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22   АПРЕЛЯ исполняется 142-я годовщина со дня
  рождения Владимира Ильича Ленина  –  человека, 

который впервые в истории человечества явился олице-
творением государственной власти трудящихся в самой 
большой стране мира. Ленин впервые сделал политику 
не инструментом затуманивания и запутывания со-
знания трудящихся, а инструментом его просвещения. 
Ленин увидел в рабоче-крестьянских Советах ту форму 
народовластия, которой не знала история. Он противо-
поставил Советы буржуазному парламентаризму, дурман 
которого до сих пор не рассеялся в сознании многих и 
многих людей и целых стран и народов, не исключая, 
увы, и современную Россию. Именно советская школа, 
заложенная им, сделала возможным создание матери-
ально-технической базы, позволивший победить в Вели-
кой Отечественной войне, запустить человека в космос, 
создать надежный ядерный щит, который, увы, лишь 
разрушается современными правителями. 

Это был истинный лидер нации, владеющий на-
циональной идеей и общенародными целями. Вот как 
отзывались о В.  И.  Ленине весьма авторитетные его со-
временники.

Жан-Ришар Блок, видный писатель, драматург, 
общественный деятель (Франция): «Произошла та 
встреча, какая бывает лишь раз в тысячелетие, встреча 
величайшего ума и народа, чей дух воплощался в этом 
уме, равно как воплощались в нем народные чаяния, 

народная мощь и все возможности, заложенные в Рос-
сии, и в конце концов они стали едины. Это органиче-
ское слияние гения одного человека с гением народа 
предполагает наличие огромной любви, безграничной 
веры, беспредельного великодушия, сверхчеловеческой 
способности жертвовать собой, забывать себя. О какой 
любви идет речь? О любви к народу, его породившему.  
О какой вере? О вере в силы этого народа. Все это было 
в Ленине. Критический ум, алмаз чистый и острый, ограж-
дал эти достоинства от упрощений любого вида. Неукро-
тимая физическая и интеллектуальная энергия была 
подчинена у Ленина величайшей и разностороннейшей  
силе ума».

Герберт Уэллс (Великобритания): «Он обладал лич-
ным авторитетом, основанным на здравом смысле и про-
зорливости, проявившихся в ходе революции. Именно 
тогда он стал человеком, к которому обращались все в 
случае опасности или сомнений. Он обладал силой про-
стоты цели, соединенной с остротой мысли».

Теодор Драйзер (США): «Русский народ, освобожден-
ный Лениным, никогда не допустит, чтобы его снова пре-
вратили в раба. Он будет бороться, проникнутый духом 
Ленина. В исходе этой борьбы я не сомневаюсь. Ленин, 
его Советское государство восторжествуют. Каков бы ни 
был ближайший исход этой борьбы, Ленин и его Россия, 
гуманность и справедливость, которые он внес в управ-
ление страной, в конечном счете победят».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
V пленума Вологодского областного комитета КПРФ

О ПРОВЕДЕНИИ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

В ВОЛОГОДСКОМ ОБЛАСТНОМ
ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

Заслушав и обсудив информацию члена бюро обкома КПРФ Оболочко-
ва   А.  Н. о проведении отчетно-выборной кампании в областном отделении 
КПРФ и руководствуясь Постановлением XII совместного пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ «О проведении отчетно-выборной кампании в первичных, местных и 
региональных отделениях КПРФ», пленум областного комитета КПРФ поста-
новляет:

1. Провести отчетно-выборные собрания и конференции в первичных и 
местных отделениях КПРФ в следующие сроки:

1.1. в первичных отделениях  –  апрель – июнь 2012 года;
1.2. в местных отделениях  –  до 15 сентября 2012 года.

2. Установить норму представительства делегатов на отчетно-выборные 
конференции городских и районных отделений КПРФ самостоятельно от чис-
ленности состоящих на учете членов КПРФ. 

3. Провести XIV отчетно-выборную конференцию Вологодского областного 
отделения КПРФ в октябре 2012 года.

Первый секретарь 
Вологодского обкома КПРФ Н. А. ЖАРАВИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
V пленума Вологодского областного комитета КПРФ

О СОЗЫВЕ XIV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Руководствуясь пунктом 6.2 Устава партии, Вологодский областной комитет КПРФ поста-
новляет:

1. Созвать XIV отчетно-выборную конференцию Вологодского областного отделения КПРФ  
6 октября 2012 года в г. Вологде.

2. Внести в повестку дня XIV отчетно-выборной конференции Вологодского областного от-
деления КПРФ следующие вопросы:

2.1. Отчет комитета Вологодского областного отделения КПРФ за период работы с октября 
2010 года по октябрь 2012 года.

2.2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии Вологодского областного отделения КПРФ за 
период работы с октября 2010 года по октябрь 2012 года.

2.3. Выборы комитета Вологодского областного отделения КПРФ.
2.4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии Вологодского областного отделения КПРФ.
2.5. Выборы делегатов на XV съезд КПРФ.
3. Утвердить следующую норму представительства на XIV отчетно-выборную конференцию 

Вологодского областного отделения КПРФ: 1 делегат от каждых 15 состоящих на учете чле-
нов КПРФ.

4. Согласно пункту 5.4. Устава КПРФ выборы делегатов конференции областного отделения 
КПРФ проводятся на конференциях (общих собраниях) местных отделений КПРФ тайным голо-
сованием.

Первый секретарь 
Вологодского обкома КПРФ Н. А. ЖАРАВИН

С докладом «Об итогах выборных кампа-
ний и задачах областного отделения КПРФ 
по усилению работы в новых условиях» 
выступил первый секретарь обкома КПРФ 
Н.  А.  Жаравин.

В работе пленума принял участие и вы-
ступил член ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
от Вологодской и Новгородской областей 
С.  И.  Васильцов.

В прениях по докладу приняли участие: 
Д.  В.  Павлов (г. Череповец), С.  И.  Зеле-
нин (г. Вологда), М.  В.  Селин (Молочное), 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ПОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Н.  Д.  Соколов (г. Вытегра), А.  Н.  Беляев 
(г.   Устюжна), М.  В.  Детков (г. Великий Устюг), 
А.  И.  Валюженич (г. Вологда), А.  Н.  Василь-
цова  –  зам. заведующего отделом инфор-
мационно-аналитической работы и прове-
дению выборных кампаний ЦК КПРФ.

