Твой день, Россия!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
время мечтать!
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12 июня в нашей стране отмечается государственный праздник –
День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Уважаемые
вологжане!

ДОРОГИе
вологжане!

Сердечно поздравляю
вас с большим праздником новой России – Днем
принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации.
Исторический путь к этому дню был долгим и непростым – через войны и
революции, через победы и
поражения, через выдающиеся достижения и жестокие
социальные эксперименты.
На протяжении всего
ХХ века наша страна подвергалась немыслимым испытаниям на прочность, но
не рассыпалась, как многие
европейские империи, сохранила свою историческую
основу, свою неповторимую
многонациональную
сущность, свой ни с чем не сравнимый характер.
Сегодня, спустя более двух
десятилетий после обретения
суверенного государственного статуса России, мы вступили в принципиально новую
эпоху в жизни нашей страны. Пережив «парады суверенитетов», всплеск национализма и изоляционизма,
досыта хлебнув лишений и
бед, многие жители бывших
советских республик вновь
повернулись лицом к своей старшей сестре – России.
Наша страна, как и на заре
православной эры, становится центром притяжения для
своих соседей, центром объединения сил разума и добра.
Принципиальная позиция, занятая руководством

12 июня наш народ отмечает государственный
праздник – День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
Эту дату часто называют
Днем независимости нашей
страны. Не все политики и
историки согласны с подобной трактовкой. Их аргументация такова: разве до
принятия Декларации о суверенитете от 12 июня 1992
года Россия была от кого-то
зависимой, разве она не была
крупнейшей по территории,
населению и экономическому потенциалу республикой
СССР?
Однако понятие независимости нельзя сводить к
чисто количественным факторам. Содержание этого
слова гораздо глубже. Независимость – это право выбора своего собственного пути
в будущее. Пути, который в
наибольшей степени отвечает чаяниям и интересам
твоих соотечественников. И
вот этого права Россия была
в значительной степени лишена. Ее неисчислимые природные ресурсы, ее могучий
экономический,
научный,
оборонный,
человеческий
потенциал – все это работало
не только на другие союзные
республики, но и на страны
советского блока. Выдержать
такую неподъемную тяжесть
Россия не могла без ущерба
для своих собственных интересов. Вот почему мы были
свидетелями исторического

страны по крымскому вопросу и в целом по событиям
на Украине, убеждает, что
Россия нового тысячелетия
решительно рассталась с
«комплексом исторической
вины». В российской истории ничуть не больше темных страниц, чем в истории
других стран. При этом вклад
нашего народа в спасение Европы от иноземных орд и нацистских изуверов настолько
велик, что с лихвой искупает
любые претензии, которые
предъявляют нам некоторые
западные политики.
Желаю вам, дорогие вологжане, здоровья и удачи в делах, а нашей великой Родине
– России – мира и процветания.
С уважением,
Сергей Миронов,
руководитель
парламентской фракции
политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Государственной
Думе РФ.

вкратце о событиях
в мире, в стране,
в области
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история болезни:
медицина
на вираже

парадокса: самая богатая республика Советского Союза
жила беднее национальных
окраин!
Провозглашение
суверенной России стало для
нашего
многонационального народа шансом восстановить справедливость,
поставив во главу угла свои
собственные национальные
интересы и выстраивая взаимоотношения с соседями
на основе взаимовыгодного
партнерства. Создание Экономического союза России,
Белоруссии и Казахстана с
перспективой присоединения к этому содружеству Армении и Киргизии – важная
веха на пути в новое будущее
нашей державы.
От всей души поздравляю
вас с праздником! Желаю
мира, добра и успеха вам и
вашим близким!
Депутат
Государственной Думы
Федерального
Собрания РФ
Алексей Чепа.
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нереальная
экономика:
государство
убивает малый
бизнес?

Сто лет в армейских
погонах: вековая
династия маргариты
савоськиной
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дело на полмиллиарда:
очень кушать хочется!
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Пишите:
spravedlivo35@mail.ru
160000 Вологодская
область г. Вологда,
ул. Предтеченская, д.19.
оф.132
Звоните:
тел./факс 211297
Смотрите:
www.vologda.
spravedlivo.ru

Дорогие друзья, единомышленники, земляки!
22 года назад на политической
карте мира появилось новое суверенное государство – Россия.
Веками считавшаяся метрополией, объединяющей под своим крылом
народы и земли, Россия была практически лишена своей собственной
государственности. Одна из 15 республик Советского Союза, крупнейшая
по территории и населению, была во
многом обделена вниманием тогдашнего правящего режима. Вспомним,
что Россия была единственной союзной республикой, не имевшей органов республиканской партийной власти – ЦК и Бюро ЦК.
Но главной проблемой Российской
Федерации был не дефицит партийных бюрократов, а дефицит внимания к культуре, истории, уровню и
качеству жизни титульной нации –

