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ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ 
БОЛЬШОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Самым крупным муниципалитетом Чере-
повецкого района уже полгода руководит 
представительница КПРФ. Стр.2
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ПОЧЕМУ ГОРОДУ БЕЛОЗЕРСКУ
НЕ ПОЛАГАЕТСЯ АВТОВОКЗАЛ 

Чиновники продали здание автостанции 
частнику, сократили работников, 
а теперь обвиняют друг друга.

Стр.4
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ИСПРАВИТЬ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
К депутатам фракции КПРФ Заксобра-

ния области регулярно обращаются воен-
нослужащие, которые еще до объявления 
частичной мобилизации записались до-
бровольцами для участия в специальной 
военной операции на Украине. Суммы их 
окладов смехотворны и в среднем нахо-
дятся где-то в пределах 30 тысяч рублей 
в месяц в зависимости от звания. В то 
же время денежное содержание тех, кто 
был мобилизован позже, составляет поч-
ти 160 тысяч рублей в месяц. При этом 
нередко люди воюют бок о бок в одном 
окопе и одинаково рискуют жизнью. 
Руководитель фракции КПРФ Алек-

сандр Морозов сделал запрос в во-
енную прокуратуру Западного военного 
округа, откуда получил ответ, что такое 
положение дел, такая разница в оплате 
ратного труда законны. Возможно, это и 
так, но справедливым такое положение 
дел назвать нельзя. 
Обращение депутата его коллегами из 

Государственной Думы перенаправлено 
председателю правительства РФ Михаилу 
Мишустину. Учитывая, что на проблему 
обратил внимание и президент Путин в 
своем послании Федеральному собранию, 
есть надежда, что решение будет опера-
тивным, и будут приняты все возможные 
меры, чтобы исправить эту вопиющую и 
абсурдную несправедливость.

 
А НА САЙТЫ ДЕНЬГИ ЕСТЬ
Активно раскручиваемый в последнее 

время представитель владельца «Север-
стали» в правительстве области замгу-
бернатора Дмитрий Горбачев объявил 
о новом проекте региональных властей. 
Чиновники собираются потратить не-
сколько миллионов рублей на полную 
переделку всех существующих сайтов 
государственных и муниципальных уч-
реждений Вологодчины.
Сайты будут единообразными, сде-

ланными в формате «Единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг». Процесс стартовал с ресурсов вновь 
созданных муниципальных округов. За-
дача новых порталов - не сообщить о чи-
новниках ничего лишнего и направить 
поток входящих обращений так, чтобы 
граждане поменьше отвлекали государ-
ственных и муниципальных служащих 
от их важной и нужной деятельности.

Когда проблему развития 
региональной дорожной сети 
начали обсуждать на сессии 
Заксобрания, выяснилось, что 
по итогам 2022 года на Воло-
годчине доля областных трасс, 
соответствующих нормативам, 
составляет всего 39,4%. Впрочем, 
это для нас «всего», а для замгу-
бернатора Антона Стрижова, ку-
рирующего сферу, - показатель 
его высокоэффективной работы. 
Потому что в соседних регионах, 
по словам чиновника, дела об-
стоят еще хуже. 

Дальше было еще интереснее. 
Оказалось, что для Антона Стри-
жова целевой ориентир – вовсе 
не пятьдесят «президентских» 
процентов. 

- 50% - это среднероссийский 
показатель, - заявил замгубер-
натора. - В одних регионах он 
выше, в других ниже. Мы стре-
мимся к такому результату, но 
для его достижения в первую 
очередь должно быть соответ-
ствующее финансирование, а 
приведение к нормативу - это 
вторично. 
При наилучшем исходе (если 

Москва завалит деньгами) ре-

зультат, по словам Стрижова, 
может быть достигнут году к 
2026-му. Более реалистичным 
губернатор Олег Кувшинников 
(на фото) и его правитель-
ство  считают 2028 год. Члены 
фракции КПРФ в Заксобрании 
области после обсуждения полу-
ченных данных пришли к вы-
воду, что при нынешнем уровне 
инфляции, при существующем 
коэффициенте износа дорог, 
нормализовать 50% региональ-
ных трасс получится в лучшем 
случае в течение десятилетия. 
Особенно с таким уровнем целе-
устремленности, как у Стрижова.
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Дорогие женщины, мамы, сестры, жены, дочки, подруги!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем 8 марта!
Говорят, что весна – время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов… И не слу-

