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А КАК дела обстоят у нас в области
сейчас? Увы, здесь с важнейшей со-

циально значимой отраслью стараются 
поступить, как повелось с приснопамятных 
девяностых годов  –  стряхнуть ее с плеч 
государства и бросить на самовыживание.

Если во многих регионах России пере-
возчиков поддерживают полностью или 
хотя бы частично, то в Вологодской об-
ласти власть с откровенным цинизмом 
швырнула их на произвол судьбы. Началь-
ник департамента дорожного хозяйства 
и транспорта С.  М.  Дрончковский ни 
разу  (!) за два года нахождения в долж-
ности не провел ни одного совещания с 
участием директоров автотранспортных 
предприятий, занимающихся пассажир-
скими перевозками. Добиться встречи 

Когда власть услышит
автотранспортников?

Что делает государство государством  –  хорошие дороги, недорогой общественный транспорт, гаран-
тирующий надежную связь между регионами, между людьми. Особенно это важно в условиях такой большой 
страны, как Россия, где одна область по площади может быть равна какому-нибудь европейскому государ-
ству. И потому в большинстве государств мира пассажирские перевозки дотируются. Так всегда было и 
при Советской власти, и символическая цена автобусного или троллейбусного билета в пять копеек при 
средней зарплате в 120–150 рублей молодому поколению может показаться чем-то из области фантастики.

с ним невозможно. Даже назначенные 
встречи отменяются без указания объ-
ективных причин. Большинство руко-
водителей не знает его в лицо. Чем 
он занимается, неизвестно. Проблемы 
транспорта им попросту игнорируются.

Его заместитель В.  И.  Кравчук (недав-
но вышедший на пенсию) лишь выдавал 
ничего не стоящие воспитательные 
речи. Что хочет областная власть, он 
при всем своем многословии или не мог, 
или не хотел объяснять. А может быть, 
установка у него была такая.

Сидя в удобных креслах и при высоких 
зарплатах, чиновники проблемы отрасли 
решили свалить на самотек, то есть на 
частника, и ни за что при этом не от-
вечать. А кто такой частник  –  без инфра-

структуры, без технических возможностей 
автопредприятия! В мороз, например, 
он бросит машину на обочине, и никуда 
не поедет. В отдаленный населенный 
пункт он не поедет ни зимой, ни летом. 
Перевозки пассажиров по социально 
значимым автобусным маршрутам по 
своей структуре убыточны, как правило, 
редки, но очень важны для населения. 
Таких маршрутов, которые не вызыва-
ют коммерческий интерес у частных 
перевозчиков, в области более двух-
сот пятидесяти. Убыточные социально 
значимые маршруты проходят в основном 
в сельской местности. Жители деревень 
едут в районный центр по потребностям, 
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У НАС ВЛАСТЬ
НЕЗАВИСИМА ОТ НАРОДА СЕМЬДЕСЯТ один год назад, 22 июня

1941 года, фашистская Германия, ве-
роломно нарушив договор о ненападении, 
внезапно, без объявления войны, обруши-
ла на Советский Союз удар огромной раз-
рушительной силы. Вместе с фашистской 
Германией в войну против СССР вступили 
Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия. 

Нападение Германии на Советский 
Союз, который всегда проводил миро-
любивую внешнюю политику и отвергал 
войну как способ разрешения политиче-
ских противоречий между государствами, 
явилось актом заранее спланированной 
и тщательно подготовленной агрессии. 
Советский народ был вынужден прервать 
мирный созидательный труд и вступить в 
смертельную схватку с сильным и ковар-
ным врагом.

Началась Великая Отечественная вой- 
на Советского Союза против фашистской 
Германии и ее европейских сообщников. 
По своему политическому характеру она 
коренным образом отличалась от войн, 
которые вели с фашистским блоком капи-
талистические государства. Это отличие 
состояло прежде всего в том, что навя-
занная советскому народу война являлась 
бескомпромиссной борьбой двух противо-
положных социальных систем, ожесточен-
ной битвой между ударными силами им-
периализма и социализмом. Гитлеровские 
захватчики не только покушались на сво-
боду и независимость народов СССР, но 
и угрожали их социальным завоеваниям, 
воплощающим надежды и чаяния трудя-
щихся всего мира, будущее человечества. 

Гнев и возмущение вызвало у советских 
людей сообщение о вероломном напа-
дении немецко-фашистских захватчиков. 
По стране прокатилась волна массовых 
митингов и собраний трудящихся. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция, воины армии 
и флота торжественно клялись отдать все 
силы, а если потребуется, и жизнь за сво-
боду Родины. Единодушие, с которым они 
поднялись на борьбу, являлось свидетель-
ством их политической зрелости, глубокого 
понимания патриотического и интернацио-
нального долга. 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!»  –  с этим лозунгом 
советские люди шли на фронт, работали 
в тылу на заводах и фабриках, в колхозах 
и совхозах, научных учреждениях. С этим 
лозунгом, спустя четыре года тяжелейших 
испытаний и потерь, воины Красной армии 
повергли врага в его логове в Берлине.

Вологодский обком КПРФ от всей 
души поздравляет коллектив муни-
ципального учреждения здравоох-
ранения «Бабушкинская централь-
ная районная больница» со славным 
юбилеем  –  110-летием со дня ос-
нования и желает успехов в вашем 
важном и самоотверженном труде.

«22 июня ровно
в четыре часа...»
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Здесь

больше века
лечат людей

• • • • • • • • • • • • • • • • •

ВОТ в этом вся суть праздника 12 июня,
получившего название Дня независи-

мости после принятия в этот день ельцин-
ской Декларации о суверенитете России. 
Такой вывод много раз звучал на митинге, 
проведённом 12 июня горкомом КПРФ в 
Вологде на площади Свободы.

В своём выступлении первый секретарь 
обкома КПРФ Николай Жаравин подробно 
обрисовал нынешнюю ситуацию в стране 
и области. Всем известно, что финансовое 
положение нашей области критическое. 
Тяжёлое наследство досталось новому 
губернатору. В условиях экономической 
политики, проводимой в стране, избежать 
банкротства вряд ли возможно. Идёт даль-

нейший развал промышленности и сель-
ского хозяйства. Процветает только одна 
торговля за счёт дешёвого импорта. От 
всего этого народ нищает, а власть этого 
старается не замечать. Она давно неза-
висима от народа и 12 июня это праздник 
власти. Неслучайно отмечать его на пл. 
Революции пришло очень небольшое чис-
ло вологжан.