русских. Россия напоминала изнуренную крепостную крестьянку, которая
работала больше всех, а жила хуже
всех…
Провозглашение
суверенитета
России стало попыткой восстановить
историческую справедливость и вернуть нашей стране то место, которое
она по праву заслуживала и в семье
союзных республик СССР, и в мировом сообществе.
Конечно, не все получилось так,
как мечталось в те далекие годы. И
сегодня многие представители старшего поколения россиян с теплой ностальгией вспоминают времена, когда
мы жили в едином государстве – Советском Союзе. Когда русские, украинцы, белорусы, жители прибалтийских, закавказских, среднеазиатских
республик – все мы были объединены

не только общей территорией, общими деньгами, общими законами, но и
общим понятием СОВЕТСКИЙ НАРОД. Народ-труженик. Народ-воин.
Народ-победитель.
Но историю не повернешь вспять.
Именно поэтому день 12 июня выкрашен красным цветом праздника.
Более двадцати лет назад Россия избрала для себя путь суверенной державы, не отвергающей прошлого, не
предающей друзей, не склоняющей
голову перед недругами, но уверенно
и твердо идущей вперед, в будущее.
С праздником, дорогие вологжане!
С Днем новой России!
Председатель
Совета регионального
отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Тельтевской.
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Время, вперед!

июнь, 2014 г.

Есть у меня мечта…
Эти слова выдающегося правозащитника
Мартина Лютера Кинга вошли в историю.
Всемирно известный борец за гражданские
права людей произнес их лишь однажды, на
митинге протеста против социальной и
расовой несправедливости на его родине, в
США, но они мгновенно облетели всю плане-

Константин Замураев:
– Может быть, мои слова прозвучат чересчур пафосно, но в мечте не стоит размениваться на мелочи. Перефразируя слова известной
песни, я хочу, чтобы с Грязовца начиналась
Россия!
Ну а почему бы нет? Наш край по-своему
уникален. Он сочетает красивейшую природу с
крепким промышленным потенциалом. Здесь
проходит стратегическая железнодорожная
магистраль из Москвы на север России. Здесь
живут трудолюбивые и мастеровитые люди. И
мне очень хотелось бы, чтобы мой родной Грязовецкий район не только проезжали транзитом пассажиры поездов и автобусов, но чтобы
сюда приезжали тысячи туристов, которые
хотят отдохнуть и полюбоваться своеобразием
маленького русского города, чтобы сюда приезжали отведать нашего вкусного молока, масла, сметаны.
В Грязовецком районе я родился и прожил
долгие годы. Здесь родились и выросли две
мои дочери, подрастают два внука. И, конечно же, я мечтаю о том, чтобы их будущее было
стабильным, чтобы на своей малой родине
они могли приобрести хорошую специальность, найти интересную и достойно оплачиваемую работу. А для этого необходимо, чтобы
те промышленные предприятия Грязовецкого
района, которые не сумели пережить экономическую реформу, ожили, нашли свое место
в рыночной экономике. А те предприятия, которые работают, могли устойчиво развиваться, создавать новые вакансии для грязовчан.
Я долгие годы отдал работе на транспорте, сегодня возглавляю Грязовецкое районное автотранспортное предприятие. И было
бы странно, если бы я не мечтал о том, чтобы
моя страна избавилась от одной из двух своих главных бед – плохих дорог. Меня радует,
что Россия имеет одни из крупнейших в мире
золотовалютные резервы. Хотелось бы верить,
что руководство страны наконец-то найдет
возможность направить часть этого достояния на строительство хороших дорог. Без этого Россия никогда не сможет встать вровень с
развитыми странами.

ту и стали девизом для всех, кто стремится
подняться над будничной суетой и мечтает
о лучшем будущем человечества.
Таких людей немало и среди нас. Мы решили поинтересоваться у нескольких авторитетных земляков, в чем заключается их заветная мечта.