чайно, наверное, именно теперь мы поздравляем женщин, ведь они воплощают в себе са-
мые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю погоду, 
нежность и свежесть первой листвы. Этот замечательный праздник вы отстояли, борясь 
за свои права на острие митингов и революций, и нам, мужчинам, многому нужно у вас 
поучиться – вашей стойкости, терпению, умению преодолевать трудности и невзгоды.
С праздником, милые женщины, весеннего настроения и тепла в душе!

Александр МОРОЗОВ, первый секретарь Комитета
Вологодского регионального отделения КПРФ

В. ЗУЕВ, Л. БУКША

Интересно, как преломляются в регионах задачи, которые ставит властям субъек-
тов Федерации президент РФ. В своем недавнем послании Федеральному Собра-
нию Владимир Путин потребовал от руководства регионов привести в норматив-
ное состояние в ближайшие годы 80% федеральных трасс и 50% - региональных. 
У вологодских чиновников, как подсчитали депутаты-коммунисты, на выполне-
ние этого поручения уйдет не меньше 10 лет. 
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Выборы были непростые. И грязи 
на Хохлову вылили изрядно, и даже 
чиновник один из администрации 
приезжал накануне выборов - «по-
говорить». 

- Мне прямо угрожали: забери 
заявление о выдвижении, вот в дру-
гом поселении тоже был глава не от 
«Единой России», его сейчас «орга-
ны» проверяют, на 99% что-нибудь 
да найдут, а потом и к тебе придут, 
- рассказывает Танзела Даудовна. 
Очень пригодился кандидату от 

КПРФ ее предыдущий опыт работы. 
Избиралась она, будучи специали-
стом крупного коммунального пред-
приятия, где без стрессоустойчивоси 
- никуда. Так что от всех доброхотов 
отбилась и выборы уверенно вы-
играла.
А дальше начались суровые будни 

главы самого большого поселения 
Череповецкого района (население 
- около 7 тысяч человек). Суда и 
окрестности - территория сложная, 
проблемы копились здесь много лет. 

- Взять, например, очистные, - 
говорит глава поселения. - Сточные 
воды идут самотеком в реку Суда. 26 
лет назад здесь круглосуточно ра-
ботали четыре оператора и слесарь. 
Сейчас - никого, не делается анали-

зов воды, зато берут большие деньги 
с людей. С питьевой водой тоже не 
всё ладно: водопроводная далека от 
идеальной чистоты, а общественные 
колодцы полузаброшены. 

- По нацпроекту «Чистая вода» 
будет реконструирован дюкер через 
реку Суда, по которому вода по-
ступает в многоквартирные дома, 
- делится планами Танзела Хохло-
ва. - Работы запланированы на этот 
год, надеюсь, им ничего не помеша-
ет. Кроме того, сейчас мы вместе с 
жителями и местными небольшими 
предприятиями запускаем програм-
му восстановления колодцев. Будем 
чистить, восстанавливать домики.  
Больной вопрос - медицина. В 

Судском поселении 12 населенных 
пунктов, раньше здесь работала 
настоящая больница, на 100 койко-
мест, действовали хирургическое, 
терапевтическое, родильное отделе-
ния. Теперь даже педиатр принимает 
только два раза в неделю. Строятся 
модульные ФАПы (например, в этом 
году запланировано возведение 
фельдшерско-акушерского пункта в 
пос. Кривец), но очень плохо с кадра-
ми, даже фельдшера найти не так-то 
просто. Глава поселения не молчит, 
напоминает, требует. 
Расчистка дорог от снега - трудная 

забота любого руководителя муни-

ципалитета. В Череповецком районе 
природные выверты накладываются 
на вредничанье чиновников, не же-
лающих нормально сотрудничать с 
представителем компартии. Адми-
нистрация района весь февраль тя-
нула с переводом денег подрядчику, 
расчищающему дороги в населенных 
пунктах. То одних документов не 
находили, то других, потом вдруг 
бумаги, лежавшие в череповецких 
кабинетах не одну неделю, «вне-
запно» оказались неправильно 
оформленными... В итоге пришлось 
вмешиваться прокуратуре. 
Районные власти вообще пыта-