Все выступавшие на нашем митинге го-
ворили о тех бедах, которые терпит боль-
шинство населения.

Выход только в одном: заставить власть 
не только выполнять все свои благие обе-
щания, но и прислушиваться к оппозиции 
в лице КПРФ. В программе нашей партии 

много разумных предложений по вопросам 
внутренней и внешней политики. Их надо 
поддержать власти. За такое предложение 
проголосовали все участники митинга.

Другое предложение касалось построе-
ния тесного содружества России, Белорус-
сии, Казахстана и Украины. Среди новых 
трёх республик движение к этому заметно. 
Нужно быстрее ликвидировать все препят-
ствия на этом пути. За это также проголо-
совали единодушно на митинге.

Слухи о намечавшихся провокациях на 
нашем митинге протеста в Вологде не под-
твердились.

С. ЧЕРЕПАНОВ
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ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

6    ИЮНЯ 2012 г. в Законодательном Собра-
нии области прошла пресс-конференция, 

посвященная международному Дню рус-
ского языка, 100-летнему юбилею газеты 
«Правда» и дню рождения великого русского 
поэта А.  С.  Пушкина. Пресс-конференция 
была организована фракцией КПРФ. В ней 
приняли участие выдающийся публицист, 
один из старейших корреспондентов газеты 
«Правда» В.  С.  Кожемяко, депутаты фрак-
ции КПРФ Н.  А.  Жаравин, А.  Н.  Оболочков и 
А.  Н.  Морозов, представители Департамента  
культуры Вологодской области, писатели, 
журналисты, библиотечные работники. 

На конференции отмечено, что в нынеш-
нем году День русского языка проводится 
впервые. Он был учрежден по инициативе 
фракции КПРФ. Инициатива встретила со-
противление в Правительстве и Государ-
ственной Думе, которая не включила его 
в план законотворческой работы. Лидер 

Перед началом седьмой, майской сессии 
Законодательного Собрания области, где 
рассматривались вопросы, затрагивающие 
интересы многих вологжан, на площади 
Дрыгина в Вологде состоялся митинг про-
теста против резкого сокращения расходов 
областного бюджета по мерам государ-
ственной социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.  В нем приняли участие 
областные организации КПРФ, РКРП, участ-
ники общественного движения «Трудовая 
Вологда», союза «Чернобыль» Вологодской 
области. На митинге выступили лидер воло-
годских коммунистов Н.  А.  Жаравин, предсе-
датель союза «Чернобыль» В.  А.  Широбоков, 
многие граждане. В словах выступавших 
звучала резкая критика в адрес бывшего 
правительства во главе с В.  Позгалевым, 
предложения по сокращению расходов об-
ластного бюджета не за счет неработающе-
го населения. По итогам митинга принято 
обращение к депутатам Законодательного 
Собрания области.

Этот митинг  –  лишь один из многих, прока-
тившихся широкой волной по всей области. 
И вне сомнения  –  именно эти акции протеста 
повлияли на решения законодателей.

* * *
Подготовка к сессии была длительной, и 

ее начало положил губернатор О.  Кувшинни-
ков, предложивший в качестве одной из мер 
по сокращению дефицита областного бюд-
жета установить отмену большого количе-
ства льгот и выплат, ранее предусмотренных 
законодательством Вологодской области. 
Как уже отмечалось, в ответ по всей области 
прошли митинги протеста, собрания и другие 
мероприятия, в которых участники высказа-
ли резко отрицательное отношение к этим 
планам областного правительства.

Члены правительства области вынуждены 
были провести встречи с теми категориями 
граждан, которым предусматривалась от-
мена льгот. Чиновники пытались убедить 
население в необходимости намечаемых 
мер. В результате проведения протестных 
мероприятий и консультаций, губернатору и 
правительству области пришлось отозвать 
предложенные инициативы.

По итогам сессии приняты следующие 
решения.

Сохранены меры социальной поддержки:
– единовременное пособие малоимущим 

семьям на детей, идущих в первый класс;
– ЕДВ «детям войны»;
– ЕДК на оплату жилого помещения, ком-

мунальных услуг, приобретение твердого 
топлива и сжиженного газа;

– единовременное пособие многодетным 
отцам;

– единовременное пособие при рождении 
второго или третьего ребенка для малообе-
спеченных семей.

Отозван с сессии проект закона, который 
предусматривал передачу полномочий по 
обеспечению школьников бесплатным пита-
нием на муниципальный уровень.

В связи со сложным финансовым положе-
нием в области приостановлено с 1 октября 
2012 года право льготного проезда на транс-
порте. Вместе с тем, губернатор поручил 
Правительству области предусмотреть пре-
доставление адресной социальной помощи 
на транспортные расходы, связанные с по-
ездкой в медицинские учреждения, а также 
другие необходимые поездки. С 1 августа 
право на частичную компенсацию стоимо-
сти месячного студенческого билета будут 
иметь только малоимущие студенты, обуча-
ющиеся по очной форме в государственных 
учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования. Собственные 
расходы таких студентов на приобретение 
льготного проездного составят 150 рублей. 

Отменены:
– назначение выплат творческим работ-

никам, лицам, имеющим особые заслуги 
перед областью, пенсионерам удостоенным 
почетных званий (сохраняются при этом 
выплаты у тех, кто в данный момент их уже 
получает);

– дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение лиц, имеющих особые 
заслуги перед Вологодской областью (сохра-
няются при этом выплаты у тех, кто в данный 
момент их уже получает);

– часть выплат, предусмотренных для 
граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие радиационных катастроф, 
аварий, ядерных испытаний (эти категории 
имеют поддержку на федеральном уровне);

– выплаты гражданам, выполнявшим 
задачи по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности на территории 
Северо-Кавказского региона (имеют под-
держку на федеральном уровне).

В выигрышном положении оказались те 
категории граждан, которые могут перейти с 
областной льготы на федеральную.

