но в 
итоге оказалось, что, попав 
в городской суд, дело пере-
стает быть секретным, и 
по ходатайству я спокойно 
сфотографировал все стра-
ницы.
В материалах дела были 

подшиты два протокола об 

административном право-
нарушении с одинаковыми 
(!) номерами! Один – за-
полненный, с моей под-
писью о несогласии с на-
рушением. Второй – просто 
чистый лист! Это как??? 
После принятия решения 
по делу – пиши, что хо-
чешь, заполняй пустые 
графы? 
Также в деле имелся 

ответ на запрос полиции: 
по мнению члена избирко-
ма, размещенный на моей 
страничке «ВКонтакте» 
материал является «неза-
конной политической аги-
тацией» (других аргумен-
тов, кроме этого мнения, не 
приводилось). Интересно, 
что в случае наличия такой 
бумаги никакие доводы 
об абсурдности обвинений 
стражами порядка не при-
нимаются. Полицейские 
составляют протокол и от-
правляют его в суд. Там и 
доказывайте свою правоту. 
Статья 5.12 КоАП РФ, 

которая мне вменялась по 
двум публикациям, тоже 
интересна сама по себе. 

Срок ее действия – 1 год 
(хотя по большинству «ад-
министративных» статей 
в КоАП РФ срок давности 
– три месяца). «Цена» 
статьи – от 5 до 20 тысяч 
рублей по каждому эпизо-
ду. Причем, по словам од-
ного из судей Вологодского 
городского суда, при всех 
смягчающих обстоятель-
ствах нельзя назначить 
наказание ниже нижнего 
предела. То есть, по любо-
му получи два раза по пять 
тысяч «рэ», и будь счаст-
лив, что дешево отделался.
Обычно решение по 

административным делам 
судья выносит за несколько 
минут.  Меня пригласили 
на оглашение решения 
через полчаса. По обоим 
эпизодам суд постановил: 

«производство по делу об 
административном право-
нарушении прекратить в 
связи с отсутствием состава 
административного право-
нарушения». Полная без-
оговорочная победа! 
Выводы.
Очень внимательно из-

учаем не только протокол, 
но и всё дело. В суде при-
водим любые аргументы 
и доказательства в защиту 
своих прав и законных 
интересов (у меня их было 
четыре по одному и два по 
второму делу). При подго-
товке к судебному заседа-
нию используйте опыт сво-
их партийных товарищей.  
Даже ангажированные 

политические дела мож-
но и нужно выигрывать! 
Наше дело правое!

«Политические» дела«Политические» деламожно выигрывать!можно выигрывать!
Прошло уже больше 8 месяцев после выборов 
депутатов в Законодательное Собрание Воло-
годской области. КПРФ выступила успешно, 
получив большую поддержку в народе. Выборы 
были сложными, десятки обращений КПРФ и 
других политических партий по поводу нару-
шений в ходе выборов были полностью проиг-
норированы как избиркомами, так и органами 
прокуратуры и полиции. А вот жалобам наших 
оппонентов, чьи юристы активно копались в 
соцсетях, а потом подавали заявления от имени 
так называемых «технических кандидатов», был 
дан зеленый свет. 

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении дополнительных выборов депу-
тата Вологодской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 17, 
назначенных на 11 сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Вологод-

ского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов представи-
тельного органа Вологодского муниципаль-
ного округа Вологодской области первого 
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Вологод-

ского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов представи-
тельного органа Чагодощенского муници-
пального округа Вологодской области первого 
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Вологод-

ского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов Череповецкой 
городской Думы нового созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Вологод-

ского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов главы Тоншаловского 
сельского поселения Череповецкого муници-
пального района Вологодской области, назна-
ченных на 11 сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Вологод-

ского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов главы Судского сельско-
го поселения Череповецкого муниципального 
района Вологодской области, назначенных на 
11 сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Вологод-

ского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 

учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов главы муниципального 
образования Воскресенское Череповецкого 
муниципального района Вологодской обла-
сти, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Вологод-

ского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов Совета Яга-
новского сельского поселения Череповецкого 
муниципального района Вологодской области 
пятого созыва, назначенных на 11 сентября 
2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Воло-

годского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. 
Предтеченская, 19-а. 

Тел./факс: (8172)76-93-95.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов Совета  Тон-
шаловского сельского поселения Череповец-
кого муниципального района Вологодской 
области пятого созыва, назначенных на 11 
сентября 2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Воло-

годского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. 
Предтеченская, 19-а. 

Тел./факс: (8172)76-93-95.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов Совета Суд-
ского сельского поселения Череповецкого 
муниципального района Вологодской области 
пятого созыва, назначенных на 11 сентября 
2022 г.

Стоимость 1 кв. см 14 руб. 40 коп. 
Юридический и почтовый адрес Воло-

годского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. 
Предтеченская, 19-а. 