Пленум рассмотрел период отчетов и 
выборов в партийных организациях, а так-
же организационные вопросы.

Выведены из состава членов обкома 
КПРФ в связи с выбытием: Н.  К.  Клюшенце-
ва, Н.  П.  Сабышев, Ю.  Е.  Малков.

Переведены из кандидатов в члены 
обкома КПРФ А.  В.  Голубев (Кирилловское 
районное отделение), В.  В.  Сандальнев 
(Череповецкое городское отделение), 
Т.  М.  Шумкова (Чагодощенское районное 
отделение).

Освобожден от должности секретаря 
обкома КПРФ и выведен из состава бюро 
обкома С.  Н.  Потапов.

Членом бюро обкома КПРФ избран М.  В. 
Селин.

Освобожден от должности секретаря 

обкома КПРФ и выведен из состава бюро 
обкома, а также от обязанностей главного 
редактора газеты «Наш голос» на обще-
ственных началах А.  В.  Герасимов по лич-
ному заявлению.

Вторым секретарем обкома КПРФ из-
бран член бюро А.  Н.  Оболочков.

Членом бюро обкома КПРФ и секрета-
рем областного комитета избран А.  А.  Про-
тасов, первый секретарь областного отде-
ления ЛКСМ РФ.
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Я   НЕ ВИЖУ смысла обстоятельно обсуж-
  дать итоги 2011 года. «Единой Росси-

ей» уже принят бюджет на ближайшие три 
года. В нем заложено урезание практически 
всех основных статей, от которых зависит 
развитие экономики, социальной сферы 
общества и благополучие граждан.  

Средства на экономику сокращаются на 
300 млрд. рублей. И это в стране, где за 
последние годы не построено ни одного 
крупного наукоемкого предприятия. На 
230 млрд. рублей падают ассигнования 
для поддержки регионов. Падает почти на 
100 млрд. объем жилищно-коммунального 
строительства, хотя за годы «реформ» объ-
ем ветхого и аварийного жилья вырос в 5–6 
раз. На 150 млрд. рублей урезаются ассигно-
вания на здравоохранение и образование.  

Спросите у своих избирателей, ко-
торые проголосовали за Вас на волне 
антиамериканской (антиоранжевой) 
истерии, поддерживают ли они раз-
мещение перевалочного пункта НАТО в 
Ульяновске? 

Спросите у граждан страны, около 
66% которых (данные «Левада-центра») 
обеспокоены притоком в страну мигран-
тов, поддерживают ли они Вашу миграци-
онную политику, которая подразумевает 
выделение миллиардов рублей на при-
влечение мигрантов в Россию, вместо того 
чтобы создать нормальные рабочие места 
для наших соотечественников?

Спросите, наконец, поддерживают ли 
Ваши избиратели окончательную ком-
мерциализацию образования и медици-
ны, а также сокращение расходов на эти 
важнейшие отрасли в трехлетнем бюджете 
Вашего правительства?

Спросите у наших людей, разве не 
русский народ в эти двадцать лет чудо-
вищного ультралиберального экспери-
мента оказался наиболее униженным и 
оскорбленным?

Такая политика вполне ожидаемо при-
водит к тому, что число поддерживающих 
лозунг «Россия для русских» граждан не-
уклонно растет.

Куда все это ведет?
Я передавал специальную записку ру-

ководству страны. В ней речь идет о 12 
кризисах капитализма за последних 150 
лет истории. Два последних общих кризи-
са закончились двумя мировыми войнами, 
в центре которых оказалась наша много-
страдальная страна. От одного из этих 
кризисов спасала Октябрьская революция, 
ленинский НЭП и план ГОЭЛРО. А из второ-
го  –  сталинская индустриализация страны, 
в ходе которой за 10 лет было построено 
6 тысяч самых современных предприятий.

Но в 80-е годы ХХ века подоспел сле-
дующий общий кризис. От него Запад убе-
регло только убийство советской страны. 
Ее разграбленными богатствами мировая 
капиталистическая экономика питалась 
почти пятнадцать лет. И вот теперь упадок 
снова настиг Запад. Причем в ходе этого 
системного кризиса Россия рухнула на 
дно. Оказалась последней в «двадцатке» 
в Брике и среди нефтедобывающих стран.

Каким же образом наше правительство 
спасает свою страну? В одну ночь четы-
ре человека без согласования с Госдумой 
приняли решение отдать самым богатым 
банкам 200 млрд. долларов из резервов. 
На эти деньги можно было создать 10 млн. 
рабочих мест со средней зарплатой по 20 
тысяч рублей на три года вперед.  

А что сделали «наши» в кавычках эф-
фективные собственники-компрадоры? За 
последние три с небольшим года они вы-
вели из страны в оффшоры 330 млрд. дол-
ларов  –  это средний годовой бюджет Рос-
сийской Федерации  –  и набрали 500 млрд.  
долгов.

 И это  –  новая российская элита? «Если 
пятьсот миллиардов долларов российской 
элиты хранится в американских банках, то 
вы определитесь, чья это элита, наша 
или ваша»  –  иронизирует Збигнев Бжезин-
ский. Что же, здесь он прав.

Вместо того, чтобы стимулировать 
производство и поддерживать малый и 
средний бизнес, правительство продол-
жает накачивать подушки безопасности 
имени Кудрина, которые превратились в 
грязные наволочки. Тарифы каждый год 
вздымаются на 15–20 процентов. Киловатт 
электроэнергии у нас дороже, чем в Европе 
и Америке. Бензин и солярка идут по 30 руб- 
лей за один литр. Дороже чем в любой не-
фтедобывающей стране, кроме Норвегии, 
но там средняя зарплата 155 тыс. руб.

При этом в резервный фонд мы вкла-
дываем деньги под 2,66 процента, в фонд 
национальной безопасности  –  под 3,41 
процента. Сами же берем в иностранных 
банках по сути дела свои же деньги под 
6–7 процентов. А своему малому и средне-
му бизнесу даем их под 15–20 процентов. 
За такой разбой в Америке посадят на 
электрический стул. У нас же эта политика 
продолжается.

Если все это «помножить» на ВТО, в 
которое нас затащили лукавые управ-
ленцы, то ситуация выглядит еще мрач-
нее. Нам нечем торговать в рамках ВТО. 
Наша современная инновационная продук-
ция составляет менее полутора процентов. 
Поэтому потери от торговли по новым 
правилам ВТО составят в ближайшие годы 
7 трлн. рублей. Мы потеряем более 2 млн. 
рабочих мест. По сути дела, задушат всю 
обрабатывающую промышленность. Убьют 
окончательно машиностроение, в том чис-
ле и производство грузовых автомобилей: 
КамАЗов, УРАЛов и других, которые вос-
требованы на внутреннем рынке.