ются главу Судского с/п не замечать 
- устраивают без ее участия объезды 
по территории поселения с карман-
ными депутатами, что-то провозгла-
шают. Но Танзела Хохлова - не тот 
человек, которого можно просто так 
обойти. Да и товарищи по партии 
ее всячески поддерживают. В Суде 
побывал первый секретарь обкома 
КПРФ Александр Морозов. Он, как 
депутат Заксобрания, часть вопросов 
будет поднимать на уровне области.
Планов у новой главы Судского 

с/п много. Энтузиазма тоже хва-
тает. Упорства, настойчивости - не 
занимать. Теперь главное, чтобы 
ситуация в стране не помешала осу-
ществить эти планы.

Танзела Хохлова своим примером дока-
зывает, что представители оппозиции 
могут успешно руководить муниципали-
тетами несмотря на все препятствия.

Женское сердце
большого поселения

Инициативу карель-
ских парламентариев 
об улучшении пенси-
онного обеспечения 
северян поддержал 
только один из четы-
рех депутатов коми-
тета по социальной 
политике Заксобра-
ния Вологодчины. Им 
стал депутат-комму-
нист, руководитель 
фракции КПРФ в ЗСО 
Александр Морозов. 
«Единороссы» и пред-
ставитель «Партии 
пенсионеров» заблоки-
ровали предложение.

Как пояснил Александр 
Николаевич, в адрес депу-
татов облпарламента обра-
тились карельские коллеги 
с просьбой поддержать их 
инициативу о внесении из-
менений в Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях». Порядок такой: если 
заксобрания нескольких 
регионов поддерживают то 
или иное предложение, оно 
направляется в Госдуму и 
правительство РФ, и там уже 
готовят официальные по-
правки в законодательство.

У нас обращение было 
направлено в профильный 
комитет ЗСО по социаль-
ной политике, где и было 
рассмотрено. Суть инициа-
тивы карельских депутатов 
– установить досрочную 
пенсию по старости для 
женщин, имеющих детей 
и работающих в районах 
Крайнего Севера и в местно-
стях, приравненных к ним 
(в частности, на территории 
Республики Карелия). 

- Север - не лучшее место 
жизни для человека, - го-
ворит Александр Морозов. 
- И надо отдать должное 
людям, которые там живут, 

работают, 
с о з д а ю т 
семьи, вос-
питывают 
детей. До-
с р о ч н ы й 
выход на 
пенсию - 
это то не-
значитель-
ное благо, 

которым государство может 
отблагодарить северян. По-
этому я поддержал иници-
ативу карельских коллег 
в адрес зам. председателя 
правительства РФ Татьяны 
Голиковой о внесении соот-
ветствующих изменений в 

федеральный закон. 
Позиция депутата-комму-

ниста не нашла поддержки у 
остальных членов комитета 
по социальной политике 
ЗСО. Оба представителя 
фракции «Единая Россия» 
(Елена Быкова и Анто-
нина Фёдорова), а также 
примкнувший к ним депу-
тат от «Российской партии 
пенсионеров за социальную 
справедливость» (Игорь 
Катухин) ограничились 
простым рассмотрением 
социальной проблемы, фак-
тически выступив против 
улучшения пенсионного 
обеспечения северян. 

Уже полгода главой Судского 
сельского поселения Чере-
повецкого района работает 
Танзела Хохлова, первый 
представитель КПРФ в Во-
логодской области, кому 
удалось избраться на такую 
должность. Впрочем, празд-
новать времени не было, с 
первых дней она попала в 
водоворот хозяйственных 
проблем и все прошедшие 
месяцы сражается с ком-
мунальными неурядица-
ми, нехваткой бюджетных 
средств и противодействием 
районных чиновников. Вот 
и Международный женский 
день Танзеле Хохловой при-
шлось встречать в заботах о 
расчистке улиц от снега.

