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ЧИНОВНИЧЬИ ПЕНСИИ
ДОСТИГЛИ ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ

Вологодские депутаты-коммунисты по-
требовали ограничить аппетиты ушед-
ших в отставку госслужащих. Стр.2

Дорогу жизни
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СССР НЕ РАЗРУШЕН  
ОН УШЕЛ В БУДУЩЕЕ!

100-летие образования Советского 
Союза Вологодчина отметила авто-
пробегами и вечерами памяти. Стр.3

ÍÎÂÎÑÒÈ

КАПРЕМОНТ ГОНИТСЯ ЗА ИНФЛЯЦИЕЙ
Размер взноса за капремонт многоквартирных 

домов в Вологодской области с 1 января вырос на 
12,3%. Об этом в конце декабря сообщило руковод-
ство Фонда капитального ремонта Вологодской об-
ласти. Соответствующие изменения были внесены 
в постановление правительства региона.
В домах без лифта с января придется платить 

10 рублей за 1 кв.м., в домах с лифтом - 11 рублей 
90 коп. за 1 кв.м. Причина, как утверждают чи-
новники, – в подорожании стройматериалов, росте 
стоимости топлива и так далее.

  
ПРОЕЗД СНОВА ПОДОРОЖАЛ
В Вологде с 1 января повышена стоимость про-

езда в общественном транспорте. На большинстве 
маршрутов за наличный расчет рост составил 9,3% 
- билет можно приобрести за 35 рублей. При опла-
те по банковской карте увеличение стоимости со-
ставило 6,7% (до 32 рублей за поездку). При оплате 
по карте «Забота» стоимость проезда выросла с 28 
до 30 рублей.
На маршрутах №4, №9, №20, №23, №27, №29, 

№40, №43, №45 и №48 при оплате банковской 
картой стоимость проезда - 34 рубля. На марш-
рутах №14 и №32 цена билета одинакова как при 
оплате наличными, так и банковской картой - 35 
рублей. Дороже всего стоит проезд на маршруте 
№37 «Вологда — Молочное» - 37 рублей, на авто-
бусе №37Э «Вологда — Молочное» разовая поездка 
обходится в 42 рубля.
Месяцем ранее стоимость проезда увеличилась 

в Череповце и в некоторых районах области. На-
пример, в Череповецком районе стоимость поездки 
до ближайших к городу поселков увеличилась на 
30-50%.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ПОВЫШЕНА,
КОМПЕНСАЦИЯ ПОД ВОПРОСОМ
В Череповце, Вологде и еще 11 муниципалитетах 

повышается родительская плата в детсадах. В го-
роде металлургов об этом объявили заранее, здесь 
с 1 января платеж увеличен на 13,9%. Теперь ро-
дительская плата составит 121,46 рубля в день в 
младших группах; 144,79 рубля в день в средних и 
старших группах. 
Ранее прошла информация о том, что родитель-

ская компенсация с января в Вологодской области 
увеличится почти в два раза для тех семей, чей до-
ход не превышает полутора прожиточных миниму-
мов на человека. Однако на сегодняшний день доку-
ментальных подтверждений этой информации нет.

Уважаемый читатель, пред-
ставьте, что перед вами две 
дороги. Если пойдёте направо, 
то будете жить в государстве, 
где есть безработица, нище-
та, кризисы, высокие цены и 
тарифы ЖКХ, голод, невеже-
ство, неподъемные налоги, 
платная медицина, платное 
образование, регулярные во-
йны. Все крупные предпри-
ятия и даже целые отрасли 
здесь принадлежат олигар-
хам. Мелкие хозяйчики, ре-
месленники, предпринимате-
ли, самозанятые выживают 
как могут, и лишь немногим 
из них удаётся сколотить ка-
питальчик. Появятся новые 
технологии, но доступны они 
будут немногим. Здесь  живут 
по законам капитализма. В 
этом государстве побеждён-
ным не помогают: поражение 
для одних здесь - победа и 
господство для других.
А если пойдёте налево, то 

на этом пути не будет все-
го того, что описано выше. 
Будет общественная соб-
ственность на средства про-
изводства, т.е.  все крупные 
предприятия будут принад-
лежать государству, которое 
выражает интересы народа, 

всего трудового общества. 
Все чудеса техники и весь 
человеческий гений общества 
будет направлен на мощный 
подъём производительных 
сил, на систематический рост 
материального и культурного 
благосостояния трудящихся, 
на развитие мирной и про-
цветающей экономики, на 
укрепление сотрудничества и 
дружбы между народами без 
войн и кризисов.
Фантастика, скажете? Да-