И все это после того, как три года назад в 
Ярославле президент Медведев честно за-
явил стране и обществу, что страну загнали 
в сырьевой тупик и что такая модель не 
годится. Что экстренно надо проводить мо-
дернизацию. Что крайне необходима жест-
кая борьба с коррупцией, которая парали-
зовала весь государственный механизм. 
Что нужна длинная кадровая скамейка, а не 
два питерских подъезда, которые  сегодня 
питают страну управленческими кадрами. 
Правительство не услышало и этих оценок.

Если в 2004 году бюджет собрали на 
30 процентов за счет нефти и газа, то в 
прошлом году он формировался ими уже 
практически наполовину.

С этой политикой России не выжить.
Сложилась порочная разрушитель-

ная система финансово-экономической 
деятельности. Богатейшая страна мира 
в основном добывает сырье, продает его 
на рынках, выручает огромные деньги. И 
деньги эти вкладывает в покупку чужих 
товаров  –  довольно часто товаров залежа-
лых и низкого качества. Фактически каждый 
гражданин нашей страны, покупая товаров 
на 100 рублей, тратит из них на иностран-
ную продукцию 75 рублей. Тем самым он 
помогает развиваться чужой экономике, 
создает рабочие места за рубежом. Своя 
же нищая страна продолжает и дальше 
деградировать и разрушаться.

Запас советской прочности почти иссяк. 
В самом лучшем случае его хватит еще на 
одну пятилетку.

Мы занимаем первое место по убыли 
населения, по самоубийствам среди де-
тей и стариков, по наркомании, по дикой 
коррупции, по авиационным катастрофам 
и авариям.

Есть формула, которая, на мой взгляд, 
будет определять политику любого 
правительства. Один  –  плюс три  –  плюс 
четыре. Что это значит? Это значит: что-
бы страна выжила, каждая молодая семья 
должна иметь трех детей. И папа обязан 
работать за супругу, которая будет сидеть 
с детьми, и на четырех престарелых ро-
дителей-пенсионеров. То есть один будет 
вкалывать за восьмерых. А это требует 
особой политики внутри государства. Этот 
папа должен иметь бесплатное высшее 
образование  –  в противном случае он не 
справится с такой задачей  –  и владеть 
суперклассной техникой. Он обязан иметь 

отменное здоровье. И возможность каждые 
3–4 года проходить переподготовку, полу-
чать новые знания.

Порочность нынешней политики особо 
ярко видна на положении детей.  У нас же 
не только не решаются проблемы детских 
садов, ситуация с ними становится ката-
строфичной. Сейчас в детских садах ввели 
питание, от которого половина детей стала 
аллергиками, а у некоторых открылся пан-
креатит. Нормальные продукты подменяют 
сплошными иностранными суррогатами, 
делая и на детском здоровье свой до-
полнительный гешефт. Мясо заменили 
сосисками, масло убрали совсем. Пичкают 
всякой гадостью. После такой еды роди-
тели стремятся вообще забрать детей из 
детского сада.

Что касается преступности и корруп-
ции, то она только разрастается под 
разговоры об усилении борьбы с ними. 
Обратите внимание на заключение Счетной 
палаты. Нецелевые расходы (фактически, 
воровство) за год выросли с 448 млрд. 
до 718 млрд. руб. Из Госзаказа умыкнули 
за этот же период 230 млрд. Из программ 
развития транспорта  –  еще 240 млрд. Итого 
в сумме 1 трлн. 400 млрд. «уплыло» за от-
четный год из государственной казны. И все 
шито-крыто?

Одновременно происходит  утрата 
наших международных позиций. Напоми-
наю, мы требовали не подписывать СНВ-3 
до тех пор, пока не будут даны гарантии 
того, что американцы не станут размещать 
вблизи наших границ свои ракетно-косми-
ческие подразделения системы ПРО. Мы 
требовали наложить в ООН вето на резо-
люцию, открывающую путь к войне против 
Ливии: в итоге мы потеряли там почти 20 
млрд. долларов из-за срыва контрактов 
и прочих упущенных выгод. Сегодня мы 
настаиваем на том, чтобы максимально 
поддержать Сирию в критический для это-
го нашего союзника и партнера момент. И 
одновременно требуем сделать все, чтобы 
помешать развязыванию войны против 
Ирана. Правительство же бездействует, 
мечется, тянет и раз за разом подставляет 
интересы России под удар.

Не лучше положение с реализацией 
гособоронзаказа. О каком укреплении 
Вооруженных сил можно говорить, если в 
2009 году гособоронзаказ был выполнен на 
50 процентов, в 2010 году  –  уже на 30 про-
центов, а в 2011 году вообще фактически 
был провален. И все это под разговоры о 
высоких зарплатах для военных, квартирах 
для них и многом другом.

На деле министр Сердюков фактиче-
ски провел не реформу, а погром армии. 
Оказалась разрушена вся система подго-
товки кадров. Уничтожена даже академия 
Жуковского, в которой учился первый кос-
монавт Юрий Гагарин. Из Армии сделали 
лавку, а из армейских проблем  –  способ 
наживы. Даже на стирке солдатских портя-
нок и подштанников сумели урвать почти  
1 млрд. руб.

И еще о разговорах про другую рефор-
му  –  политическую. Ведь можно было бы 
провести политические реформы, которые 

и правда оздоровили бы обстановку в 
обществе, создали благоприятные усло-
вия для выдвижения талантливых кадров 
на государственные посты. Вместо этого 
мы видим преследование выбранных от 
оппозиции руководителей исполнительной 
власти. В Новочеркасске Ростовской обла-
сти мэра-коммуниста Кондратенко просто 
замучили проверками, хотя он вывел город 
в число наиболее успешных в Ростовской 
области. В Братске Иркутской области по 
фальшивым обвинениям, которые разва-
ливаются, арестовали нашего мэра Серова. 
В Териберке Мурманской области выгнали 
нашего главу города легендарного капита-
на Яранцева за то, что он спас город от за-
мерзания. И этот беспредел, выдавливание 
представителей оппозиции из исполнитель-
ной власти, усиливается.