Драматичная обстановка 
сложилась в некоторых 
муниципалитетах Вологод-
чины в результате «опти-
мизации» медицины, про-
веденной департаментом 
здравоохранения региона. 
В поликлинике Череповецкого 

района в начале февраля внезап-
но начала действовать "марш-
рутизация пациентов" невроло-
гического и гинекологического 
направлений. Людей теперь от-
правляют в медучреждения го-
рода, где и без них длиннющие 
очереди. 
Когда пациенты возмутились, 

главврач Андрей Погодин за-
писал целый видеоролик с опро-
вержением: мол, врачи как при-
нимали, так и продолжают. Но 
оказалось, что лукавит чиновник 
от медицины - прием ведется 
только в рамках диспансериза-
ции.    
В Сокольской ЦРБ другая 

проблема - по информации 
телеграм-канала областного от-
деления ОНФ, здесь ликвидиру-
ются акушерские койки. 
Роддом в Соколе был закрыт 

еще в 2021 году, несмотря на 
наличие персонала и отремон-
тированного здания. Чисто ради 
экономии. В ЦРБ тогда оставили 
только койки для экстренных 
родов в отделении хирургии. На 
плановые роды сразу отправ-
ляли в Вологду. И вот теперь 
закрывают и экстренные койки. 
Департамент здравоохране-

ния, правда, утверждает, что 
остается акушерский пост, но, 
зная привычку подчиненных 
Алексея Плотникова искажать 
реальность, сокольчане крайне 
встревожены. 
Не так давно в Соколе уже 

было ЧП: отправленная из Ха-
ровска в областную столицу 
женщина начала рожать в пути - 
и хорошо, что ее успели довезти 
до сокольской хирургии. А если 
экстренных акушерских коек 
там не будет, тогда что? 

Партия власти против достойных пенсий?
Л. БУКША, В. ЗУЕВ

Алина ТУГАНОВА

Медицина 
в процессе 
ликвидации

ÏÐÎÁËÅÌÀ
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«Нужно ценить мгновения счастья!»«Нужно ценить мгновения счастья!»

- Надежда, Вы прово-
дите много мероприя-
тий для детей. Расска-
жите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

- Да, работа с подрастаю-
щим поколением – одна из 
главных наших задач. Очень 
важно, чтобы учащиеся хо-
рошо знали историческое 
прошлое страны, ее героев, 
воспитывались в духе патри-
отизма, понимали, что такое 
дружба, надежное плечо то-
варища. Радует, что ребята 
с большим желанием вклю-
чаются в процесс. Самосто-
ятельно готовят материалы 
о героях Великой Отече-
ственной войны, выступают 
с этими материалами перед 
разными молодежными ау-
диториями на тематических 
мероприятиях. В частности, 
нами была организована 
экскурсия в музей Евгения 
Преображенского – нашего 
земляка, Героя Советского 
Союза, генерал-полковника 
авиации. К 100-летию обра-
зования СССР дети сделали 
своими руками празднич-
ные открытки, вручили их 
ветеранам.

- В феврале этого 
года Коммунистическая 
партия Российской Фе-
дерации праздновала 
свое 30-летие со дня 
образования. Вы были 
приглашены на торже-
ственное мероприятие, 
посвященное знамена-
тельной дате, проходив-
шее в Москве, в Колон-
ном зале Дома Союзов. С 
какими впечатлениями 
вернулись домой?

- Прежде всего хочу по-
благодарить за эту поездку 
председателя регионального 
отделения Александру Ду-
наеву, которая предоставила 
мне такую возможность. Я и 
подумать не могла, что смо-
гу подняться на сцену Ко-
лонного зала Дома Союзов 
вместе с другими участни-
ками ВЖС «Надежда Рос-
сии», приехавшими с раз-
ных уголков России во главе 
с лидером женского союза, 
депутатом Государственной 
Думы Ниной Александров-
ной Останиной.
Очень впечатлило высту-

пление советского россий-
ского певца Василия Овсян-
никова, который исполнил 

песню «Бухенвальдский на-
бат». Много эмоций вызвала 
и прогулка по Красной пло-
щади, смена караула у Мо-
гилы Неизвестного Солдата 
в Александровском саду.