вайте вспомним наше отно-
сительно недавнее прошлое. 
Социализм за годы довоен-
ных пятилеток, т.е. всего за 
13 лет, осуществил скачок, 
превративший страну из лап-
тевой в передовую державу, 
из аграрной - в индустриаль-
ную. А капиталистический 
мир пережил за это время 
два экономических кризиса 
с 1929 по 1933 гг., и в 1937 
г., сопровождавшихся огром-
ным разрушением произво-
дительных сил, колоссаль-
ным ростом безработицы и 
обнищанием масс. Промыш-
ленное производство США с 
1929 по 1939 годы топталось 
на месте (и лишь впослед-
ствии поднялось за счёт во-
енного производства).

 По электрификации про-
мышленности СССР уже в 

конце  второй  пятилетки 
1933-1937 гг. стоял на одном 
из первых мест в мире. Это 
к слову о галошах и лаптях. 
В 1940 году объем произ-
водимой продукции в СССР 
по сравнению с последним 
мирным годом царской Рос-
сии вырос в 12 раз, а по 
объёму промышленной про-
дукции Советский Союз к 
концу второй пятилетки за-
нял первое место в Европе и 
второе в мире. По удельному 
весу машиностроения СССР 
был первым в мире. Страна 
не только прекратила ввоз 
из капиталистических стран 
автомобилей, тракторов и 
других машин, но и сама 
стала их экспортиовать! Итог: 
за 13 предвоенных лет  СССР 
прошёл путь, на который 
развитые капиталистические 
страны затратили примерно 
вдесятеро больше времени.
Колесо истории повторяет-

ся – в других вариациях, но 
всё же. Мы вновь отстаем от 
передовых стран на десятиле-
тия. И вновь перед нами похо-
жие задачи. Вспомним товари-
ща Сталина, который говорил: 
мы должны пробежать это 
расстояние в 10 лет; либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут.
В каком государстве 

жить - выбирать вам.

Николай ГУНИН,
член КПРФ, г. Вологда
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Правда - за нами!

Инициатором законопроекта был 
губернатор Олег Кувшинников. 
Он предложил повысить выплаты 
«за выслугу лет» пенсионерам гос-
службы на 4%. Эти деньги платятся 
из регионального бюджета. Кроме 
того, чиновникам-пенсионерам по-
лагается и «обычное» повышение 
страховой пенсии, выплачиваемой 
из Пенсионного фонда РФ.
Фракция КПРФ отказалась под-

держать повышение выплат.
- Мы не абстрак-

тно-отрицательно 
подходим к этой 
теме, - пояснила 
депутат ЗСО от 
КПРФ  Евгения 
Копничева. – Вот 
аналитические вы-
кладки и судите 
сами, как бы про-
голосовали вы на нашем месте. 
Доплаты из бюджета бывшим чи-
новникам сейчас до неприличия 

большие, в несколько раз превы-
шающие размер трудовой пенсии. 
Особенно это касается лиц, зани-
мавших высокие должности, и так 
не обиженных. Например, бывший 
замначальника департамента. Тру-
довая пенсия - 19127 рублей, а 

областная доплата за «государев 
стаж» – 87210 рублей. Итого почти 
110 тысяч рублей пенсионных вы-
плат. Много вы таких пенсий виде-
ли у «обычных» людей?
Естественно, любое повышение 

выплат еще больше увеличивает 
разрыв доходов бывших госслужа-
щих и рядовых пенсионеров. 4% от 
87 тысяч рублей – это почти 3,5 
тысячи рублей. В три раза больше 
суммы среднего повышения трудо-
вых пенсий по Вологодской области. 

Губернатор  ут-
верждает, что без по-
вышения пенсий быв-
шим чиновникам не 
обойтись – «в связи с 
ростом уровня цен на 
товары и услуги, в том 
числе на лекарства, 
снижением покупа-
тельной способности 
денежных средств». 
Но ведь с такими 
же проблемами на 
пенсии сталкиваются 
и другие бюджетни-
ки - врачи, учителя, 
которые тоже труди-
лись на государство, 

выполняя государственный заказ 
на лечение и обучение граждан. Да-
вайте спросим у вологжан, чей труд 
почетнее и важнее - чиновника или 
врача и учителя?