Фракция КПРФ голосовала против от-
мены каких бы то ни было льгот или 
выплат. В процессе обмена мнениями с 
другими фракциями и представителями 
областного Правительства коммунисты 
предложили альтернативный вариант 
пополнения бюджета за счет сокращения 
оплаты труда госслужащих как област-
ного, так и муниципального звена. Даже 
при 15-процентном сокращении зарплаты 
такая мера позволила бы сэкономить до  
полумиллиарда рублей.

Кроме того, фракция КПРФ не под-
держала поправки к бюджету, предусма-
тривающие сокращение ассигнований на 
здравоохранение, культуру, образование,  
спорт.

РЕШЕНИЕ об отмене льгот для ветеранов
Вологодской области озвучивал первый 

заместитель губернатора Артемов. Решение 
об отмене того решения озвучил уже сам 
губернатор. Показательное явление. Вы, 
значит, плохие новости сообщайте, а уж 
хорошую  –  я сам. Так получается... 

Причем, по словам губернатора, решение 
об отмене решения об отмене льгот принято 
по рекомендации партии «Единая Россия». 
Значит, представители других партий не 
протестовали против отмены льгот? Значит, 
многочисленные протестные письма проф- 
союзных и, в особенности, ветеранских 
организаций, личные заявления граждан 
(например, многочисленные звонки граждан 
на телефон областного радио, звучавшие в 
эфире) не принимались в расчет? Только ре-
комендация «Единой России» подтолкнула 
власть к решению не проводить «оптимиза-
цию» областного бюджета за счет ветера-
нов? Так получается...     

Как известно, «Единая Россия»  –  партия в 
основном чиновничья. Что-то ни один чинов-
ник (ну, например, заместитель губернатора 
или глава района) не выступил с публичным 
заявлением о несогласии с такой оптими-
зацией. Не нашлось таких смельчаков. Да 
им, чиновникам, как известно, и запрещено 
критиковать решения руководства. Но ведь 
можно высказать свое, отличное от мне-
ния начальства мнение и уйти. Нет, никто 
не ушел. А может; «решение об отмене 
решения об отмене льгот» принималось го-
лосованием на собраниях первичных ячеек 
«Единой России» (которых, конечно же, на 
самом деле нет). Не было таких собраний 
среди единороссов. (Так и представляю себе 
руководителя районного отделения этой 
партии, ставящего на голосование такой 
вопрос  –  и лес единороссовских рук, все за 
отмену «оптимизации», все за народ, ага...).

После первого заявления о предстоящей 
оптимизации и волны протеста, власть 
пошла напопятную. Начались встречи с 
ветеранскими активами, губернатор вы-
ступил с публичным объяснением причин 

Фракцией КПРФ в порядке законодатель-
ной инициативы внесен проект постанов-
ления Законодательного Собрания области 
«О внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «Об обраще-
нии в государственную и муниципальную 
собственность имущества юридических и 
физических лиц, отчужденного из государ-
ственной или муниципальной собственности 
в процессе приватизации».

В начале 90-х годов в Советском Союзе, 
а затем в России начала осуществляться 
приватизация государственного и муници-
пального имущества. По мнению идеологов 
перестройки, ее необходимость была про-

Депутат Законодательного Собрания 
области Александр Морозов, врач: 

«Медицинской сфере повезло больше, 
чем другим. С января 2013 г. она переходит 
на одноканальное финансирование  –  все, 
кроме капремонтов и закупки оборудования 
стоимостью свыше 100 тыс. руб., пойдет че-
рез Фонд ОМС, бюджет которого защищен. 
Под этим предлогом сокращается областное 
бюджетное финансирование отрасли здра-
воохранения. В целом при том недостатке 
финансирования, которое существовало в 
последние 20 лет, негоже было бы урезать 
бюджетное финансирование, потому что при 

образования многомиллиардных областных 
долгов... Один из заместителей губернатора, 
например, встречался с ветеранским акти-
вом в Вологодском районе. Разъяснял, как 
это жизненно необходимо для области  –  за-
брать ветеранские копейки. На справедли-
вое несогласие ветеранов опускал глаза. 
Потом уж и совсем смутился, сказал, что 
он-то, мол, понимает ветеранов, да иначе-то 
никак... На вопрос из зала  –  почему же он 
не говорил губернатору о своем согласии 
с ветеранами  –  промолчал. На вопрос, по-
чему бы ему не уйти с должности, ответил:  
«Я уйду, а кто работать будет?» Вот же 
чиновничья логика. Да на ваше место, го-
сподин заместитель, столько желающих 
найдется! И вы это прекрасно понимаете...

Это так, один из примеров общения вла-
сти с народом. Интересно, что теперь этот 
заместитель говорить будет? О том, какое 
это мудрое решение отменить решение об 
отмене льгот. Да, ничего он говорить не бу-
дет. Работать надо, больше-то некому... Так 
получается...

Нет, не рекомендация «Единой России», 
а волна народного протеста заставила 
власть пойти напопятную. Правда, осталась 
у власти еще оговорка о том, что после 
окончания дачного сезона, все-таки надо 
бы «приостановить» действие льготных 
проездных билетов для ветеранов... Не 
надо! Льготный проездной жизненная 
необходимость для ветеранов, особенно 
живущих в сельской местности. Ну, пойми-
те же и это господа из областного прави-
тельства  –  не трогайте ветеранских льгот! 
Лучше выполните еще одно многократ-
ное пожелание граждан  –  сократите себе 
зарплату, не помрете ведь с голоду... Это 
мнение народа, прислушайтесь.

Не чиновничья «Единая Россия», а народ 
заставил власть пойти на отмену «непо-
пулярных мер», народ доказал, что он не 
послушное безмолвное стадо, а настоящий 
хозяин на своей земле.

Дмитрий ЕРМАКОВ,
член Союза писателей России

(об отмене решения об отмене льгот ветеранов)

По инициативе фракции КПРФ
КПРФ Г.  А.  Зюганов обратился к Президенту 
Д.  А.  Медведеву с предложением учредить 
День русского языка Указом Президента, что 
и было сделано (указ №  705 от 06.06.2011 г.). 
Годом ранее Организацией объединенных 
наций 6 июня был также объявлен Днем 
русского языка.

По мнению участников, учреждение в 
России праздника государственного языка 
в день рождения А.  С.  Пушкина станет про-
явлением уважения к государствообразую-
щему русскому народу и знаковым шагом 
к дальнейшему укреплению национального 
единства народов России и интеграции на-
родов на постсоветском пространстве. Ведь 
не случайно А.  С.  Пушкин в свое время 
пророчески сказал, что язык  –  это и есть  
народ.