- Надежда, кроме ра-
боты в Женском союзе 
вы занимаетесь и другой 
общественной деятель-
ностью?

- Осенью прошлого года я 
стала инициатором создания 
ветеранской танцевальной 
группы «Сударочки». И уже 
в феврале мы ездили на пер-
вый фестиваль танцевально-
го искусства ветеранов, под-
готовленный Вологодским 
региональным отделением 
Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов и областным Цен-
тром народной культуры 
«Элегантный возраст». Фе-
стиваль проходил 8 февраля 
в областной столице. Под-
готовили два танца - «Ка-
дриль» и «Королева красо-
ты». Костюмы шили сами из 
подручных средств. По от-
зывам, получилось неплохо.

- Что бы Вы хотели 
пожелать женщинам в 
преддверии Междуна-
родного женского дня?

- Прежде всего крепкого 
здоровья! Чтобы каждый 
день был в радость. Ведь 

жизнь состоит из малень-
ких мгновений удачи и 
счастья, и нужно научиться 
их ценить. Я хочу пожелать, 
чтоб таких мгновений было 
как можно больше в нашей 
жизни.

Беседовала Елена РАКОВА

Надежда КОТЬКО:

Всероссийский женский союз «Надежда России» создан для поддержки 
материнства, семьи и детства, воспитания молодежи, осуществления 
справедливой социальной политики в отношении женщин. Он активно 
работает на территории всей нашей страны, не стала исключением и 
Вологодская область. Городское отделение создано, в частности, в горо-
де Кириллове. Вот уже три года его возглавляет Надежда КОТЬКО.

Целая серия встреч депутата 
Заксобрания области от КПРФ 
Александра Морозова прошла в Во-
логодском муниципальном округе. 
Надеево, Федотово, Сосновка - вез-
де к народному избраннику обра-
щались с острыми вопросами по 
теме ЖКХ (особенно тарифов, кото-
рые повышают кто во что горазд). 
Медицинское обслуживание селян 
ухудшается год от года, дефицит 
кадров препятствует получению 
самой элементарной медпомощи. 
Уборка дорог от снега давно яв-
ляется головной болью и местных 
властей, и жителей. Все обращения 
были, что называется, взяты на 
карандаш.
Чиновники все-таки не смогли 

удержаться от попытки воспре-

пятствовать общению депутата с 
избирателями. Встречу с жителя-
ми пос. Сосновка и с. Погорелово 
(на фото) чуть было не сорвали: 
за сутки до мероприятия местные 
власти внезапно потребовали на-
писать специальное заявление на 
главу района (неожиданно ока-
залось, что принят новый регла-
мент). Пока это заявление пере-
правляли от одного чиновника к 
другому, наступило время встречи. 
Депутата поставили перед выбо-
ром: или проводите мероприятие 
на улице, или вас пускают в ДК, 
но директор этого учреждения по-
лучит крупный штраф. В резуль-
тате встреча прошла возле дома 
культуры, была многолюдной и 
полезной.   

Встречи с препятствиями

Председатель комитета по 
регламенту и депутатской де-
ятельности Законодательного 
Собрания Вологодской области 
области Павел Горчаков (на 
фото справа) прямо на сессии 
ЗСО накричал на прокурора 
региона Андрея Тимошичева, 

когда тот осторожно намекнул, 
что народным избранникам 
не следует изображать свадеб-
ных генералов, как это сделал 
«один депутат», открывавший 
в ноябре 2022 года мост на до-
роге среди ям, колейности и 
асфальтовых заплаток в Кич-
менгско-Городецком районе.
Больше всего Горчакова воз-

мутил не факт упоминания его 
проступка, а фраза «свадебный 
генерал» - представитель «Единой 
России» является генерал-майором 
полиции в отставке. «Этим депута-
том был я!» - чистосердечно при-
знался Горчаков и потребовал от 
прокурора «сначала вникнуть» и 
не допускать «неэтичных высказы-
ваний» в его адрес.
В качестве рефери пришлось 

выступить спикеру ЗСО Андрею 
Луценко, который, к слову, сам о-о-
очень часто бывает в роли свадеб-
ного генерала. Однако на этот раз 
Луценко призвал своего коллегу по 
фракции прислушаться к словам 
Тимошичева - тот, кстати, тоже 
имеет генеральское звание.
Павел Горчаков не в первый 