А чего стоит попытка превратить полити-
ческое поле в сплошной винегрет через но-
вые поправки в закон о партиях? Насаждая 
«живопырки», отказав в праве партиям соз-
давать блоки, не ведя нормальный диалог 
и дебаты, партия власти только ухудшает и 
без того сложную политическую обстановку.

Ломается общественная мораль. Обще-
ство, например, получает гнусные подарки 
даже ко Дню Победы. Вроде совершенно 
пасквильного фильма «Четыре дня в мае», 
показывающих наших солдат не победи-
телями, а  мародерами. Или русофобской 
поделки «Жила-была одна баба».

Не менее мощная атака идет на наше 
традиционное вероисповедование, куль-
туру, быт и обычаи. Выход из тупика, в 
который страну и общество загнала либе-
ральная политика и партия власти  –  один. 
Это реализация тех наших предложений, 
с которыми мы шли на выборы и получили 
поддержку миллионов граждан.

 
* * *

Даже подвыпивший Ельцин и то был вы-
нужден искать его, после того, как страна 
из-за такой же либеральной политики обва-
лилась в дефолт. И выход этот  –  смена кур-
са, левоцентристская политика, создание 
правительства народного доверия. Основа 
нового курса –  национализация минераль-
но-сырьевой базы и ключевых отраслей. 
Востребованность профессионалов и 
широкая кадровая скамейка. Ротация ка-
дров всех уровней через честные выборы.  
И соответствующий информационно-психо-
логический климат в стране. Качественно 
иная политика на государственном телеви-
дении и в СМИ: вместо разврата, насилия 
и катастроф  –  внимание к труду, созиданию, 
нравственным исканиям и традиционным 
ценностям.

Новая политика обязательно пробьет 
себе дорогу. Ибо Россия  –  левая по на-
строениям и убеждениям страна. Она по 
своей культуре, вере, размерам, традици-
ям, климату, просторам  –  не может жить без 
коллективизма и справедливости, без вы-
сокой духовности и устремления к высотам 
социальной справедливости и социализма.

Нынешней политике же власти мы вы-
ражаем неприятие самое резкое и безого-
ворочное осуждение.

Г. А. ЗЮГАНОВ:

«ГОСПОДИН ПУТИН! НА ПУТИ ЕЛЬЦИНА
И ГАЙДАРА НЕТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА!»

Полный текст выступления лидера КПРФ на отчете Правительства РФ в Государственной Думе 11 апреля

ОТМЕНУ ГОСПОДДЕРЖКИ ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Коллектив ЗАО «Великоустюгское ПАТП» крайне обеспокоен заявленным сокращени-

ем расходной части областного бюджета в социальной сфере, грядущим сокращением 
льгот, в том числе и по проезду в общественном транспорте. По нашему мнению, это 
приведет к резкому уменьшению пассажиропотока и количества рейсов.

При полном отсутствии государственной поддержки пассажирского автомобильного 
транспорта отмена многих рейсов и закрытие маршрутов заставит сократить штаты, 
забыть об обновлении парка и поставит другие проблемы перед коллективом. Решение 
о ликвидации льгот на общественном транспорте приведет к прекращению автобусного 
сообщения в отдаленные населенные пункты, значительному сокращению (до 50%) 
рейсов на маршрутах, в том числе дачных, в целом ущемит права более 2500 человек, 
заслуживших право на льготы (только в Великоустюгском районе).

Из письма коллектива ЗАО «Великоустюгское ПАТП»
в Законодательное Собрание области
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ПРЕЖДЕ, чем поговорить об инициати-
 ве Губернатора Вологодской области 

О.  А.  Кувшинникова о создании открытого 
акционерного общества «Корпорация раз-
вития Вологодской области», хотелось бы 
сделать небольшой экскурс в недавнее про-
шлое. Фракция КПРФ предыдущего созыва 
постоянно подвергала серьезной критике 
работу экономического блока старого соста-
ва правительства области. Особенно жаркий 
разговор состоялся в октябре-ноябре про-
шлого года, когда мы рассматривали проект 
социально-экономического развития Воло-
годской области и бюджет на 2012 год и на 
перспективу до 2014 года. Прогноз социаль-
но-экономического развития представлял 
собою один документ, проект бюджета  –  со-
вершенно другой, настолько они были друг с 
другом не связаны. 

В свое время президент В.  В.  Путин по-
ставил задачу удвоения ВВП страны. С 1999 
по 2009 годы ВВП по стране вырос на 83%, 
в ряде регионов Северо-Западного округа  –    
более чем вдвое. В Вологодской области за 
десять лет валовый региональный продукт 
вырос всего на 9%. Это и есть красноречи-
вая оценка деятельности экономического 
блока Правительства. Отсюда и все пробле-

мы с бюджетом Вологодской области: у нас 
70% направляется на социальную сферу, 
20% на ЖКХ, а на развитие практически 
ноль, потому что семь-девять процентов  – 
это не развитие. В плане необходимой мо-
дернизации не развивалось ни образование, 
ни здравоохранение. Естественно, реальной 
диверсификации экономики не было. Можно 
ли было диверсифицировать экономику? 
Можно. Потому что у нас в области есть 
такой гигант как «Северсталь» и химические 
предприятия.

При создании технопарка «Шексна» мы 
убеждали Губернатора В.  Е.  Позгалева, что 
если в проекте не будет участвовать ОАО 
«Северсталь», никакой инвестор к нам из-
за пределов области не придет. ОАО «Се-
версталь» потратило 5–6 млрд. рублей на 
строительство завода трубных заготовок, ко-
торый дал впоследствии 0,5% общей прибы-
ли в бюджет Вологодской области. В то же 
время за 2007–2008 годы ОАО «Северсталь» 
израсходовало 5,3 млрд. долларов  на при-
обретение зарубежных кампаний, и еще 2,67 
млрд. долларов вложило в эти компании, 
чтоб привести их в чувство. В итоге это со-
ставило на наши деньги 320 млрд. рублей. 
А в завод трубных заготовок вложено, как я 

уже говорил, 5–6 млрд. рублей. Чувствуется 
разница! ОАО «Северсталь» в 2010 году по-
лучило сальдированный убыток в размере 
34 млрд. руб., то есть 1,13 млрд.  долларов. 
И в то же время прибыль акционерного 
общества без учета иностранных компаний 
в сумме составила 1,8 млрд. долларов. Оте- 
чественные предприятия покрывают убыт-
ки зарубежных компаний! Вот почему мал 
общий объем прибыли и малы поступления 
в областной бюджет по налогу на прибыль.