- На фоне сложной ситуации в 
стране и области, продолжающейся 
СВО, роста цен и тарифов произво-
дить до безобразия неприличные 
доплаты к пенсии из областного 
бюджета считаем нецелесообразным, 
- комментирует Евгения Копничева. 
– «Единая Россия» только что прода-
вила бюджет с дефицитом в 20 мил-
лиардов рублей. Придется на всем 
экономить, только не на содержании 
действующих и бывших чиновников, 
получается? На наш взгляд, следует 
резко уменьшить пенсионные пара-
шюты или отказаться от них до тех 
пор, пока достойные пенсии смогут 
получать все бюджетники с большим 
трудовым стажем. 
С точки зрения расходов бюдже-

та тоже всё очень сложно. Только 
на индексацию пенсий «за выслугу 
лет» в 2023 году потребуется до-
полнительно 13,6 миллиона рублей. 
А всего областная казна на выплаты 
в новом году потратит 395,8 милли-
она рублей.

Чиновничьи пенсии 
повышают опережающими темпами
Фракции «Единая Россия», ЛДПР и «СР» в Заксобрании 
Вологодской области дружно проголосовали за повыше-
ние дополнительных пенсий бывшим чиновникам, про-
живающим на Вологодчине. Против выступили только 
коммунисты. 

- Александр Николаевич, 
год минувший вместил 
столько событий, что 
о нем можно говорить 
часами. А если коротко 
– как его можно охарак-
теризовать?

- Когда оглядываешься на 
этот относительно неболь-
шой отрезок времени, перед 
глазами встают два собы-
тия, казалось бы, на первый 
взгляд, ничем не связанные 
друг с другом. Это начало 
специальной военной опера-
ции на Украине и столетие 
Союза Советских Социали-
стических Республик. 
Первое в мире социа-

листическое государство 
появилось на карте мира 

благодаря воле миллионов 
людей – представителей 
разных национальностей, 
объединенных идеей труда, 
свободного от эксплуатации, 
идеей равенства и братства. 
Граждане этого государства 
дружили, а не враждовали, 
созидали, а не разрушали. 
Военное противостояние от-
дельных республик было в 
принципе невозможно при 
СССР, такое даже в голову 
никому бы не могло прийти!
И лишь капитализм стал 

главной причиной того, 
что мы сейчас наблюдаем 
на Украине. Власть и на-
циональные богатства в 
этой бывшей союзной ре-
спублике были захвачены 
как доморощенным, так и 

международным капиталом. 
С потрохами скупленное ма-
рионеточное правительство 
нацизм превратило в го-
сударственную идеологию. 
Виновниками во всех бедах 
были назначены русские. Не 
будь предательства Горба-
чева и Ельцина, обманом и 
террором укравших у народа 
социализм, не было бы и 
этой войны… Вот такие мыс-
ли приходят, когда огляды-
ваешься на год минувший.

- Как считаете, можно ли 
что-то позитивное ждать 
от 2023 года? 

- Я надеюсь, что в новом 
году всё больше народа 
станет понимать, что един-
ственный справедливый 
строй, где государство за-
ботится о каждом гражда-
нине, о детях, о пожилых 
людях - это социализм. 
Только он позволит нам 
жить без войн, без межна-
циональных конфликтов, 
без социальных потрясений. 
Только социализм способен 
разрешить те противоречия, 
клубки которых сейчас всё 
туже запутываются прямо 
на наших глазах. 
Впрочем, и сейчас это по-

нимают многие. Правда – за 
нами!

Беседовал 
Олег ЛАРИОНОВ

Вологодская область уже несколько лет уча-
ствует в Ассоциации «Здоровые города, рай-
оны, поселки». За семь лет в эту организа-
цию из бюджета региона перетекло около 50 
миллионов рублей. КПРФ потребовала либо 
доказать эффективность расходования этих 
средств, либо прекратить выбрасывать деньги 
на ветер.
Вологодские коммунисты в Заксобрании области, 

проанализировав участие региона в упомянутой Ас-
социации, были удивлены. При вступлении области 
в число ее членов в 2016 году ежегодный взнос со-
ставлял 3,5 миллиона рублей. Через два года сумма 
выросла до 7 миллионов в год. 
А где результат? Вопросы благоустройства и эко-

логические проблемы в наших городах и районах 
решаются по-прежнему медленно и скупо. Мизерные 
средства на это закладываются в народных бюджетах 
и бюджете области.
Вы спросите, чем же занимается Ассоциация? 