Светлана Вульф:
– По образованию и роду деятельности
я медик. Долгие годы работала с больными
людьми, в том числе с детьми-инвалидами.
И, само собой, моя мечта – чтобы люди как
можно меньше болели, потому что больной человек по определению не может быть
счастлив.
Но мечтать о здоровье – мало. Надо постараться сделать все возможное, а иногда даже
невозможное, чтобы помочь больному человеку встать на ноги, обрести веру в себя!
К счастью, судьба предоставила мне такой
шанс. Работая в доме инвалидов, я поняла,
что одному человеку, даже если он профессионал в превосходной степени, физически
и психологически невозможно согреть озябшую душу каждому, кто предан собственным
здоровьем.
И тогда я взяла к себе домой десятилетнюю девочку-подростка, навсегда прикованную к постели неизлечимым заболеванием.
Мы очень подружились с ней, стали по-настоящему родными людьми. Но когда стало
понятно, что девочке необходима специализированная стационарная клиника, я разыскала такую больницу для детей-инвалидов в
далекой Пензе, и мы с моей названной дочерью поехали туда.
Что и говорить, слез при расставании
было пролито целое море. Зато здоровье девочки удалось стабилизировать, избежать
прогрессирующего паралича. И сегодня, спустя больше десяти лет, она не просто жива.
Она считает себя полноценным членом общества, пишет хорошие лирические стихи,
много читает…
А для меня этот опыт стал настоящим
нравственным потрясением. С тех пор, помимо двоих собственных детей, мы с мужем всегда воспитываем приемных ребятишек-инвалидов. Всего за эти годы их было
пятеро. И я искренне горжусь, что смогла
сделать их пусть даже не счастливыми в том
смысле, который принят среди здоровых
людей, но все же немного счастливее, чем
прежде…

Николай Голубцов:
– Я мечтаю о том, чтобы Россия стала страной счастливых стариков!
Ничего странного в этом нет. Во всех развитых странах старость – едва ли не самый
счастливый период в жизни (если, конечно,
здоровье не подводит). Всю жизнь много и
нелегко работая, люди выходят на пенсию,
которая позволяет им не просто сводить концы с концами, как у нас, а ездить по всему
миру в составе туристических групп, ходить
в музеи и на концерты, покупать подарки
любимым внукам, да и просто наслаждаться
покоем без тягостных раздумий о том, хватит ли завтра денег на банальный поход за
продуктами.
Пенсионеры в любой зажиточной европейской стране – это люди, которых очень
легко опознать. По белозубой улыбке. По
неподдельной общительности. По какому-то
непередаваемому ощущению внутренней
свободы.
Этот феномен нетрудно понять. Они всю
жизнь работали во имя своего народа. Настало время – и теперь народ возвращает им
свой долг.
К сожалению, нам эта благостная картина пока напоминает одну из сказок Шехерезады.
Мне очень горько сознавать, что сегодня,
в двадцать первом веке, пожилое поколение
наших сограждан не может позволить себе
даже такой скромный уровень достатка, которым оно обладало в советскую эпоху.
У многих пенсионеров, имеющих за плечами 35-40 лет трудового стажа, большая
половина пенсии уходит на плату за коммунальные услуги. В этом случае даже незамысловатые продтовары становятся проблемой, а что уж там говорить о дорогущих
лекарствах…
Есть выразительная пословица: «Если вы
бросаете камни в прошлое, то со временем
получите булыжник из будущего». Так что
не стоит дожидаться, пока наши дети отомстят нам за наших родителей. Будем поддерживать стариков всем, чем возможно!
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Что происходит...
… в мире
Президент США Барак Обама в очередной призвал союзников по НАТО ужесточить давление на Россию, не
допустив ее участия в украинском конфликте.
Несмотря на то, что Россия де-факто признала итоги президентских выборов на Украине и отвела свои войска от российско-украинской границы в пункты постоянной дислокации, Обама заявил, что «русским нельзя давать поблажек, они должны
сполна рассчитаться за вторжение в Крым и подрыв миротворческих усилий организации (НАТО – Ред.) по разрешению украинского кризиса».
Европейские партнеры заняли несколько двусмысленную позицию. Они не вступают с Обамой в публичные споры, но умело
уклоняются от обсуждения тем, связанных с введением жестких
экономических санкций в отношении России.

… в стране
Геннадий Хрипель.

Вечный зов

Первый руководитель региональной организации партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Геннадий Хрипель – о времени и о себе
- 12 июня – подходящий
повод вспомнить прошлое и
задуматься о будущем, - говорит Геннадий Тимофеевич.
– В этот день в 1992 году был
принят документ, который
подвел итог длительному периоду в жизни нашей страны,
и открыл принципиально новую страницу в многовековой
летописи Российского государства. Но, к сожалению,
переход этот оказался исключительно сложным. Распад
великой державы сопровождался множеством драматических событий, результаты которых мы наблюдаем и
поныне: на Украине, в Закавказье, в Приднестровье…
Мне кажется, что сегодня
большинству наших соотечественников понятно, что решения, приведшие к ликвидации
Советского Союза, принимались
слишком поспешно, без серьезной оценки всех возможных последствий. Хотя нетрудно понять,
что в той ситуации, которая сложилась в стране в начале 90-х
годов, времени на «раскачку» не
оставалось. Процесс полураспада
государства шел уже практически бесконтрольно, и промедление было смерти подобно. Поэтому можно говорить о том, что
соглашение в Беловежской пуще
было в значительной степени вынужденным. Его участники стремились «подстелить соломку» и
смягчить удар от развала страны.
Получилось, прямо скажем, не
очень складно, но историю не перепишешь заново…
Как бы ни было, но сегодня