раз попадает в такие комичные 
ситуации. Несколько лет назад он 
прославился на всю страну, открыв 
в Никольском районе на здании 
местного УМВД почетную доску... 
самому себе.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÓÐÜÅÇ

«Этим депутатом был я!» 
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Без автостанции - 
под дождем и ветром

Автовокзал в Белозер-
ске многие годы был 
украшением города. 
Сейчас он стал лишь 
мрачным напомина-
нием о том, как ради 
сиюминутной выгоды 
чиновники легко мо-
гут поступиться удоб-
ством и комфортом 
сотен людей.

Фото: fotobus.msk.ru

Это строка из стихотворения 
«Видения на холме» Николая Руб-
цова, русского поэта, болевшего 
душой за судьбу нашего народа, 
за судьбу России. Более полу-
века прошло со дня написания 
стихотворения, но как  актуально 
оно сейчас, когда Россия борется 
за справедливое переустройство 
мира, за безопасность, за свою 
целостность, за право быть!
Начало специальной военной 

операции показало, что Русь жива, 
что народ наш в основе своей 
монолитен, хотя, надо признать, 
многие годы мы сами подтачива-
ли его монолитность.

 Был разрушен Советский Союз, 
самое справедливое государство 
всех времён и народов. Мы не 
распознали врагов, поверили 
перевёртышам, организовавшим 
убийство страны по команде и 
методичкам Запада. Все мы ви-
новаты в том, что допустили это 
преступление, не поняли, что нам 
грозит, какие последствия мы на-
влекли на себя. Мы не проявили 
мужества, настойчивости в за-
щите нашей многонациональной 
страны от распада.
Да, мы не защитили наше От-

ечество, а, наоборот, некоторые из 
тех, кто был должен это сделать, 
восхваляли убийц государства, 
внедряли врагов в высшие эшело-
ны власти, чтобы они продолжили 
разрушение. Не народ радовался 
смерти своей родной страны - 
только «пятая колонна»!
Мы должны опомниться, осоз-

нать, что произошло в 90-е годы. 
Поэт обращается к каждому из 
нас, и мы не имеем права отмол-
чаться, отсидеться. Пришла пора 
прозреть, признать свои собствен-
ные ошибки. Сделать это может 
только тот, кто любит свою страну, 
уважает свой народ. Сделать это 
могут только политики-государ-
ственники, заглядывающие на 
десятки лет вперед, а не мелкие 
временщики, набивающие карма-
ны, которых породила еще эпоха 
горбачевых и ельциных.

«Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в твои леса и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы…»

Сейчас, когда Россия защищает 
мир от коричневой чумы, многие 
показали своё настоящее лицо: 

маски сброшены! Нам нужно каж-
дое событие, каждого «деятеля» 
назвать его настоящим именем, 
по-русски: врага - врагом; дисси-
дента - изменником Родины; оли-
гарха - грабителем; капитализм 
- наглым, диким уничтожением 
всех устоев здорового общества; 
приватизацию - ограблением...
Нам нужно перестать стеснять-

ся, бояться самого лучшего, что у 
нас было. Наоборот, с гордостью 
мы должны произносить великие 
слова: Советский Союз, социа-
лизм, коммунизм, национализа-
ция, рабочий класс, колхозное 
крестьянство... Народ должен сте-
ной стоять за свою Родину, за идеи 
добра и справедливости. 
Нет у нас национальной идеи?! 

К великому стыду, нет! Так вот 
она, эта идея! Каждый из 140 
миллионов граждан нашего госу-
дарства её поймёт, от всей души 
посчитает её родной и близкой. 
Всё просто и понятно: «Россия, 
Русь! Храни себя, храни!»

Нина ВОРОНИНА, 
ветеран педагогического труда,

дер. Дор Никольского района

Л. БУКША, В. ЗУЕВ

ÏÈÑÜÌÎ ×ÈÒÀÒÅËß

Россия, Русь, храни себя, храни!