На конференции также отмечена огром-
ная роль газеты «Правда» в истории страны, 
как бастиона, где отстаивается историческая 
истина, идеи социальной справедливости, 
дается отпор разрушителям России, как 
защитника и пропагандиста русского лите-
ратурного языка.

Памятные издания в честь 100-летия газе-
ты «Правда» были вручены работникам биб- 
лиотек. Медалью «100 лет газете «Правда» 
награждены члены Союза писателей России 
Р.  А.  Балакшин, А.  К.  Ехалов, О.  И.  Ларионов, 
Г.  А.  Сазонов, журналист Ю.  Е.  Антушевич, 
пропагандист А.  С.  Машьянов.

Вологодский областной и городской коми-
теты КПРФ провели еще ряд мероприятий, 
которые надолго запомнятся жителям и 
гостям города. Состоялся концерт-митинг 
«Сохранить живое русское слово», где 
прозвучали стихи и песни в исполнении 
вологодских поэтов и бардов; в Вологод-
ской писательской организации публицист 
В.  С.  Кожемяко встретился с вологодскими 
писателями. Были возложены цветы к па-
мятникам А.  С.  Пушкину, К.  Н.  Батюшкову, 
В.  В.  Маяковскому, Н.  М.  Рубцову.

На снимке: один из старейших коррес- 
пондентов газеты «Правда» В.  С.  Коже-
мяко выступает на Дне русского языка у 
памятника Н.  М.  Рубцову.

Как решила сессия

Имущество  –  в госсобственность!

Грядет катастрофа, если...

диктована повышением эффективности 
производства, чего можно было достичь ис-
ключительно сменой собственника.

Как показало время, ни одна из идей 
приватизации выполнена не была. Част-
ный собственник не оправдал надежды на 
эффективное использование государствен-
ного имущества. Следовательно, руковод-
ствуясь изначальной идеей повышения 
эффективности экономики путем смены 
собственника, авторы законопроекта  –  депу-
таты фракции КПРФ  –  предлагают механизм 
возврата имущества в государственную 
собственность путем изъятия его у недо-
бросовестных и неэффективных собствен- 
ников.

всех программах модернизации многое до 
сих пор недовосполнено.

Дефицит кадров, даже врачей, не говоря о 
медсестрах, составляет от 50 до 80%. ЦРБ в 
среднем по области укомплектованы на 50–
70%. Если не решится кадровая проблема, а 
она пока решается одним способом  –  совме-
щением врачами должностей на полторы-
две ставки, то через два года, а может быть 
и раньше грядет катастрофа. А если к этому 
добавить, что 40–50% работающих врачей  – 
пенсионеры... Стоит всех перевести на одну 
ставку, и здравоохранение встанет».

 «Медицинский вестник» в СЗФО
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связанным с получением медицинской по-
мощи, решением вопросов социального 
характера, получением нотариальных и 
инвентаризационных услуг. Заботу о таких 
маршрутах область спихнула на муници-
палитеты, а те финансируют их, как могут. 
Развалятся автопредприятия  –  частник их 
объем работ выполнять не станет. И люди 
кто как вынуждены будут добираться на ра-
боту, в больницу, отвозить детей в школы 
или детские сады, теряя время и нервы... 

Что касается частника, то мало кого 
волнует, что он уклоняется от уплаты на-
логов, требования нормативных докумен-
тов в области обеспечения безопасности 
движения для него необязательны. Тем 
более, что и проверять-то его толком не 
проверяют  –  каждый орган власти руками 
и ногами отталкивается от проверок, часто 
при этом ссылаясь на прокуратуру. Зато 
автопредприятия трясут не реже раза в 
квартал.

Сейчас автомобильный транспорт для 
многих районов области является един-
ственным видом пассажирского транс-
порта, который полностью обеспечивает 
потребность населения в перевозках. 
Дальнейшее социально-экономическое 
развитие области невозможно без со-
вершенствования и развития транспорта 
общего пользования.

В предприятиях транспорта общего 
пользования эксплуатируется 772 автобуса 
на городских, внутрирайонных и межмуни-
ципальных маршрутах области. За послед-
нее десятилетие их парк уменьшился на 
112 единиц, более 70% эксплуатируемых 
маршрутных автобусов находятся в крайне 
изношенном состоянии.

По мнению председателя областной 
организации Общероссийского профсоюза 
работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства Ю.  А.  Тадлова, в 
сложившейся ситуации для того, чтобы 
нормализовать инвестиционный процесс и 
стабилизировать положение, необходимо 
увеличить среднегодовой объем капи-
тальных вложений почти в пять раз. Без 
модернизации пассажирского транспорта 
отрасль прекратит свое существование.

Конечно, обычный человек с невысо-
ким доходом, оплачивая билет, нередко 
ругает транспортников  –  заламывают, 
мол, цены. Ему невдомек, что раньше 
государство дотировало автопредпри-
ятия, заботясь прежде всего о своих 
гражданах, а теперь бросило ситуа-
цию на произвол судьбы. Не в курсе 
обычный гражданин, не автовладелец, 
сколько стоит топливо и запасные ча-
сти, как часто ломается транспорт, како-
ва стоимость ремонтных работ.

Особенно сложным в финансово-эко-
номическом состоянии автотранспортных 
предприятий оказался 2011 год. В отрасли 
ни одно автотранспортное предприятие не 
получило прибыли от своей хозяйственной 
деятельности. Убытки в целом по всем 
видам перевозок составили 150,0 млн.
рублей, в том числе на городских перевоз-
ках  –  124,1 млн. рублей, на внутрирайон-
ных  –  38,2 млн. рублей.

В последние годы сокращается внутри-
районная маршрутная сеть, то есть как 
раз та инфраструктура, которая должна 
быть связующим звеном в социально-эко-
номическом развитии поселений, сельских 
районов.

В.  Путин на недавней Всероссийской 
конференции транспортников заявил: 
«Я хочу обратиться к регионам, к муни-
ципалитетам: нужно еще раз посмотреть 
на свои приоритеты. Общественный 
транспорт  –  это то, что прямо опреде-
ляет качество жизни людей, помогает 
избавляться от многих проблем. Нам 
нужно ускоренное развитие всей этой 
сферы».