Сплошные презентации, фестивали и выставки в раз-
личных городах и весях, в том числе и за границей. 
При этом миллионы рублей на модные перфомансы 
снимаются в регионах с таких нужных программ в 
здравоохранении как «Стационарная медицинская 
помощь», «Развитие специализированной медицин-
ской помощи детям» и т.д. Плюс серьезные расходы 
бюджета на командировки различных деятелей, от-
правляющихся потусоваться с коллегами по Ассоци-
ации. 

- Фракция КПРФ против расходования средств на 
эти цели, особенно сейчас, когда из-за сложной геопо-
литики областной бюджет теряет доходы, когда идет 
специальная военная операция, - говорит руководи-
тель фракции КПРФ Александр Морозов. 

«Единая Россия», чьи члены как раз чаще всего 
и тусуются на мероприятиях, категорически не со-
гласна с коммунистами. Вице-спикер ЗСО Роман За-
варин считает, что участие в Ассоциации «Здоровые 
города, районы, поселки» вот-вот «поможет поднять 
на новый уровень заботу об улучшении состояния 
здоровья и качества жизни населения». Ну, может, не 
прямо сейчас, а чуть позже. Для этого 7 миллионов 
в год не жалко. Большинством голосов «Единая Рос-
сия» продлила расходование народных денег на ее 
тусовки в рамках ассоциации в 2023 году.

Два вопроса первому секретарю Комитета Вологодского регионально-
го отделения КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Вологодской области Александру МОРОЗОВУ.

Модные перформансы 
во время военной операции?
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В декабре череповецкие и вологодские коммунисты провели в своих 
городах автопробеги, посвященные 100-летию образования СССР. 

СССР живет в сердцах людейСССР живет в сердцах людей

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Областная программа по за-
мене изношенных лифтов в 
многоквартирных домах тре-
бует резкого наращивания 
финансирования. Такой вывод 
сделали депутаты фракции 
КПРФ в Заксобрании области, 
проанализировав перспективы 
выделения средств на данные 
цели в ближайший год. 
Все до одного лифты с истекшим 

сроком службы должны быть за-
менены до 2025 года – таково тре-
бование технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 
лифтов». Цена вопроса для Вологод-
ской области – около 1,1 миллиарда 
рублей. Сумма неподъемная, учиты-
вая то, что в 2022-м не было выделе-
но ни рубля, а в 2023-м планируется 
потратить 350 миллионов в виде 
софинансирования. 175 миллионов 
должна дать область, 87,5 миллиона 
– городские бюджеты, еще столько 
же – собственники домов (тех, чьи 
взносы за капремонт хранятся в 
«общем котле» регоператора). 

- Планируется большая неспра-

ведливость, - комментирует депу-
тат ЗСО Николай Варнавский. 
– Средствами бюджета поддержат 
только те дома, собственники по-
мещений в которых перечисляют 
взносы на капремонт на счета ре-
гионального оператора. А дома со 
спецсчетами должны будут опла-
чивать ремонты лифтов самостоя-
тельно в полном объеме. Эта норма, 
на наш взгляд, должна быть пере-
смотрена. Кроме того, заявленная в 
бюджете-2023 сумма в 350 милли-
онов явно недостаточна. Ее хватит 
на замену минимум 106, максимум 
110 лифтов из примерно трехсот. В 
условиях нынешней экономической 
неопределенности нет никаких 
гарантий, что остальные лифты 
успеют заменить в 2024 году. Счи-
таем, что необходимо серьезно уве-
личить бюджетные ассигнования 
на эти цели. Если в наших домах 
по-прежнему будут работать старые 
лифты, создающие прямую угрозу 
здоровью и жизни людей, то о каких 
благоприятных условиях прожива-
ния заявляют наши чиновники? 

21 декабря вологодские коммунисты отметили 143-ю годовщину со 
дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Члены КПРФ и сторон-
ники партии возложили цветы к дому-музею, где отбывал ссылку И.В. 
Сталин, а также к бюсту генералиссимуса, расположенному на окраине 
улицы Преображенского. 
Интересна история этого бюста. Его обнаружил на огромной свалке 

директор базы строительных материалов. Бетонный бюст был вычищен, 
покрашен и установлен на постамент из связанного раствором дикого 
камня. Сейчас за ним ухаживают работники базы.