Контакты Вологодского 
областного отделения КПРФ:
• 160000, г. Вологда, ул. Предте-
ченская, 19а. Тел.: 8(8172) 76-
93-95 или 8- 921-238-81-72.

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

• Мы ВКонтакте: www.vk.com/
kprf35 

Вологодский ОК КПРФ

БАРАБАНОВА Алексан-
дра Михайловича (д. Семе-
новская Вытегорского района)
БЕЛОЗЕРЦЕВА Станисла-
ва Степановича (пос. Борок 
Никольского района)
ЕВШАКОВА Сергея Вя-
чеславовича (д. Боярская 
Вытегорского района) 
ЕРШОВА Николая Васи-
льевича (д. Боярская Выте-
горского района) 
КОРЯКОВСКОГО Ивана 
Александровича (г. Вологда)
СТЕПАНОВА Сергея Вла-
диславовича (г. Вологда) 

Поздравляем 
с юбилеем!

Областные власти окончательно отказа-
лись решать вопрос отсутствия зала ожи-
дания автобусов в Белозерске. Сейчас здесь 
людям приходится стоять на холоде, под 
дождем и ветром. 
Как рассказал депутат Заксобрания от 

КПРФ Николай Варнавский, несколько 
лет назад ранее принадлежавшее областно-
му имущественному департаменту здание 
автовокзала было продано частному лицу. 
Через некоторое время новый владелец 
поставил вопрос о закрытии автостанции. 
В середине 2020 года сотрудники вокзала 
в соцсетях сообщили, что исчерпали все 
способы воздействия на ситуацию, реакции 
на свои обращения к губернатору и главе 

района не получили, объект закрывается.
Причиной прекращения работы автовок-

зала стала пресловутая оптимизация расхо-
дов, руководство автоколонны №1456 и об-
ластные чиновники посчитали чрезмерной 
роскошью содержать здание для жителей 
какого-то там Белозерска. С тех пор люди 
испытывают большие неудобства. 
Николай Варнавский вновь воззвал к 

разуму чиновников, однако замгубернатора 
Антон Стрижов со своей обычной циничной 
улыбочкой заявил, что во всем виновата 
администрация Белозерского района: взяла 
вокзал на баланс, а содержать не смогла. 
Так что все вопросы – туда, пожалуйста. А 
откуда у нищих муниципалитетов деньги?

- Здесь классический 
вариант: Иван кивает на 
Петра, Петр на Ивана, 
- рассказывает 
депутат  ЗСО, 
член фракции 
КПРФ Евгения 
Копничева. – 
Сама дорога не 
очень длинная: 
от Аннинского 
до Грязовца 22 
километра. Но 
из-за весенне-
осенней распу-
тицы в деревню 
не может про-
ехать спецтранспорт. За 
последние несколько лет 
уже два человека сгорели 
в пожарах, двое умерли 
от инфаркта и инсульта 
(«скорая» не смогла при-
ехать вовремя). Последний 

смертельный случай по 
этой причине произошел 
осенью 2021 года. А весной 
2022-го в деревне Свинино, 
по этой же дороге, полно-

стью сгорел жилой 
дом. Ни «скорая», 
ни пожарные до 
зоны бедствия до-
ехать не смогли. 
Вот уже два года я 
пытаюсь сдвинуть 
проблему с места, 
прокуратуру под-
ключила, но даже 
предписание над-
зорного органа не 
выполнено. 
Чиновникам та-

кое «двоевластие», напро-
тив, весьма удобно, всегда 
есть повод откреститься, 
переслать обращение, пере-
вести стрелки. Но депутат 
Копничева настроена идти 
до конца.

Иван кивает на Петра, 
Пётр на Ивана
Проблеме жителей деревни Аннинское Грязо-
вецкого района – много лет. Все эти годы люди 
обивают пороги кабинетов муниципальных и 
областных чиновников с просьбой обустроить 
дорогу к деревне для круглогодичного проезда. 
Но вопрос не решается, причем по очень нетри-
виальной причине: единственная транспортная 
артерия находится в границах двух муниципаль-
ных округов: Грязовецком и Вологодском, что 
позволяет их руководителям «перекидывать» 
решение проблемы друг на друга и отделываться 
отписками.