И еще цитата из выступления бывше-
го премьера, а ныне президента: «Вы 
представляете отрасль, которая без 
преувеличения играет ключевую, си-
стемообразующую роль для нашей 
страны, для нашего экономического, 
социального развития, для обеспечения 
комфорта и качества жизни людей. Не-
даром говорят: есть транспорт, живет 
и развивается страна. Развитие транс-
порта  –  это тот самый вопрос, который 

нужно обсуждать с прицелом на деся-
тилетия вперед, с участием общества, 
отраслевых профсоюзов, экспертов, 
самих транспортников».

Наша региональная власть не вняла 
словам тогдашнего премьера. На совеща-
нии руководителей транспортных органи-
заций при губернаторе области в августе 
2007 года было принято решение ежегодно 
предусматривать в областном бюджете 
субсидии муниципальным образованиям 
на организацию транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транс-
портом по внутрирайонным автобусным 
маршрутам. Но решение это не выполня- 
лось.

Территориальная организация профсо-
юза автотранспортников на протяжении 
ряда лет пытается достучаться до власти, 
доказать, что отрасль нуждается в под-
держке и помощи. В 2008 году в области 
было принято и подписано отраслевое 
соглашение по автомобильному транспор-
ту между тремя сторонами социального 
партнерства  –  Комитетом по транспорту 
и связи, Вологодским областным союзом 
транспортников (ВОСТ) и обкомом профсо-
юза. В декабре 2010 года, когда истекал 
срок действия этого соглашения, обком 
профсоюза предложил Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта 
(руководитель С.  М.  Дрончковский) про-
лонгировать соглашение. Но предложе-
ние было полностью проигнорировано, 
даже ответом не удостоили. Вот вам 
равноправие, социальное партнерство 
и взаимный интерес сторон! 

После передачи полномочий по орга-
низации транспортного обслуживания на-
селения транспортом общего пользования 
на уровень субъектов РФ и муниципальных 
образований предприятия-перевозчики 
стали бесправными. Власть на местах 
оказалась не готовой выполнять свои 
полномочия по транспортному обслужи-
ванию населения. В итоге автотранспорт-
ные предприятия не получают должную 
компенсацию расходов, образующихся как 
разница между себестоимостью перевозки 
одного пассажира и фактической платой 
по тарифу. В области до сих пор нет ор-
гана, который бы осуществлял координа-
цию действий на внутрирайонных пере- 
возках.

Да, областным бюджетом предусматри-
ваются денежные средства на льготни-
ков  –  федеральных и областных. Но эти 
деньги  –  результат исправления ошибок 
монетизации 2005 года. В соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий 
федерального бюджета бюджету области, 
заключенным на 2009 год для обеспечения 
транспортного обслуживания населения 
муниципальных образований области, 
была предусмотрена закупка 45 автобусов 
и 1 троллейбуса. В итоге приобретено 
лишь 28 автобусов марки «ПАЗ». Перепи-
ска с вице-губернатором В.  В.  Рябишиным 
по оставшимся обещанным автобусам 
ничего не дала.

А как оценить действия областного 
Правительства, когда муниципальное ав-
топредприятие МУП «Вологодское ПАТП-
1», имея налоговые льготы (закон области 
№   968-03 от 21 ноября 2003 года), вдруг 
в одночасье законом № 2670 от 5 декабря 
2011 года этой льготы было лишено?.. (Об-
ратите внимание, льгота была отменена 
в декабре 2011 года, а предприятие уже 
составило план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2012 год).

Профсоюз со своим социальным 
партнером Вологодским областным со-
юзом транспортников почти два года 
пытается добиться встречи с губерна-
тором области. До сегодняшнего дня 
никто из руководящих ответственных 
лиц, отвечающих за состояние дел, не 
пожелал даже встретиться. А необхо-
димость встретиться была жизненно 
необходима.

Видимо, никто из ответственных долж-
ностных лиц областного руководства не 
изучил «Концепцию стратегии развития 
общественного пассажирского автотран-
спорта региона до 2012 года», которую раз-
работал Вологодский институт социально-
экономического развития территорий РАН 
(научный руководитель  –  доктор экономи-
ческих наук, профессор В.  А.  Ильин).

В результате анализа были выявлены 
такие основные тенденции и проблемы 
развития системы пассажирского авто-
транспорта общего пользования, как от-
ставание развития транспортной отрасли 
от экономики Вологодской области в 
целом, прогрессирующее физическое и 
моральное старение подвижного состава, 
низкая среднемесячная зарплата на авто-
транспорте (одна из самых низких в транс-
портном секторе).

Порой складывается впечатление, что 
крупнейшие муниципальные автопредпри-
ятия (МУП «Вологодское ПАТП-1» и МУ 
«Череповецкая автоколонна 1456»), да 
и другие подводят под преднамеренное 
банкротство. У отраслевого профсоюза 
уже есть опыт, когда муниципальные пред-
приятия банкротились, людей выгоняли на 
улицу. Схема обогащения  –  она ведь очень 
простая. Создать невыносимые условия, 
обанкротить и  –  лакомый муниципальный 
кусок у твоих ног. За прошедший год в 
ПАТП-1 из 250 водителей уволились 93, то 
есть, практически, каждый третий. В авто-
колонне 1456 уволился каждый четвертый 
водитель.  

Неужели не понятно, что развал сло-
жившейся транспортной системы  –  это 
дорога в тупик для нас всех? Неужели 
ничему не учит печальный опыт разва-
ла муниципального транспорта у наших 
соседей, например, в Архангельской 
области? Шесть лет назад там уничто-
жили весь муниципальный транспорт, 
полагаясь на частника, и подошли к 
транспортному коллапсу. Так что теперь 
архангелогородцы оказались перед 
необходимостью создавать весь свой 
муниципальный транспорт заново.  
А строить оказалось почему-то сложнее, 
чем крушить!

Если обобщить выступления директо-
ров автопредприятий и представителей 
профсоюза на различных совещаниях, то 
можно обозначить следующие штрихи к 
существующим проблемам:

Политика
В области отсутствует единая государ-

ственная политика по внутримуниципаль-
ным перевозкам. Ну, а если нет политики, 
значит, нет и органа власти, который эту 
политику проводит. 