Тел./факс: (8172)76-93-95.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 ОКПО 

57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 51, ОКОПФ-83 
ОКАТО 19701000

ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р\с 40703810812000100197 в Вологодском 

отделении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

Владимир ЛИНДБЛАД

ДОРОГИ ТАК СЕБЕ 
Вологодская область оказалась 

на 75 месте по качеству автомо-
бильных дорог среди регионов 
России. По данным Росстата, на 
Вологодчине всего 31,9% автодо-
рог соответствуют нормативным 
требованиям, остальные нужда-
ются в ремонте. 
Лучше всего в России с дорога-

ми дела обстоят в Москве (97,5% 
нормативных трасс) и ХМАО 
(87,5%). Хуже всего - в Архангель-
ской (10,3%) и Кировской (22,3%) 
областях. В среднем по РФ пока-
затель намного выше, чем в Во-
логодской области - 50,4%.

ПОЛУРАСПАД 
МЕДПУНКТОВ
Каждый третий ФАП в Во-

логодской области необходимо 
строить заново, ветхие здания 
ремонту не подлежат. Из остав-
шихся более 60% требуют сроч-
ного ремонта. Такая информация 
содержится в опубликованной на 
днях региональной программе 
«Сельский ФАП» на 2023-2026 
годы».
Если в 2000 году в Вологод-

ской области действовало более 
семисот фельдшерско-акушер-
ских пунктов, то в 2012 году их 
осталось только 552, а сейчас 
насчитывается 521, причем как 
минимум десятая часть этого 
количества только на бумаге - не 
хватает кадров.
Сложная ситуация и со мно-

гими районными больницами. В 
июле стало известно, что для Вер-
ховажской ЦРБ, возможно, не бу-
дут строить новое здание, которое 
обещают уже больше 10 лет. Пока 
компания из Татарстана делала 
проект, стоимость строительства 
выросла с 400 миллионов рублей 
минимум до 800 млн., а если де-
лать всё по уму, до 1,5 миллиарда 
рублей. Таких денег в бюджете 
нет и не предвидится.
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- Николай Алексеевич, сейчас 
не только в России, но и во всём 
мире цели левых политических 
сил, а это социальное равенство 
и социальная справедливость, 
занимают все большее место в 
общественном сознании. Какой 
в этих условиях видится Вам 
обновлённая роль КПРФ?

- Основным документом для 
КПРФ является её Программа. В ней 
указано, что «стратегическая цель 
партии – построение в России обнов-
лённого социализма, социализма XXI 
века». Это программа-максимум.
Но есть и программа-минимум. 

Она предусматривает первоочеред-
ные меры по реализации стратеги-
ческих целей партии. Сегодня она 
называется «20 неотложных мер по 
преображению России». 
Но я вижу, что не только полити-

ческое руководство страны в лице 
президента и правительства прак-
тически не реагируют на неё, но и 
население также не требует от пра-
вительства и президента принятия 
этих мер. Почему это происходит?
Трудящиеся страны приняли на 

веру утверждение власти, что КПРФ 
сегодня является «системной оппо-
зиционной силой», сама встроена 

в законодательную власть страны, 
и все её предложения поэтому не 
воспринимаются всерьез большин-
ством избирателей. Тем более что 
в оценках внутренней политики, 
проводимой в стране, председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его заме-
стители в публичных выступлениях 
во всём винят экономический блок 
правительства, основу которого со-
ставляют либеральные министры-
капиталисты. Президент как гарант 
внутреннего курса страны остаётся 
вне критики даже тогда, когда сам 
дает поводы для этого. Народ это 
видит, и не верит в серьезность на-
мерений КПРФ по смене политиче-
ской власти в России. 
Парламентская работа партии 

нужна и важна, но она не должна за-
тушевывать политическую сущность 
КПРФ. Утверждение большевист-
ского типа партии, использование 
преимущественно политических, а 
не парламентских форм работы – 
в этом я и вижу суть обновления 
КПРФ и возвращения ей главной 
роли и места в политической борь-
бе за восстановление социализма в 
России.

 - Олигархия, отечественная и 
международная, наносит колос-
сальный урон стране, разворо-
вывая львиную долю её ресур-
сов. В условиях существования 

такой экономической модели 
государство и народ обречены 
на медленную гибель и вы-
рождение. КПРФ видит выход 
из ситуации в национализации 
ключевых отраслей экономики, 
в государственном планирова-
нии. Какими Вам видятся прак-
тические шаги в этом направле-
нии?