Если бы у Правительства области из ста-
рого состава был другой взгляд на экономи-
ческое развитие региона, то, наверное, мы 
бы не имели сегодня объем государственно-
го долга в 83% от доходной части бюджета. 
Естественно, сегодня и встал вопрос, что 
делать дальше. 

«Северсталь» у нас на развитие области 
не работает, и, по всей видимости, делать 
этого не собирается, хотя в декабре 2011 года 
в стенах Законодательного Собрания обла-
сти А.  А.  Мордашов и убеждал депутатов в 
обратном. Так вот, чтобы это действительно 
произошло, чтобы акционерное общество 
вернулось в область, мы, фракция КПРФ, 
будем поддерживать инициативу Губерна-
тора О.  А.  Кувшинникова по созданию «Кор-
порации развития Вологодской области».

Однако у нас есть и ряд сомнений в эф-
фективности будущей корпорации. Часть из 
них коллеги-депутаты уже высказывали в 
своих выступлениях. Прежде всего, сомне-
ния касаются профессионального уровня 
команды, у которой нет полноты понимания 

того, зачем нужна корпорация. Я согласен 
с прозвучавшими предложениями, что надо 
очень внимательно подойти к кадровому 
составу будущей корпорации, который спо-
собен будет выполнить поставленную по-
литическую задачу. Давайте вспомним, что  
Правительство области уже вкладывало 200 
млн. рублей в строительную корпорацию, ко-
торую назвали государственной. Ни одного 
квадратного метра жилья она пока не сдала. 
Точно также было  вложено 200 млн. рублей 
в банк «Северный кредит». Ни одного рубля 
кредита Правительство области в этом бан-
ке не взяло ни в 2010, ни в 2011 году. А ведь 
целевой взнос в уставной фонд банка и был 
сделан с целью в дальнейшем пользовать-
ся его кредитными ресурсами. Кроме того, 
банк продекларировал своей целью то, что 
он привлечет до 10 млрд. рублей для своей 
инвестиционной деятельности в Вологод-
ской области. И где же эти миллиарды?.. 
Вот почему мы и высказывали сомнения по 
эффективному использованию денежных 
средств и имущества в работе корпорации. 

Мы также считаем, что Губернатору 
О.  А.  Кувшинникову, как высшему долж-
ностному лицу области, за результаты 
принимаемых решений необходимо нести 
политическую ответственность и перед 
Законодательным Собранием, и перед из-
бирателями, и в целом перед жителями Во-
логодской области.

Н. А. ЖАРАВИН,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании

Вологодской области

Участники «круглого стола» отметили, что 
процент охвата детей дошкольным образо-
ванием составил 80,7%. Однако численность 
детей, состоящих на учете для определения 
в детские сады, не сокращается. На 1 января 
2011 года очередность в детские сады со-
ставила 15  724 ребенка (за год она выросла 
на 1179 человек). Такая же тенденция сохра-
няется и в текущем году. Наиболее сложная 
ситуация на момент составления программы 
наблюдалась в Великоустюгском районе  –   
640 детей, Вытегорском  –  630, в городах 
Бабаево  –  214, Соколе и Кадникове  –  575, Во-
логде  –  4994, Череповце  –  4313 детей.

Предполагалось использовать технологии 
быстровозводимых блочно-модульных кон-
струкций, производимых заводом «СКДМ». 
На эти цели в бюджете Вологодской области 
на 2010 год и плановый период 2011–2013   гг. 
были предусмотрены государственные га-
рантии на общую сумму 246,2 млн. руб., в 
том числе  –  ООО «РентГрупп»  –  49,2 млн. 
руб., ООО «Финансовый партнер  –  Консуль-
тант» –  две гарантии на 98,5 млн. руб. и 
ООО «АМО» –  две гарантии на 98,5 млн. руб. 
Районам учтены расходы на оплату аренды 
построенных детских садов.

По данным Правительства области в 2011 
году по такой схеме построен и введен в экс-
плуатацию один детский сад в г. Кириллове. 
В завершающей стадии находится строитель-
ство детских садов в п. Чебсара Шекснинского 
района и с. Липин Бор. Ведется строительство 
еще двух детских садов в гг. Бабаево и Ни-
кольске.

Участники «круглого стола» отметили, 
что выполнение программы находится под 
срывом. Предложенная Правительством об-
ласти схема финансирования строительства 
детских садов на условиях их аренды муници-
пальными органами власти, многоступенчата 
и непрозрачна. Она не отвечает на вопрос 
передачи (или продажи) в собственность 
муниципальных органов власти построенных 
зданий детских садов. Более того, по мнению 
фракции КПРФ, она носит коррупциогенный 
характер, так как тесно связана с банком «Се-
верный кредит», акционеры которого в разное 
время (Железов  А.  В.) и руководители банка 
сегодня (Петрова Л.  П.) являются учредителя-
ми ООО «РентГрупп» и ООО «АМО», а также 
тесно связаны с ОАО «Вологодский завод 
строительных конструкций и дорожных ма-

В  ЭФИРЕ областного радио прозвучало
  выступление заместителя губернатора 

Вологодской области Евгения Артемова, а 
вскоре уже и «Российская газета», ссылаясь 
на это выступление, публикует статью «Воло-
годские власти ради экономии отменят часть 
социальных льгот».

Вот цитата из этой статьи: «Из-за большого 
долга, образовавшегося в Вологодской об-
ласти, правительство вынуждено уменьшать 
расходы областного бюджета, в том числе по 
социальным отраслям.

Как рассказал заместитель губернатора 
Евгений Артемов, областной бюджет имеет 
внутренний долг в размере 28 миллиардов 
рублей, помимо этого есть гарантии банкам, 
выданные областным правительством, в раз-
мере еще 20 миллиардов рублей. В общей 
сложности сумма долга составляет практиче-
ски годовой бюджет региона...

В первую очередь, корректироваться будут 
текущие расходы и целевые программы по 
здравоохранению, образованию, культуре, 
спорту, социальной защите. 

Кроме того, рассматривается вопрос прове-
дения ревизии всех мер социальной поддерж-
ки, принятых в регионе сверх федерального 
законодательства. В частности, речь идет о 
возможной отмене льгот ветеранам труда Во-
логодской области.