Советский Союз не разрушен – он ушел в будущее

В Череповце наряду с членами КПРФ в 
пробеге участвовали представители «Союза 
советских офицеров» и ВЖС «Надежда Рос-
сии». Колонна машин с красными флагами 
прошла по городу как напоминание о вели-
чии наследия советского периода, как вы-
ражение благодарной памяти поколениям 
отцов и дедов – строителям социализма и 
победителям грандиозной битвы с фашиз-
мом.
Водители на дорогах сигналили, а мест-

ные жители тепло встречали участников 

автопробега, выражая слова поддержки и 
солидарности. 
Аналогичной была реакция и вологжан 

на проезд колонны коммунистов в област-
ной столице. Там пробег прошел по основ-
ным магистралям города – улицам Мира, 
Ленина, Можайского, Чернышевского, Горь-
кого, Северной, Пошехонскому шоссе.
В заключительной части автопробега 

коммунисты почтили память павших у обе-
лиска Славы вологжанам – Героям Совет-
ского Союза.

В декабре в Вологодском 
городском Доме культуры 
состоялся вечер, посвящен-
ный 100-летию образова-
ния СССР. В нем приняли 
участие коммунисты го-
рода, участники Вологод-
ского регионального обще-
ственного движения «Дети 
войны», ветераны.
Перед  собравшимися 

выступил  председатель 
правления движения, член 
областного комитета КПРФ 
Николай Жаравин, рас-

сказавший об основных ве-
хах развития величайшего 
государства мира. Он при-
звал людей старшего по-
коления активнее работать 
с молодежью, рассказывать 
о достижениях Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик, выразил уве-
ренность в его восстанов-
лении на новой историче-
ской основе.
Активистам были вру-

чены памятные медали 
ЦК КПРФ «В ознаменова-

ние столетия образования 
СССР». 
После выступления со-

стоялся концерт, в котором 
приняли участие творче-
ские коллективы. Ведущая 
вечера Наталья Парамо-
нова активно общалась 
с залом, вспоминая всем 
до боли знакомые реалии 
жизни в Советском Союзе.
Впрочем, по настроению 

зала было очевидно: Со-
ветский Союз не разрушен 
– он ушел в будущее!

Замена лифтов под угрозой срыва?
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История, которую мы создаем вместе

На конференции руководители 
ВРО ВЖС «Надежда России» отчи-
тались о достигнутых за последние 
два года успехах, провели выборы 
председателя организации, а так-
же нового состава Совета реготде-
ления. 
К собравшимся при помощи 

видеоконференцсвязи обратилась 
депутат Госдумы РФ и лидер ВЖС 
«Надежда России» Нина Остани-
на. Она отметила эффективность 
женского движения и пожелала 
вологжанкам успехов в их деятель-
ности.
Первый секретарь Вологодского 

областного отделения КПРФ Алек-

сандр Морозов высоко оценил 
активность ВРО ВЖС, подчеркнул, 
что главная задача независимых 
общественников в нынешней не-
простой социально-экономической 
ситуации – объединить все здоро-
вые силы общества.
Председатель  Вологодского 

регионального отделения ВЖС 
«Надежда России» Александра 
Дунаева отчиталась перед делега-
тами Конференции о проделанной 
работе, наградила лучших своих 
сотрудниц.
После обсуждения доклада де-

легаты приняли постановление, в 
котором работа ВРО ВЖС «Надежа 

России» была признана удовлетво-
рительной. В результате открытого 
голосования председателем регот-
деления вновь избрана Александра 
Дунаева, ее заместителями стали 
Надежда Паутова, Надежда 
Котько, Елена Ракова, Светла-
на Краева.
С презентацией «Гайдаровская 

смена» о деятельности тимуров-
ского отряда «Искра», органи-
зованного силами череповецких 
коммунистов и активисток отделе-
ния ВЖС «Надежда России» в 2017 
году, выступила Надежда Паутова. 
Она познакомила присутствующих 
с историей создания отряда.       

ÄÀÒÀ

Уже 11 местных отделений 
работают в составе област-
ной организации Всерос-
сийского женского союза 
«Надежда России». Это одна 
из наиболее динамично раз-
вивающихся независимых 
общественных организаций 
на Вологодчине. В конце 
года прошла отчетно-выбор-
ная конференция Вологод-
ского регионального отде-
ления «Надежда России», в 
рамках которой активисты 
и гости мероприятия обсу-
дили результаты работы и 
наметили перспективы.

Правление ВРО ВЖС «Надежда России» располагается по адресу: г. Че-
реповец, пр. Строителей, д.41. Тел.: (8202) 52-20-17; +7-900-534-23-50.