Тарифы и затраты
Чем ниже тариф, тем больше любовь на-

рода к власти. Если слепо следовать этим 
курсом, то предприятия будут обречены на 
медленное, а кое-где и быстрое угасание.

Нет, перевозчики не за увеличение тари-
фов для населения. Но они считают: нужно 
разделить экономически обоснованный и 
социальный тарифы. И если принимается 
социальный тариф, то разницу необходимо 
доплачивать.

Тарифы утверждаются месяцами и го-
дами, финансисты требуют все новых и 
новых подтверждающих документов. За 
время процедуры утверждения тарифа 
цены на топливо, запасные части, другие 
статьи затрат растут. Затем происходит 
резкий скачок тарифа, и следует всеобщее 
возмущение.

Топливо
Если тарифы регулируются, хотя и пло-

хо, то цена на топливо не регулируется 
никак. Она непрерывно повышается, оче-
видно, только в зависимости от аппетитов 
руководства нефтяных компаний. 

Налоги
Объем налогов постоянно растет. Транс-

портный налог не убрали, акциз ввели. 
Отчисления во внебюджетные фонды 
подняли с 14% до 34% , затем снизили до 
30% .  Соответственно, предприятия снизи-
ли заработную плату, квалифицированные 
водители стали уходить. 

Социально-значимые маршруты
Таких маршрутов подавляющее боль-

шинство, их перечни утверждены во мно-
гих районах. Но на этом все и заканчива-
ется  –  денег нет. Где-то маршруты просто 
закрываются, где-то количество рейсов 
сокращается до минимума. А для муни-
ципальных предприятий один выход  –  или 
работа в убыток, или компенсация убытков 
за счет других маршрутов, и даже за счет 
своих коллег.

Дороги
В области как межрайонные, так и вну-

трирайонные дороги в отвратительнейшем 
состоянии. Идут постоянные опоздания, 
пассажиры возмущаются, перекладывая 
вину на перевозчика.

По возвращении из рейсов  –  постоянные 
ремонты ходовой части, замена шин, что рез-
ко увеличивает затраты на эксплуатацию.

Транспортная безопасность
После серии терактов государство опять 

сняло с себя ответственность за безопас-
ность людей на транспорте. Издав «муд- 
рый» приказ № 42, министр транспорта 
все издержки по его выполнению свалил 
на перевозчиков. На среднее предприятие 
издержки составят 5–6 млн. руб. Где их 
взять?

За оформление всех документов ак-
кредитованные фирмы просят с Велико-
устюгского ПАТП 200–300 тыс. руб. Это 
откровенное вымогательство. Штрафы на-
чинаются от 20 тыс. руб. для должностных 
лиц и от 50 тыс. –   для юридических.

Еще один штрих. К примеру, в аэро-
порту Великого Устюга бывает не более 
60–70 пассажиров в неделю. Зато есть три 
полисмена. Через автостанцию Великого 
Устюга проходит до 500 пассажиров в день 
и... нет ни одного полицейского. Охрана 
осуществляется за счет предприятия со-
трудниками ЧОПа.

«Бомбилы»
В перевозках, особенно межрайонных, 

происходит настоящий беспредел. По 
выгодным маршрутам носятся микроав-
тобусы, не соблюдающие ни скоростной 
режим, ни режим труда и отдыха, не за-
регистрированные в органах власти, не 
имеющие лицензий, так как работают 
под прикрытием заказных перевозок. Не-
легальные перевозчики наносят двойной 
удар по экономике области. Во-первых, 
снижаются доходы у организованных пере-
возчиков, во-вторых, область теряет нало-
ги в результате сокрытия доходов и выплат 
заработной платы в конверте.

Для органов власти их не существует. 
Какие-то слабые механизмы созданы, но и 
их или не могут, или не хотят применять.

Льготы
Во всех цивилизованных странах суще-

ствует государственная поддержка обще-
ственного транспорта, даже в отдельных 
субъектах России. Вологодская область  –   
исключение.

В 2005 году появилась все-таки про-
грамма поддержки отдельных категорий 
граждан в форме льгот, которая родилась 
из-за страха перед населением, возму-
щенным монетизацией льгот. Частично она 
послужила и государственной поддержкой 
транспорта. Положение предприятий, ак-
тивно выполняющих перевозки льготников, 
несколько стабилизировалось, и у них по-
явилась возможность планировать свою 
экономику, приобретать подвижной состав, 
используя кредитные ресурсы.

С отменой льгот вновь рушатся надежды 
коллективов на стабильную работу, достой-
ную заработную плату. Ведь предприятия 
за счет этих средств работали на заведомо 
убыточных маршрутах, а теперь такие марш-
руты закроются и люди станут лишними.

Кроме того, для компенсации потерь 
льготные школьные билеты будут упразд-
нены, ведь компенсация разности цены 
местным бюджетом не предусматривается.

Реакция населения на подобные реше-
ния, надо полагать, вполне предсказуема.

P. S. Терпение автотранспортников 
на исходе. Работники автомобильного 
транспорта вышли на улицы в Красно-
ярске, Пензе, на очереди Свердловск. 
Если ситуация не изменится, если не бу-
дет принято никаких реальных действий 
для поддержки отрасли, если власть 
по-прежнему будет оставаться слепой 
и глухой к происходящему, занимаясь 
только проблемами личного благопо-
лучия, люди в ближайшее время и в Во-
логде прибегнут к широкомасштабным 
акциям протеста.

Николай ЖАРАВИН,
депутат, руководитель фракции КПРФ

в Законодательном Собрании области,
первый секретарь обкома КПРФ.

Когда власть услышит автотранспортников?
•  Окончание. Начало на 1-й стр.
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Поздравляем
с Днем рождения

в июне:
С ЮБИЛЕЕМ: 

Горынцева В. Д. (с. Верховажье),
Локтева В. П. (с. Нюксеница),
Мосина В. В. (г. Вологда),
Ульяновскую Е. П. (г. Тотьма),
Черепанова В. А. (г. Кириллов),
Чугунникову И. Н. (г. Вологда).

* * *
Власова Ю. В. (с. Вашки),
Голика А. Ю. (г. Вытегра),
Коптяева А. А. (г. В. Устюг)),
Конева А. И. (г. Вологда).