пришло время собирать камни. И
мне кажется символичным, что
накануне очередной годовщины
провозглашения
суверенитета
России стало известно о создании
экономического союза России,
Белоруссии и Казахстана.
Участники соглашения шли к
нему не один год. И реализовано
оно не в той форме, о которой шла
речь первоначально, то есть с единой валютой, едиными тарифами
на энергетические ресурсы и т.д.
Но важно было с чего-то начать,
чтобы не заболтать саму идею содружества.
А теперь, когда первый шаг
сделан, открываются двери для
других стран и народов, стремящихся вернуть то лучшее, что
было в период существования
СССР. В качестве будущих членов союза называют не только
Армению и Киргизию, которые
должны войти в эту ассоциацию
уже до конца нынешнего года, но
и Монголию и даже Вьетнам, готовые поступиться своим экономическим суверенитетом во имя
тех перспектив, которые открывает перед ними сотрудничество
с такими мощными рынками, как
Российская Федерация и Казахстан…
Тяга к объединению – вечный
зов. Неспроста возникло и Европейское экономическое сообщество, и региональные экономические содружества в Азии, Африке,
Америке. А уж народам-братьям,
объединенным общей судьбой и
общей верой, невозможно жить в
разобщенности!
Записал
Максим Скворцов.

31 мая вертолет МИ-8, на борту которого находилась
группа крупных чиновников и бизнесменов, разбился в
ходе полета над перспективными туристическими маршрутами Мурманской области.
Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Спарк», упал в Мунозеро – водоем на юго-западе Кольского полуострова - примерно
в двухстах метрах от берега. Из 18 человек, находившихся на борту,
выжили только двое (оба находятся в тяжелом состоянии). Среди
погибших – вице-губернатор Мурманской области Сергей Скоморохов, генеральный директор ОАО «Апатит» Алексей Григорьев
(в недавнем прошлом – руководитель череповецкого химического
предприятия «ФосАгро»), глава администрации города Кировска
Андрей Звонарь и все четыре члена экипажа вертолета.

… в области
В Вологодской епархии сменился иерарх. На пост архиепископа Вологодского и Великоустюгского вместо
владыки Максимилиана назначен владыка Игнатий (в
миру – Алексей Депутатов).
Новый глава Вологодской епархии родился в 1977 году в Подмосковье. Закончил Рязанское духовное училище, Самарскую духовную семинарию, Петербургскую духовную академию. Имеет
также светское высшее образование юриста. Является соискателем степени кандидата экономических наук. До своего назначения в Вологду владыка Игнатий был настоятелем Покровского
мужского монастыря в Ростовской области.
Завершивший свою миссию на вологодской земле владыка
Максимилиан назначен архиепископом Песоченским и Юхновским в Калужской области.

фотофакт

На войне как на войне... Фронтовые будни города Славянска.

стр.

4

Проблема

июнь, 2014 г.

История болезни
Переход медицинских учреждений из муниципальной в региональную зону ответственности был не до конца продуманным решением, считает заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области, член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Виктор Вавилов.
– Почему вы так думаете, Виктор Владимирович?
– Есть отрасли, где
сверхцентрализация вредна, и медицина относится
именно к этой категории.
Невозможно прооперировать аппендицит по скайпу, верно? Точно так же
невозможно из кабинета
в областном правительстве увидеть, что в первую
очередь необходимо районной больнице или сельскому медпункту.
Это с сугубо профессиональной точки зрения.
Но здравоохранение – это
еще и политика. Потому
что людям, проживающим на данной территории, в принципе все равно,
в чьем ведении находится
больница, поликлиника
или медпункт. Им важно,
чтобы медобслуживание
было качественным. И
если что-то не устраивает,
они не будут разбираться, кто виноват. Они по
привычке адресуют свое
недовольство
местному
начальству – главе города,
главе района, главе сельского поселения. А у тех
практически нет реальных
рычагов, чтобы поправить
положение дел. И это мо-

счет областного бюджета проблематично...
– Если работать в этом
направлении последовательно, то острота проблемы заметно снизится.
Сейчас, скажем, наиболее
острая проблема с медицинскими кадрами сложилась в онкологии. Значит,
надо бросить имеющиеся
ресурсы на приобретение
жилья для врачей-онкологов, которые готовы заключить
долгосрочный
договор о работе в нашем
регионе, получив по результатам
исполнения
этого договора в собствен-