Боевая 
Надежда Вологодчины

15 декабря 2022 года ис-
полнилось 100 лет со дня 
основания Вологодского 
аграрно-экономическо-
го колледжа (бывшего 
сельскохозяйственного 
техникума). 
За эти годы почти 25 ты-

сяч его выпускников стали 
специалистами, внесшими 
огромный вклад в развитие, 
прежде всего, сельскохо-
зяйственной отрасли нашей 
области, свою лепту в укре-
пление продовольственной 
безопасности страны в це-
лом. В том числе благодаря 
и их повседневным усилиям 
знаменитый бренд вологод-
ского масла и другой про-
дукции успешно завоевывал 
мировые рынки.

История колледжа неотде-
лима от истории создавшего 
его государства – Советского 
Союза, столетие которого мы 
также отмечали в декабре. 
Об этом сказал в привет-
ственном слове студентам и 
преподавателям руководи-
тель фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Воло-
годской области Александр 
Морозов. 
По поручению фракции 

депутат наградил колледж 
памятной медалью ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия 
образования СССР», а также 
пожелал покорения новых 
профессиональных вершин, 
сбережения и преумножения 
славных традиций и инно-
ваций.

Вологодский ОК КПРФ

ВЛАСОВА Леонида Михайловича (г. Кириллов), 
ШАРАПОВА Николая Николаевича 
(п. Надеево, г. Вологда).

Поздравляем с юбилеем!Контакты Вологодского 
областного отделения КПРФ:

• 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 
19а. Сайт: http://kprf35.com.

• Тел.: 8(8172) 76-93-95 
• Мы ВКонтакте: www.vk.com/kprf35 

ОБЛАСТЬ ЛИШАЕТСЯ ЛЮДЕЙ
За 10 месяцев 2022 года населе-

ние Вологодчины сократилось на 
6122 человека. Это существенно 
меньше, чем годом ранее, но для 
стремительно пустеющего региона 
цифра все равно страшная. Для 
сравнения, число жителей, напри-
мер, всего Междуреченского района 
– уже менее 5 тысяч человек. 
За один лишь октябрь, по данным 

Росстата, численность жителей на-
шего региона уменьшилась на 515 
человек. Продолжает падать рожда-
емость: на свет в октябре появилось 
776 младенцев (на 74 меньше, чем 
в 2021 году и на 48 меньше, чем в 
сентябре 2022-го). Для сравнения: 5 
лет назад, в октябре 2017-го, на Во-
логодчине родилось 1156 детей.

ЗАКРЫТЬ РАДИ ЭКОНОМИИ!
Под Череповцом собираются за-

крыть интернат для умственно от-
сталых детей - в целях оптимизации 
бюджета. Работы лишатся в общей 
сложности около 50 человек.
Более двух десятков «особенных» 

детей планируют спешно опреде-
лить в аналогичное учреждение в 
Сокольском районе. 
Официальная причина закрытия 

детского дома – «уменьшение чис-
ла воспитанников». Департамент 
соцзащиты твердит: работа по при-
страиванию умственно отсталых 
детей в семьи ведется так успешно, 
что учреждение вроде как уже и не 
нужно. На самом деле это фейк:  из 
документации детдома видно, что 
как только подросток выпускался, 
его место немедленно ликвидиро-
валось, на него даже не пытались 
взять другого ребенка. В результате  
вместо 40 воспитанников осталось 
22. На просьбы коллектива рассмо-
треть другие варианты развития 
событий - десяткам сотрудников в 
депрессивном Воскресенском сель-
ском поселении просто не найти но-
вое место работы, придется уезжать, 
- никто не реагирует. 
Реальной же причиной закрытия 

Ивановского детского дома является 
желание чиновников сэкономить. В 
год на содержание круглосуточного 
интерната уходит около 30 миллио-
нов рублей. 
Сложнее всего в случае закрытия 

будет воспитанникам. Это обделен-
ные судьбой мальчишки и девчон-
ки, многие из которых находятся в 
самом начале процесса адаптации 
к «обычной» жизни. Обнулить все 
небольшие достигнутые преподава-
телями успехи легко. И возможно, 
безвозвратно.
Неужели можно поставить на 

одну доску с детскими судьбами 
жалкие 30 миллионов рублей?  По 
традиции напомним, что только на 
освещение деятельности губернато-
ра Кувшинникова и его заместите-
лей в СМИ областной бюджет в 2023 
году потратит свыше 230 миллио-
нов рублей. 
Полностью закончить деятель-

ность Ивановского детского дома-
интерната вологодские чиновники 
собираются к 1 июля.

Александр Морозов вручает награду директо-
ру колледжа Любови Климиной.