Вологодский ОК и ГК КПРФ

30 мая исполнилось 85 лет Зое Вита-
льевне Игнатьевой, одному из самых стой-
ких и преданных бойцов КПРФ. Ей еще и 
шестнадцати лет не было, когда она начала 
свою трудовую биографию в городке Гаври-
лов Ям Ярославской области. Ничего не по-
делаешь  –  война позвала! Работала и про-
должала учиться. И так всю жизнь. В 1953 
году переехала с семьей в Вологду, будучи 
еще кандидатом в члены КПСС. Здесь, на 
Вологодчине, ее приняли в партию.

На вопрос: «Как вы, Зоя Витальевна, вос-
становились в партии в 1993 году?», она, 
как настоящий коммунист, отвечает: «Я и не 
выходила из партии. Просто по объявлению 
пришла на очередное заседание партийной 
ячейки в районе льнокомбината».

В будущем году у Зои Витальевны еще 
один юбилей  –  60 лет в партии! И это не 
просто «пребывание в составе», а активная 
работа, сбор подписей на референдумах, 
распространение газеты «Наш голос». Без 
преувеличения скажу: на таких людях и 
держится вся партийная работа, столь не 
заметная на первый взгляд.

Крепкого Вам здоровья, Зоя Витальевна! 
Долгих лет жизни! У нас еще много работы 
впереди!

Д. С. СМИРНОВ, 
партийная организация № 7

г. Вологды

Общественная приёмная
депутата Госдумы
С. И. Васильцова

(фракция КПРФ)
Приёмные дни:
среда  –  с 18 до 19 часов (г. Вологда, 

ул. Энгельса, 61),
четверг, пятница  –  с 17 до 19 часов 

(г. Вологда, ул. Предтеченская, 19).
Предварительная запись по теле- 

фонам:
8-911-501-10-21, 8-963-732-30-01.
Приём ведёт помощник депутата, 

юрист К. И. Панько.

НАСТОЯЩИЙ
КОММУНИСТ

1 июня во всем мире отмечался Международный день защи-
ты детей. В этом году он проводился в 62-й раз. Организация 
Объединенных Наций  объявила защиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В честь этого замечательного праздника в областной детской 
больнице прошел утренник. Дети, находившиеся на лечении, 
были в прекрасном расположении духа. Пели песни, отгадывали 
загадки, читали стихотворения. Традиционно на празднике при-
сутствовали и наши коммунисты: первый секретарь Вологодского 
ГК КПРФ Юрий Шрамм, первый секретарь Вологодского ОК ЛКСМ 
Александр Протасов. Они поздравили детей с праздником, по-
желали здоровья ребятам. Ведь так неохота сидеть в палатах 
больницы, когда наступило лето, на улице такое яркое и теплое 
солнце! Ребятам вручили подарки: мячи, бадминтон, летающие 
тарелки.

Доклад начальника Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Вологодской 
области С.  А.  Кириллова был очень содержа-
тельным и развернутым. Он адресовался и к 
депутатам, и к специалистам. Специалисты 
всех уровней и форм собственности понима-
ли друг друга, но до депутатов, на мой взгляд, 
основную мысль довести не удалось. Дело в 
том, что охотничьи хозяйства  –  это очень 
специфическая область, неспециалисту 
здесь очень трудно войти в проблематику.  И 
потому получился разговор слепого с глухим. 
Так что  в будущем все-таки необходимо дать 
равноценный регламент на выступления и 
чиновникам, и специалистам, и работникам 
хозяйств всех форм собственности  –  с тем, 
чтобы у аудитории  сложилась объективная 
картина о положении дел. А далее наметить 
приоритетные направления  –  где усилить, 
где ослабить влияние государства.

Красной нитью в докладе и последующих 
выступлениях прошла мысль о том, что 
благополучие охотхозяйств на Вологодчине 
зависит от Облохотдепартамента. Я не могу 
с этим согласиться, и вот почему.

Охотугодья бывают двух видов: так назы-
ваемые государственные охотугодья общего 
пользования (они  находятся под протектора-
том Департамента) и приписные охотугодья, 
которые находятся в ведении Росохотры-
боловсоюза (они также являются угодьями 
общего пользования). Первых в области 59 
процентов, и содержатся они полностью за 
счет областного бюджета. Все средства, со-
бираемые с охотников на этой территории в 
виде госпошлины, уходят  в Москву. Поэтому-
то и встал вопрос о сокращении численности 
центрального аппарата и даже среднего 
звена специалистов облохотдепартамента. 
Понятно, экономическая ситуация не дает 

возможности областному бюджету содер-
жать еще и охотничьи хозяйства, потому как 
есть более приоритетные направления в 
экономике и социальной политике. К тому же 
охота у нас не промысловая, а спортивно-
любительская. 

Что касается приписных охотугодий, то 
они полностью и самостоятельно обеспечи-
вают свои потребности. Содержание егерско-
го состава, закупка ГСМ, транспорта, посев-
ного материала, соли для солонцев  –  этим 
всем занимается само общество. Общество 
охотников и рыболовов начало существовать 
на Вологодчине с февраля 1944 года. Это са-
морегулируемая самодостаточная структура. 
Мало того, что организация высвобождает 
огромные средства из бюджета государства 
и субъектов. Помимо того общество охотни-
ков пополняет этот бюджет в виде всевоз-
можных отчислений, налогов и т. п.

Сейчас намечена тенденция  –  продолжить 
работу по увеличению площади общедоступ-
ных охотугодий. Но здесь надо и законодате-
лям, и областному правительству отнестись 
к этому очень осторожно. Если это будет 
делаться за счет обществ охотников  –  то это 
тупиковое направление, потому что охотни-
чьи хозяйства области являются той самой 
золотой курицей, несущей золотые яйца, как 
для самого департамента, так и для бюджета 
области в целом. Это та отрасль, которая 
сама себя обеспечивает, не требуя затрат 
со стороны государства, а наоборот, делает 
отчисления и создает рабочие места, а так-
же занимается воспроизводством животного 
мира, который, слава богу, является еще 
государственным. 

Делать ставку на финансирование обл- 
охотдепартамента в какой-то мере, конечно,  
надо. Я бы угодья, находящиеся в ведении 
департамента, назвал   социальными охотхо-

зяйствами  –  все-так цена за охоту там ниже. 
Для граждан это хорошо, но в целом для 
отрасли пагубно.  