Виктор Вавилов

ранения, на который хотелось рассчитывать, не
был достигнут. Больше
того: не выдерживая возросшей нагрузки, медики
стали искать для себя более спокойное «место под
солнцем». В частности, наметилась тенденция ухода
врачей из государствен-

Людям все равно, в чьем ведении находится та или иная
больница, поликлиника или
медпункт. Им важно, чтобы
медобслуживание было качественным.
жет привести к дискредитации местной власти, к
росту социального протеста.
– А как вы относитесь к оптимизации
медицины?
– Замысел был в том,
чтобы перевести количество в качество, существенно повысив зарплату
медиков. Грубо говоря,
оставить из трех медиков
одного, и этому оставшемуся платить за троих. Но
что получилось на практике? Зарплаты действительно выросли, но резко
выросла и профессиональная нагрузка. В итоге рост
эффективности здравоох-

ных клиник в частные. А
это значит, что бесплатное
здравоохранение, которое
по закону у нас все еще
существует, на практике
превращается в «фиговый
листок». Дефицит медицинских кадров в больницах и поликлиниках усугубляется из года в год и
становится уже не просто
ведомственной, а острой
общественной проблемой!
– И как же эту проблему решить? Медицинского вуза у нас
нет, только колледжи
и училища…
– Медицинского вуза у
нас нет, но они есть в соседних регионах. И если

мы создадим подходящие
условия, то медики, в особенности молодые люди,
охотно переедут в Вологодскую область.
– А что значит подходящие условия?
– В первую очередь это
нормальное жилье. Жить
по коммуналкам или по
съемным углам представитель такой дефицитной
профессии не станет: он
будет искать и обязательно найдет работу там, где
ему предложат не только
хорошую зарплату и нормальный режим труда, но
и комфортабельное жилье.
– Понятно, что обеспечить всех начинающих медиков качественным жильем за

платного обучения ниже,
к тому же обладатели подобных дипломов в сельскую местность явно не
поедут. Поэтому было бы
целесообразно обучать студентов-медиков только за
бюджетные деньги, но при
этом обязать их отработать
по направлению определенное количество лет.
А вот еще один аспект.
Для получения диплома
о среднем медицинском
образовании в колледже
молодые люди должны закончить 11 классов общеобразовательной школы,
а потом еще четыре года
учиться в среднем специальном учебном заведении. Понятно, что за это
время можно получить
диплом вуза, что многие и

Меня особенно беспокоят
очереди в больницах, нехватка
медиков, проблемы финансирования вологодской медицины… И это еще не полный перечень!
ность занимаемое ими
служебное жилье.
Вот прекрасный стимул
для закрепления кадров!
И по мере финансовых
возможностей
региона
можно было бы шаг за шагом решать квартирный
вопрос и в других отраслях
здравоохранения.
– Какие еще инструменты можно было бы
использовать для решения кадровой проблемы?
– Другим действенным
инструментом закрепления кадров стал бы отказ
от платных мест в медицинских вузах. Как показывает практика, качество

делают. Из-за этого прием
в медколледжи и медучилища заметно сократился.
Я убежден, что нам надо
повсеместно вернуться к
системе, когда в средние
специальные учебные заведения поступали бы и после
9 класса, тогда приток абитуриентов вырос бы.
Кстати, по моему предложению подобная система уже два года действует
в Великоустюгском медицинском колледже, и за
это время количество абитуриентов в этом учебном
заведении выросло вчетверо!
Беседовал
Михаил Медведев.

июнь, 2014 г.

Позиция депутата
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Нереальная экономика,
или Почему нынешняя налоговая политика государства
убийственна для малого бизнеса

В

начале – немного
статистики.
После удвоения
страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей в 2013
году несколько тысяч
вологжан, более или
менее успешно работавших в сфере малого
бизнеса, ушли «в тень»
или пополнили ряды
безработных.
Причем, не успев внедрить новую систему, федеральные законотворцы
стали ее неустанно «совершенствовать». В результате возникла ситуация, при
которой наиболее эффективные частные предприниматели, чей потенциальный доход превышает 300
тыс. руб. в год, вместо ежегодных страховых взносов
в размере 36 тыс. руб. получают неподъемный оброк
в сумме до 140 тыс. руб. в
год!
Это новшество внушает
особую тревогу в условиях
экономического спада, когда покупательский спрос
заметно снижается, поэтому для предпринимателей
новые ставки равноценны
убийству. Правда, нас пытаются убедить, что государство отчаянно изыскивает ресурсы для покрытия
нарастающего
дефицита
Пенсионного фонда. Возможно. Но для этого избран никуда не годный
способ. Доведя малый бизнес до нищеты и разорения, завтра государство не
получит денег не только по
повышенным, но даже по
прежним ставкам страховых взносов. А ведь это не
просто выпадающие средства бюджета – это судьбы людей, которые могут
остаться без работы и без
средств к существованию.
Но, как говорится, лиха
беда начало. Драматические события на Украине,
изрядно отвлекшие внимание общественности от
экономической политики
государства,
позволили
депутатам правящей партии «протащить» через
парламент еще несколько
новаций, губительных для
предпринимательского сословия. В частности, федеральные законы 307-ФЗ и
52-ФЗ, не сопровождавшиеся практически никакой
дискуссией, предусматри-