– Сегодня у нас более 70 тысяч человек по-
лучают меры социальной поддержки по этому 
основанию. Расходы областного бюджета 
на эти цели составляют сотни миллионов 
рублей. Ветераны труда Вологодской обла-
сти получают у нас ежемесячную денежную 
выплату по 750 рублей и ежемесячные де-
нежные компенсации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Возможно, какая-то часть 
льгот будет отменена,–  сказал заместитель 
губернатора.

Итак, корректировать расходы областные 
власти собрались в следующих отраслях: 
здравоохранении, образовании, культуре, 
спорте, социальной защите. Кроме того, на-
мечается сокращение льгот ветеранам (види-
мо  –  это самые богатые люди).

Правда, на недавней встрече с ветеранами, 
которая состоялась в стенах культурно-до-
сугового центра «Забота», губернатор О.  Кув-
шинников сказал следующее: «Управленче-
ские решения в городе и области должны 
приниматься с опорой на опыт ветеранов. Он 
может стать и отличной основой для нашей 
молодежи, ее патриотического воспитания, 
ведь жизненный и трудовой путь каждого из 
вас уникален. Нужно чаще встречаться, об-
щаться... Наша задача  –  сделать так, чтобы 
старость была счастливой».

Но вопрос об отмене льгот и выплат все-
таки перед губернатором ставился (знаю об 
этом от людей, присутствовавших на встрече). 
Был и ответ  –  в том духе, что помощь ветера-
нам останется, но станет «точечной».

Кому же посчастливится стать этой «точ-
кой» приложения бюджетной «заботы»? 
Озвучили бы механизмы этой точечной по-

мощи. Нет, отнимая льготы и смехотворные, 
в общем-то, (но весьма значимые для небо-
гатых людей) «выплаты» у семидесяти тысяч 
ветеранов труда Вологодской области, счаст-
ливой их старость не сделать. Не забирать, а 
отдавать надо ветеранам. 

Может, не с ветеранских копеек надо бы 
начинать борьбу с областными долгами, а для 
начала подробно и доходчиво через средства 
массовой информации рассказать, как эти 
десятки миллиардов долгов появились? Кто 
виноват?

А то бывший руководитель области В.  Е.  По-
згалев (и ведь при нем ни о каких долгах мы 
не слышали, и останься он руководителем  –  и 
не услышали бы) уезжает на работу в Москву 
(защищает интересы вологжан!), его бывшие 
замы один за одним уходят на заслуженный 
отдых, а за долги, которые при их руководстве 
сложились, должны ветераны и работники со-
циальной сферы рассчитываться?

Может, все-таки, поискать средства в дру-
гом направлении? А взять да и уменьшить 
всем чиновникам, начиная с губернатора, и 
до, например, заместителя главы района зар-
плату в два раза. 

Нельзя? Но ведь если они изъявят такое 
добровольное желание  –  то можно. 

Почему бы именно Вологодской области в 
лице ее представителей в Государственной 
думе и Совете Федерации не выступить за 
скорейшее принятие закона о применении 
конфискации в отношении чиновников-взя-
точников? «Пролоббировать», как принято 
говорить, такой закон. И чтобы конфискат от 
наших взяточников у нас в области и оставал-
ся! Какой бы доход в бюджет!

А то ведь мухлевал бывший глава Во-
логды Якуничев с квартирами, получил свой 
условный (!) срок и в ус не дует  –  преподает, 
говорят, в одном из вузов.

Проанализировать бы работу каждого из 
многочисленных бывших замов бывшего гу-
бернатора (чтобы и нынешним пример был) 
и начальников департаментов, которые как 
спрут расползлись своими конторами по всей 
Вологде. Задуматься бы, например, каким это 
образом в полутарадесятке районов области 
практически похерено сельскохозяйственное 
производство, а виноватых в этом опять нет... 
И спросить именно с виноватых (а, может, и 
виновных)  –  пусть поучаствуют хотя бы в по-
гашении областных долгов наравне (если это 
все-таки случится) с ветеранами и работника-
ми соцсферы. 

Вот такие действия власти были бы и 
справедливы, и вызвали бы поддержку всего 
населения, и помогли бы, наверное, дыры в 
бюджете заштопать.

И, конечно же, экономику надо поднимать. 
Промышленность развивать. Сельское хозяй-
ство спасать... Ну, это руководители области 
и сами знают. На то они там и начальники.

Дмитрий ЕРМАКОВ, 
член Союза писателей России,

журналист

шин», которое производит быстровозводимые 
блочно-модульные конструкции. Подтвержде-
нием этого являются расчеты по затратам на 
оказание услуг. Из них видно, что указанные 
выше общества уже в 2018 году полностью по-
гашают кредит, проценты по нему, и еще три 
года будут получать чистую прибыль. 

Участники «круглого стола» считают чрез-
мерно завышенным срок аренды зданий на 
10 лет.

По итогам «круглого стола был выработан 
ряд рекомендаций.

Правительству области:
– не приостанавливать реализацию долго-

срочной целевой программы «Реконструкция 
и развитие детских садов на территории 
Вологодской области на 2012–2020 годы», 
составной частью которой является ведом-
ственная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений 
на территории Вологодской области» на 
2011–2012 годы»;

– пересмотреть условия договоров аренды 
зданий детских садов, предусмотрев в них со-
кращение срока аренды и способы передачи 
зданий муниципальным районам; 

– рассмотреть возможность возвращения 
в распоряжение муниципальных образований 
объектов, пригодных для устройства ДОУ.

Законодательному Собранию области:
– при внесении изменений в закон области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть 
в 2012 году опережающее финансирование 
долгосрочной целевой программы «Рекон-
струкция и развитие детских садов на тер-
ритории Вологодской области на 2012–2020 
годы».

Органам местного самоуправления:
– принять меры по подготовке в установ-

ленные сроки земельных участков с готовой 
инфраструктурой и передачи их застройщику;

– обеспечить в полной потребности кадра-
ми вновь вводимые в эксплуатацию детские 
дошкольные образовательные учреждения;

– осуществлять строительство учреждений 
образования в соответствии с комплексным 
планом развития микрорайонов в городах и 
районных центрах;

– принять дополнительные меры по увели-
чению финансирования строительства ДОУ в 
муниципальных образованиях.

Почему мы поддержали
инициативу губернатора

О счастливой старости
и долгах Вологодской области

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКИХ САДОВ
БУДУТ РЕШАТЬСЯ

Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области в конце 
марта организовала и провела «круглый стол», посвященный реализации 
ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений на территории Вологодской области на 2011–2012 годы», 
которая является составной частью долгосрочной целевой программы «Ре-
конструкция и развитие детских садов на территории Вологодской области 
на 2012–2020 годы».