Еще одна проблема. По какому-то злому 
року в начале 2000-х штатные работники 
обществ охотников были лишены права 
составления протоколов по нарушениям 
правил охоты. Полномочия эти должны быть 
возвращены. Браконьерство сейчас, как в на-
чале 90-х, когда в охотугодьях хозяйничали 
целые банды, стало набирать обороты. Фак-
ты махрового браконьерства в 99 случаях 
из 100 остаются безнаказанными. А вот по 
несущественным нарушениям (когда охот-
ник забывает вернуть путевку после охоты 
в установленные сроки) наказание нужно 
смягчить  –  ведь это не имеет ничего общего 
с борьбой с браконьерством.

Интересен вопрос о стаде зубров в коли-
честве 44 голов, обитающих на территории 
Усть-Кубинского и Кирилловского районов. 
Озвучена цифра  –  на их содержание тра-
тится  390 тыс. руб. в год, хотя в 2010 году 
прошла информация об 1 млн.  руб.  Если они 
содержатся за счет частных инвестиций, за-
интересованных лиц, то это одно, но если за 
счет областного бюджета  –  то это не совсем 
правильно. Кстати, постоянно циркулируют 
слухи о том, что животных подставляют под 
выстрел  –  либо заезжим толстосумам, либо 
известным людям.

На слушаниях озвучили также такую про-
блему, что некоторые охотхозяйства созда-
вали препятствия для свободного доступа 
граждан в лесные угодья. Здесь необходимо 
уточнить: сказанное ни в коей мере не от-
носится к обществам охотников, а только 
к частным охотхозяйствам, которые с 90-х 
годов росли, как грибы. 

  
Охотничьи угодья пользователей,
переведенные в общедоступные

охотничьи угодья
(по состоянию на 30.05.2012 г.)

– ВООО «Клуб охотников и рыболовов «Ко-
ротецкий». Кирилловский район. Зарегистри-
ровано по адресу: Кирилловский район, д.  Ко-
ротецкая, д.  5. Из 36,9 тыс.  га изъято в об-
щедоступные охотничьи угодья 0,4 тыс.  га  
на основании добровольного отказа.

– ВРОО «Темино-Северное», Между-
реченский район, пользователь режиссер 
Н.  Михалков. Из 138,7 тыс.  га изъято 46 тыс.  
га на основании добровольного отказа.

– ФГБУ «Вологодское государственное 
опытное охотничье хозяйство». Вашкинский, 
Верховажский, Вологодский, Кирилловский, 
Усть-Кубинский р-ны. Из 163,75 тыс.  га изъ-
ято 163,75 тыс.  га в связи с истечением 
срока пользования.

– ЗАО ТД «Северсталь-Инвест». Черепо-
вецкий р-н. Из  24,819 тыс. га изъято 24,819 
тыс.  га на основании добровольного от-
каза.

– Межрегиональная общественная орга-
низация охотников «Биосфера». Бабаевский 
р-н. Зарегистрирована по адресу: Бабаев-
ский район, д.  Волково, д.  25. Из 78 тыс.  га 
изъято 78 тыс.  га на основании добро-
вольного отказа.

– ООО «Ареал», Усть-Кубинский р-н. Из 
108,45 тыс. га изъято 51,365 тыс. га на ос-
новании добровольного отказа.

– ООО «Глухариный дом». Вашкинский 
р-н. Зарегистрировано по адресу: г. Вологда, 
ул.Октябрьская, д. 19 А. Из 68,39 тыс.  га изъ-
ято 7 тыс.  га на основании добровольного 
отказа.

ОХОТУГОДЬЯ:
ЭХО ПАРЛАМЕНТСКИХ
СЛУШАНИЙ

В майском номере «Нашего голоса» мы уже обращали внимание читателей 
на то, за годы губернаторства В.  Е.  Позгалева у Вологодского областного обще-
ства охотников и рыболовов в пользу частных лиц и организаций (в том числе 
чиновников областного правительства и родственников самого экс-губернатора) 
под разными предлогами была отобрана львиная доля охотничьих угодий. Под 
давлением общественности, фракции КПРФ, которая многие годы ведет работу 
в этом направлении, часть угодий была возвращена государству. Мы публикуем 
их перечень. Это лишь малая толика от тех угодий, которые сейчас находятся 
в пользовании частных лиц (среди них, как уже упоминалось, есть и высокопо-
ставленные чиновники). К тому же, как видно из цифр, изъятые угодья зачастую 
составляют малый процент от общего количества площадей в хозяйствах. Так что 
это, показуха? Неумение довести начатое дело до конца? А что дальше?..  К со-
жалению, пока складывается впечатление, что на этом губернатор О.  Кувшинни-
ков решил остановиться. Не очередная ли это кампанейщина, чтобы «выпустить 
пар», накопившийся в обществе? 

Информация о переводе охотугодий частных пользователей в общедоступные 
охотничьи угодья была озвучена на публичных слушаниях «Актуальные пробле-
мы реализации законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», 
которые состоялись в конце мая в Законодательном Собрании области. Польза 
от таких слушаний несомненна. Редакция обратилась к председателю правления 
Сокольского районного отделения общества охотников и рыболовов, первому 
секретарю  Сокольского РК КПРФ А.  В.  Макееву с просьбой прокомментировать 
выступления и обозначить свое видение проблем. Вот что он рассказал:

Как в России
защищают детей?

– ООО «Кремлевский Клуб Правильной 
Охоты». Кирилловский р-н. Зарегистрирова-
но по адресу: Московская область, г. Жуков-
ский. Из 86,522 тыс.  га изъято 18 тыс.  га на 
основании добровольного отказа.

– ВООО КЛОРТ «Северная сторона». Ка-
дуйский р-н. Зарегистрировано по адресу: 
г.   Вологда, ул. Саммера, д. 53 А, кв. 213. Из 
54,3 тыс.  га изъято 10,6 тыс.  га на основа-
нии добровольного отказа.

– ООО «Урусовское». Верховажский р-н.  
Зарегистрировано по адресу: Верховажский 
район, д. Урусовская, ул. Покровская, д. 11.  
Из 79,7 тыс.  га изъято 32,5 тыс.  га.

– ООО «Вологодская охота». Белозерский 
район. Из 150,6 тыс.  га изъято 37 тыс.  га на 
основании добровольного отказа.