ся всеми возможными и
невозможными способами:
повышая цены на свои товары и услуги, увеличивая
стоимость арендной платы
за использование нежилых
помещений и т.д.
Впрочем, во всей этой
загадочной истории есть
сторона, которая явно остается «в прикупе». Я имею

фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Государственной Думе отменить неправомерные привилегии для
крупного бизнеса были заблокированы единороссами…
Словом, как ни крути, а
разговоры о государственной поддержке малого и
среднего бизнеса в совре-

Доведя сегодня малый бизнес
до нищеты и разорения, завтра
государство не получит денег
не только по повышенным, но
даже по прежним ставкам страховых взносов.

Александр Тельтевской

вают внесение существенных поправок в действующий Налоговый Кодекс.

ударом по предпринимательскому сословию стало
требование Закона отно-

Как ни крути, а разговоры о государственной поддержке малого
и среднего бизнеса в современной
России так и остаются разговорами. На самом деле государство денно и нощно заботится только о преуспевании крупного капитала.
Отныне налогоплательщику вменено в обязанность
самостоятельно
исчислять налог на имущество
и транспортный налог. А
если он этого своевременно
не сделает, предусмотрен
чувствительный
20-процентный
штраф.
Если
учесть, что до сих пор граждане получали налоговые
уведомления по почте и
не обладают соответствующим опытом самостоятельного исчисления названных налогов, то несложно
догадаться, к каким последствиям может привести эта дивная фискальная
инициатива.
Но самым вероломным

сительно уплаты налога на
имущество организаций и
физических лиц, используемое в предпринимательских целях. Размер налога
предписано
определять
исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой
стоимости объекта недвижимости, и за два предстоящих года размер налога
будет доведен с 1 до 2 процентов в год. Это обернется увеличением ежегодной налоговой нагрузки на
предпринимателей минимум в два раза и, в конечном счете, выдавит из бизнеса еще тысячи людей. А
те, кто останется на плаву,
будут вынуждены спасать-

в виду крупный олигархический капитал, имеющий
очень сильные возможности для лоббирования
своих интересов в Государственной Думе. Переложить тяжесть фискальной
политики государства с
утопающих в роскоши олигархов на еле-еле сводящих
концы с концами представителей малого и среднего
бизнеса – в этом видится
стратегический
замысел
всего происходящего. И
результат, в общем-то, налицо. Еще несколько лет
назад
градообразующие
предприятия Вологодской
области формировали до
50 процентов доходной части регионального бюджета, но сегодня поступления
в региональный бюджет по
консолидированной группе крупных налогоплательщиков уменьшились
десятикратно! При этом
предложения депутатской

менной России так и остаются разговорами. На самом деле государство денно
и нощно заботится только
о преуспевании крупного
капитала. А спроси хоть
сотню рядовых предпринимателей, какую помощь
они когда-либо получали, и они либо промолчат,
либо вспомнят какой-нибудь копеечный грант,
который не столько способствует реальному становлению и развитию бизнеса, сколько имитирует
государственное участие. И
прямым следствием подобного подхода является тот
факт, что в структуре бюджетных доходов развитых
европейских стран малый
и средний бизнес составляет более 50 процентов, в то
время как в России аналогичный показатель не достигает и 25 процентов…
Александр
Тельтевской.

У сильного всегда бессильный виноват... (Фрагмент картины
И. Репина «Иван Грозный убивает своего сына»).
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Сто лет в армейских погонах

Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном парламенте Маргарита Савоськина продолжила военную династию, которую открыл ее дед – участник трех войн Александр Иванович Ионов.

Ветеран 1-й мировой Александр Ионов...
– Никакие законы о патриотическом воспитании не
сделают людей настоящими
патриотами, если они не будут чтить героев былых времен, – говорит Маргарита
Ираклиевна. – В нынешнем
году исполняется сто лет с начала Первой мировой войны,

...и его внучка Маргарита Савоськина.