В работе заседания приняли участие депутаты, представители органов 
исполнительной государственной власти Вологодской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области, 
представители профсоюза работников образования и науки, руководители до-
школьных образовательных учреждений и других организаций.



Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.
Выпускающий редактор С. Б. ЧЕРЕПАНОВ Тираж 50  000 экз.

Редколлегия: А. В. Герасимов, Н. А. Жаравин, В. Р. Кузнецов, М. В. Селин, С. Б. Черепанов,
А. И. Валюженич. Сайт: http: // kprf35.ucoz.ru

Ответственность за достоверность фактов, изло-
женных в материалах газеты, несут авторы.

Номер сверстан и отпечатан в ООО ПФ «Полиграф-Пресса». г.  Вологда,
ул.  Челюскинцев, 3. Зак. 269. Подписан в печать по графику: в 12.00, 
фактически  –  19.04.2012 г. в 12.00. Выход в свет  –  20.04.2012 г.

Адрес редакции и издателя: 160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19,  
к. 227, e-mail: gerasim-off@mail.ru. Свид-во о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ТУ 35-0050 от 29.10.2009 г. Управление Рос- 
комнадзора по Вологодской обл. Цена свободная. Тел./факс 72-62-73.

Подписной индекс   —   35194
Учредитель   —   Вологодское
областное отделение КПРФ

Как дела, пролетарий?

Как не протестовать
многим тысячам вологжан?

Поздравляем
с Днем рождения

в апреле:
С ЮБИЛЕЕМ: 

Шаткова В.  А. (Тарнога),
Подольского П.  И. (Никольск).

* * *
Бурова Ю.  В. (Череповец),
Ларионова И.  Г. (Бабаево),
Машьянова А.  С. (Вологда),
Оболочкова А.  Н. (Череповец),
Соколова Н.  Д. (Вытегра),
Федичева А.  М. (Белозерск),
Харину Т.  Ф. (Вологда),
Цирульникову М.  В. (Бабаево).

Вологодский ОК и ГК КПРФ

ВОТ и позади выборы. В очередной раз
  у российского народа была возмож-

ность что-то изменить, в очередной раз мы 
этой возможностью не воспользовались. 
Что интересно, в этот раз, власть активно 
заигрывала с рабочими. Нас пугали оран-
жевой революцией, нестабильностью, по-
терей рабочих мест и зарплат. 

Надо признать, эта истерия имела ре-
зультат. Некоторые даже в пропутинских 
митингах засветились. Ну и получили то, 
что заслуживаем  –  продолжение прежнего 
курса. Попытаюсь рассказать, как этот 
курс просматривается от станка. Какие на-
строения в рабочих цехах, курилках, разде-
валках. Наверное, не ошибусь, если скажу, 
что за фасадом социального партнерства 
копится ненависть и злость. Как-то очень 
быстро вернулись в нашу жизнь дореволю-
ционные порядки, описанные в советских 
учебниках истории. С бесправием рабо-
чих, со штрафами за любое нарушение, 
преследованием рабочих активистов. Все 
вернулось. 

Очень характерной чертой производ-
ственных отношений стало то, что зар-
плата средних управленцев  –  начальников 
цехов, их замов, как-то не очень зависит от 
результатов работы. Выполнен план  –  хо-
рошо, не выполнен  –  найдутся объектив-
ные причины. Свою зарплату со многими 
нулями они все равно получат. 

Авария или несчастный случай  –  вот 
кошмар сегодняшнего управленца. Могут 

ШЕКСНИНСКАЯ организация КПРФ по-
 здравляет с юбилеем Бабкину Люд-

милу Михайловну, члена Коммунистиче-
ской партии с 1953 года.

Выросшая в семьях главного инженера 
и директора одного из оборонных заводов 
подмосковного города Электросталь, она 
с детских лет впитала в себя гордость за 
имущество нашей Родины  –  Союза Со-
ветских Социалистических Республик. На-
пряженность труда коллектива оборонного 
предприятия в годы Великой Отечествен-
ной войны сохраняется в ее памяти и по 
сей день.

Вступая в брак с Кузовлевым Дмитри-
ем Михайловичем, Людмила Михайловна 
сохранила свою семейную фамилию в 
память об отце, главном инженере завода, 
рано ушедшем из жизни.

В 1950-е году ее муж, откликаясь на при-

ВФОД «Дети войны» направило обра-
щение председателю Госдумы С.  Е.  На-
рышкину с протестом об ограничении льгот 
пожилым людям в связи с миллиардными 
долгами области во время правления  
В.  Е. Позгалева, ставшим, теперь депута-
том Госдумы. Вот призыв из обращения: 
«Мы, члены ВФОД «Дети войны» выражаем 
ему недоверие как представителю интере-
сов населения области. Друзья, давайте 
объединяться и бороться за свое достой-
ное доживание».

Обращение председателю Госдумы 
направила Э. БЕЛЯЕВА

Есть ли еще одна надежда?
7 тысяч обманутых граждан

ждут решения
В январском номере нашей газеты мы 

подробно рассказали о финансовой пи-
рамиде «Север-Синтез и К», о том, что в 
течение 3-х лет областное следственное 
управление вело следствие по уголовному 

Самые лучшие пожелания
зыв Коммунистической партии, оставляет 
пост редактора одной из подмосковных га-
зет и едет на подъем сельского хозяйства 
в Вологодскую область. Вместе с ним сюда 
едут Людмила Михайловна и двое их мало-
летних детей. И вот уже более полувека 
ее жизнь связана с Шекснинским районом 
Вологодчины.

Для всех, кто знает Людмилу Михай-
ловну, она служит примером интелли-
гентности, чуткости. Жена известного за 
пределами области председателя колхоза, 
избранного в 1968 году первым секретарем 
Шекснинского райкома КПСС, члена Союза 
советских писателей, она никогда не чура-
ется общения с самыми разными по сво-
ему социальному положению и возрасту 
людьми. Жизненные драмы и трагедии не 
обошли стороной семью Людмилы Михай-
ловны, и мы были очевидцами ее женской 

и материнской стойкости в тяжелые для 
нее дни.