- В условиях санкций я бы начал 
с отмены налога на добавленную 
стоимость (НДС). Зачем его сохра-
нять, если за границу мы отправля-
ем в основном нефть и газ? Внутри 
страны, после отмены НДС, про-
дукция станет дешевле на 18%, и 
эта мера потянет за собой и другие 
цепочки по пути снижения цен. 
Второй шаг – это возврат выхода 

на пенсию в 60 лет для мужчин и 
55 – для женщин, с одновременным 
повышением назначенной пенсии не 
ниже 25 тысяч рублей. Это позволит 
намного шире привлечь молодёжь в 
реальный сектор экономики и сфе-
ру обслуживания населения. 
Третий шаг. Ввести стратегиче-

ское и краткосрочное планирование 
и государственный заказ на основе 
пятилетнего плана. Россию уже 
почти полгода давят и долбят санк-
циями, а правительство до сих пор 
не знает, на что направить в первую 
очередь бюджетные деньги. Опять 

всё отдано банкам, которые вместо 
правительства определяют тактику 
импортозамещения. Я не понимаю, 
зачем нам такое правительство? 
Нашей партии и нужно твёрдо 

требовать от президента страны 
принятия предложений КПРФ по 
преображению России. Потому что 
иначе… Об этом и говорить не хо-
чется.
Поэтому я и считаю, что 20 не-

отложных мер КПРФ являются спа-
сением для России сейчас и фунда-
ментом для дальнейшего развития.

- Каковы Ваши личные пла-
ны на будущее?

- Планы? Да просто жить. Жить, 
продолжая свою политическую и 
общественную деятельность, жить 
рядом со своими детьми и внуками, 
не бросать свои увлечения.

- Николай Алексеевич, от 
имени областного Комитета 
КПРФ, редакции газеты «Наш 
голос», Ваших товарищей и 
друзей сердечно поздравляю 
Вас с замечательным юбиле-
ем, 75-летием, желаю новых 
успехов в нашем общем деле. 
Пусть всегда рядом с Вами бу-
дут люди, которые Вас ценят и 
понимают.

Полную версию интервью 
читайте на сайте www.kprf35.com    

Главная борьба еще впереди!

Вологодский ОК КПРФ

БОЧЕНКОВА Александра 
Владимировича (г. Вологда)
ВАЛЮЖЕНИЧА Анатолия 
Ивановича (г. Вологда)
ВАСЬКИНУ Нину Николаевну 
(г. Вытегра)
ГАЛУШКОВУ Татьяну Геннадьевну 
(г. Вытегра)
ГОРОДИШЕНИНА Сергея 
Александровича (г. Вологда)
ЖАРАВИНА Николая 
Алексеевича (г. Вологда)
ЛЕБЕДЕВА Александра Петровича

(пос. Кадуй)
ЛИТВИНОВА Сергея Юрьевича 
(г. Вологда)
МЕХНЕЦОВУ Валентину 
Ивановну (г. Вытегра)
НЕМЧИНОВУ Марию Алексеевну
(пос. Кадуй)
РАКОВУ Елену Мефодьевну 
(г. Вологда)
РОМАНОВСКОГО Сергея 
Леонидовича (г. Вытегра)
ТИХОМИРОВА Сергея 
Николаевича (г. Харовск) 

Поздравляем с юбилеем!

Беседовал
О. ЛАРИОНОВ

Контакты Вологодского 
областного отделения КПРФ:

• 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19а. Тел.: 
8(8172) 76-93-95 или 8- 921-238-81-72.

• Телефоны районных и городских отделений – на сай-
те: kprf35.com в разделе «Контакты».

• Мы ВКонтакте: www.vk.com/kprf35 

Наш собеседник – Николай Алексеевич Жаравин, депутат Законода-
тельного Собрания Вологодской области с 2003 по 2012 год (фракция 
КПРФ), член областного Комитета КПРФ, Председатель правления 
Вологодского регионального общественного движения «Дети вой-
ны», бывший первый секретарь Вологодского обкома КПРФ. В июле 
он отмечает свое 75-летие.

Николай Жаравин стоял у истоков возрождения компартии в Во-
логодской области после указа Ельцина о её запрете. В августе 1991 
года он работал первым секретарём Вологодского райкома КПСС. 
Когда 23 и 25 августа Ельцин подписал «запретительные» указы, 
стало очевидно, что легальная деятельность структурных подраз-
делений партии невозможна. Нужно было искать другие формы 
работы. В результате многочисленных обсуждений была создана 
общественная организация «Союз коммунистов Вологодской обла-
сти», а в районах – её отделения. 
Спустя некоторое время Конституционный суд признал законной 

работу коммунистов и право их на объединение, а остальные поло-
жения указов оставил в силе.
В 1993 году в Вологде состоялась восстановительная Конферен-

ция компартии, был избран состав областного комитета, а после 
восстановительного съезда КПРФ началась полноценная партийная 
работа. В марте 1996 года Николай Жаравин был избран первым се-
кретарём Вологодского горкома КПРФ и секретарём обкома КПРФ. 
В этом же месяце стал помощником депутата Госдумы от КПРФ 
В.П. Громова по работе в Вологодской области. Так началась его 
официальная работа в областной партийной организации, которая 
продолжается и по сей день.

Вологодский ОК КПРФ

ветеранов Великой Отечественной войны
ЖАРКОВЫХ

Виталия Александровича и Ангелину Николаевну 
(г. Вологда)

Поздравляем с 70-летием 
со дня бракосочетания