и самое время воздать по заслугам ее солдатам. Одним из
них был мой дед – Александр
Иванович Ионов…
Саша Ионов родился в
1891 году в Вологодском уезде
в зажиточной крестьянской
семье. В 1912 году был призван в армию и пошел слу-

жить царю и Отечеству. Служил достойно. Каждый год
приезжал на побывку, материально помогал своей большой родне.
А тут подоспел 1914 год, началась Первая мировая война
В одном из боев с кайзеровскими частями под Санкт-Петер-

Миссия спасения

В России ежегодно более 16 тысяч женщин становятся жертвами домашнего насилия. Ольга Тарлакова, руководитель вологодского Кризисного центра для женщин, уверена, что решать эту
проблему необходимо на законодательном уровне.
О том, что проблема насилия в семье – одна из самых распространенных в
современном обществе, Ольга Федоровна узнала еще в
юном возрасте: к ее отцу,
капитану корабля Северного флота, часто обращались
за помощью жены моряков.
Да и мама, медицинский
работник, всегда старалась
помочь своим пациенткам,
страдающим от агрессии мужей.
– В те годы общественность еще могла как-то повлиять на дебоширов, избивающих своих жен, а сегодня
женщины в России – самая
незащищенная часть населения, и это огромная недоработка наших законодателей,
– уверена Ольга Тарлакова.
– Поэтому еще в 1994 году я
решила стать членом общественно-политического движения «Женщины России».
На одной из конференций,
когда активно обсуждалась
проблема домашнего насилия, мне было предложено
создать и возглавить кризисный центр для женщин в
Вологде, и я сразу же согласилась.

Конечно, чтобы эффективно
работать в этом
направлении,
пришлось многому
учиться.
Курсы, семинары, знакомство с
опытом зарубежных организаций,
занимающихся
решением социальных проблем,
прибавили к желанию помогать
людям
необходимые для этого
знания. Сегодня
в кризисном центре работают грамотные юристы и
психологи, ежегодно они оказывают
реальную
помощь сотням
вологжанок, оказавшимся в беде.
– К нам обращаются с самы- Ольга Тарлакова
ми разными бедами, – рассказывает Ольга иногда требуется поддержка
Федоровна. – Иногда, чтобы грамотного юриста. Но быварешить острый вопрос, жен- ют случаи, когда существует
щине достаточно получить реальная угроза здоровью и
простой житейский совет, жизни женщины, а зачастую

бургом Александр попал под
газовую атаку немцев. С поля
боя его вынес друг – грузин по
имени Ираклий. После этого солдаты поклялись: если
у них родятся сыновья, каждый назовет своего первенца
именем фронтового друга. Так
сын Александра Ионова стал
Ираклием, а его внучка Маргарита получила грузинское
отчество Ираклиевна…
Вернувшись с войны, дед
долгие годы трудился в своем родном уезде, вырастил
одиннадцать детей, пережил
раскулачивание и смерть троих своих ребятишек, а в 1940
году его, немолодого уже человека, призвали на финскую
войну.
Славу Богу, и это испытание он вынес с честью, вернулся к жене и детям живым.
И только бы жить да радоваться, но на пороге уже стоял
огненный 1941-й.
На войну отец, двое сыновей и дочь пошли добровольцами. Вернулись трое, в том
числе и дедушка. Бдительный
ангел-хранитель не подвел
его и на этот раз!
– Я думаю, мой дед с честью

выполнил свое земное предназначение, – говорит Маргарита Савоськина. – Судьба часто
бывала к нему несправедлива,
но его многочисленные дети
и внуки никогда не слышали
от него сетований на жизнь,
жалоб на власть. Он был настоящим гражданином своего
Отечества. И неудивительно,
что и мой отец, и я сама пошли
по его стопам, избрав славную
профессию – Родину защищать…
Маргарита
Ираклиевна
завершила наш разговор эмоциональным обращением к
землякам.
– Дорогие мои, давайте
поддержим инициативу Президента страны о том, чтобы
славные дела героев Первой
мировой войны были возвращены Истории. Они честно
сражались, не пустив немцев
и австро-венгров в глубинные
русские земли. Вечная им
память! Материалы о ваших
родственниках, воевавших на
полях 1-й мировой, присылайте по адресу: г. Вологда,
ул. Пушкинская, 25, каб. 612.
Записал
Михаил Реутов.