Коммунисты Шексны видят в ней пример 
ответственного отношения к партийному 
долгу. Вот и в последние две выборные 
кампании, когда в районе сложилась 
непростая ситуация в борьбе за голо-
са избирателей, Людмила Михайловна, 
ограниченная в движении по состоянию 
своего здоровья, с квартирного телефона 
обзвонила сотни знакомых избирателей, 
агитируя голосовать за КПРФ и ее сторо- 
ников.

В день 80-летия мы желаем Людмиле 
Михайловне Бабкиной восстановления и 
укрепления здоровья, бодрости и оптимиз-
ма, счастья ей и ее наследникам на долгие, 
долгие годы.

Коммунисты и сторонники КПРФ 
Шекснинского района

снять. Страшась этого кошмара, они пишут 
бесконечные инструкции, и строго, очень 
строго, спрашивают их исполнение. В ход 
идут регистраторы, видеонаблюдение, 
информаторы. Рабочему, чтобы не ли-
шиться премии, приходится исполнять все 
инструкции и правила, все  –  даже самые 
бессмысленные. Работа, почти на всех 
производствах, напоминает итальянскую 
забастовку и одновременно каторгу.

Давно уже нет рабочих-передовиков, 
рабочих-рационализаторов. Рабочий не 
должен думать, не должен торопиться, 
должен выполнять инструкции. Автомати-
зация и механизация сделали свое дело. 
Все равны. Сегодня незаменимых на про-
изводстве нет.

Хочется гордиться своим предприятием, 
а оно уже не наше, а хозяина. Хочется 
гордиться профессией, а тебе ежедневно 
дают понять, что ты рабочая скотинка, 
всего лишь винтик в механизме. Таких 
винтиков за воротами тысячи и они будут 
рады занять твое место. Беда старшего по-
коления в том, что нас, обучая профессии, 
учили и думать.

Мы должны были знать, из чего скла-
дывается прибыль предприятия, на что 
она расходуется. Знали о необходимости 
амортизационных отчислений, о необхо-
димости повышения производительности 
труда, необходимости экономии материа-
лов и энергии. 

Младшее поколение этому не учат. 

Слесарь  –  пили, токарь  –  точи, сварщик  – 
вари. Исполняй инструкции и не думай. Не 
думай, куда уходит прибыль, почему не об-
новляется производство. Отработал, пере-
мучился в пробках и  –  к телевизору. Другие 
развлечения не по карману. Смотри сериа-
лы про миллионеров и ментов, хочешь по-
хохотать  –  переключись на ТНТ. Ну и обя-
зательно программа «Время». Там покажут 
как Путин борется с временными трудно-
стями на пути в светлое капиталистическое 
завтра. Ближе к полуночи бывают серьез-
ные передачи для умных. Но рабочий в 
это время уже спит. Ему рано вставать.

Что же будет дальше? Ясно, что при та-
кой организации рост производительности 
труда невозможен в принципе. Значит и 
роста зарплат не будет. Европейское бла-
годенствие нам не грозит. А вот снижение 
уровня жизни вполне ожидаемо. Пытается 
Путин кризис отменить, но пока не очень 
получается. И как поведут себя рабочие–   
очень большой вопрос. Когда в начале 
девяностых Ельцин призывал потерпеть  – 
это было вполне по силам. Терпеть при-
ходилось всем. Теперь такие призывы не 
пройдут. Трети народа терпеть не придет-
ся  –  жирок нагуляли. А другие две трети 
россиян терпеть не захотят из-за злости и 
зависти. Как все обернется?

В. САНДАЛЬНЕВ,
рабочий, член КПРФ,

г. Череповец

делу в отношении Игнашева А.  И. Ини-
циативная группа вкладчиков направила 
письмо президенту, премьер-министру, 
губернаторам Вологодской и Ярославской 
областей, председателю ЗСО Вологодской 
области Г. Шевцову.

И какие же ответы?
После получения указаний из Москвы 

заместитель начальника департамента 
финансов области А.  А. Головин сообщил в 
письме инициатору группы вкладчиков Р.  С. 
Быкову, что «к сожалению, КТ «Торговый 
Дом «Север-Синтез и К» не входит в ре-
естр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для осуществления 
компенсационных выплат. Департаментом 
финансов области направлено обращение 
к Управляющему фондом Е.  Б.   Коврову о 
рассмотрении возможности включения КТ 
«Торговый Дом  «Север-Синтез и К» в ре-
естр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, на основании которого 

осуществляются компенсационные вы-
платы».

Такой туманный ответ вызывает боль-
шие вопросы.

Почему 7 тысячам граждан, оказавшим-
ся в обмане не могут дать компенсации, 
ведь «Север-Синтез и К» был давно офи-
циально зарегистрирован и следствие 
ведется более 3-х лет?

Может быть, А.  И. Игнашев сразу под-
купил выплатами богатых вкладчиков из 
родственников областных начальников, а 
680 млн. рублей решил оставить себе и 
своей родне? Вопросов много и других...

Теперь остается одна надежда на реше-
ние постоянного комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
области во главе с заместителем пред-
седателя ЗСО А.  В. Канаевым, которое со-
стоится 23 апреля. На заседании комитета 
приглашен председатель совета вкладчи-
ков КТ «ТД Север-Синтез и К» Р.  С. Быков.

Есть ли еще одна надежда?
С. НИВИН

На пленуме обкома КПРФ торжествен-
но поздравили с юбилеем В. А. Шаткова, 
секретаря Тарногской районной партийной 
организации. Ему вручены памятные пар-
тийные часы.

В. А. Шатков  –  творческий человек, му-
зыкант, профессиональный фотограф. Он 
представил свою фотовыставку, где по-
казаны красоты Тарногской земли, а также 
исполнил песни, которые наиболее близки 
его душе.

На снимке: вручение памятной награды 
В. А. Шаткову.

ЮБИЛЯР
ПОРАДОВАЛ

ВСЕХ

Года идут, желанья остаются.
Всё так же хочется любить,
И перспективу в жизни видеть
И то, что было, не забыть.

Наши года  –  бесценный опыт,
Добытый в знаньях и в труде,
В противоречьях и сомненьях,
Подчас в лишеньях и нужде.

Бывает грусть, бывает радость  –
Так жизнь по бытию течёт.
В былое время знать хотелось,
Что будет с нами, наперёд.

Теперь не ждём хорошего от завтра  –
Оно нам сокращает век.
Уходит в мир иной былое поколенье
С громким именем Советский человек.

Иван ПИРОГОВ

НАШЕ
ПОКОЛЕНИЕ