вместе с ней могут пострадать и дети. В таких ситуациях спасти может только
убежище, социальная гостиница, которая действует в Вологде под эгидой центра.
К
сожалению,
из-за
острой нехватки средств мы
не можем обеспечить достаточно комфортные условия проживания в ней:
гостиница почти всегда переполнена, но этот «остров
спасения» дает реальную
возможность укрыться от
агрессии мужей, а это самое важное. От конфликтов
в семье, в первую очередь,
страдают дети. Как показывает практика, ребенок, выросший в такой нездоровой
обстановке, сам со временем
становится или агрессором,
или жертвой насилия. Наша
задача – разорвать этот порочный круг.
Несмотря на то, что Ольга Тарлакова ежедневно
сталкивается с примерами
мужского насилия, она не
считает мужчин «кругом виноватыми». Все-таки тепло,
уют и атмосферу душевного
спокойствия в семье, по ее
мнению, должны создавать
женщины, и случается, что
жены сами виноваты в возникающих семейных конфликтах.
– Я уверена, что все вопросы надо стараться решать сообща. Это касается
и семейных дел, и работы
во власти, – говорит Ольга
Федоровна. – Необходимо,

чтобы в Государственной
Думе женщины занимали
не менее одной трети парламентских мест, только тогда
можно будет рассчитывать
на появление продуманных, взвешенных и гуманных законов, в том числе и
направленных на защиту
женщин. К примеру, в Швеции, где государство уделяет
огромное внимание вопросам семьи, матерей и детей,
жертв домашнего насилия в
пересчете на 10 тысяч населения в 20 раз меньше, чем
в России. И нам обязательно
надо брать за основу опыт
передовых стран мира.
Сама Ольга Тарлакова –
счастливая мама и бабушка.
Своих пятерых внучат она
буквально с пеленок учит
взаимному уважению, отзывчивости и умению защищать друг друга. А еще
большую семью Ольги Федоровны объединяет общее
увлечение – дача.
– Общение с природой,
отдых на свежем воздухе и
физический труд очень помогают защититься от стрессов. Чтобы быть здоровым
и долго жить, обязательно
надо работать на даче и стараться вести активный образ
жизни. Тогда и на семью, и
на работу всегда будет хватать сил, а вот для конфликтов времени не останется, –
улыбается Ольга Тарлакова.
Амалия Вяземская,
специально для газеты
«За справедливость»

Анализируй это

июнь, 2014 г.
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Коммунальное хозяйство

Эксперимент на выживание
Государственная политика в сфере ЖКХ провоцирует
конфликты между управляющими организациями и жильцами

Около десяти лет назад
в России стартовала одна
из самых неоднозначных
реформ после приснопамятной
ваучеризации.
Взамен доставшихся нам
по наследству от социализма жилконтор стали
возникать управляющие
компании, товарищества
собственников жилья и
другие элементы рыночного механизма в сфере ЖКХ.
Срок достаточный, чтобы
подвести некоторые итоги. И
убедиться, что авторы отдельных законов действуют по
принципу Наполеона: «Главное – ввязаться в драку, а там
посмотрим». Наполеон – полководец выдающийся, хотя
кончил он плохо и следовать
его советам надо осторожно.
Однако у нас получилось так:
«ввязавшись в драку» и не рассчитав все последствия, мы не
облегчили жизнь потребителям коммунальных услуг, а еще
больше ее усложнили!
Говорить на эту тему можно
бесконечно. Ограничусь событиями последнего времени.
Не успели жильцы многоквартирных домов прийти в
себя от нововведения по начислению обязательного платежа
за капремонт в сумме 6,6 руб.
за один кв. м. площади многоквартирного дома, как законодатели от «Единой России»
уже приготовили согражданам
новый сюрприз. С 1 сентября
2014 года вступает в силу закон
о лицензировании УК и ТСЖ,

который покончит с
конкуренцией в сфере ЖКХ и превратит
эту отрасль в «золотое дно» для чиновничьего самовластья
и коррупции. Какими бы благими намерениями ни прикрывались
авторы
документа, на деле
речь идет о ликвидации жилищного
самоуправления
и
грубом
попрании
прав собственников
жилья.
Непродуманный
характер закона проиллюстрируем несколькими (на деле – их
гораздо больше) примерами.
Не дай бог, скажем, если кто-то
из жильцов теперь захочет пожаловаться на свое ТСЖ в жилинспекцию. На товарищество,
в том числе и на самого жалобщика, наложат штраф в размере от 100 тыс. до полумиллиона
рублей. А если ТСЖ не захочет
платить, то разговор с ним будет коротким, как выстрел:
дом может быть изъят из-под
управления товарищества и передан в «дружественную» власти управляющую компанию.
Заодно с ТСЖ авторы закона «приговорили» и такую
альтернативную форму управления многоквартирными домами, как непосредственное
управление. Эта система взаимоотношений между жильцами и ресурсоснабжающими
коммунальными организаци-

ями позволяла избежать участия посредников и сделать
расчеты собственников и квартиросъемщиков за воду и тепло
более прозрачными. Но, судя
по всему, не эффективность
расчетной системы беспокоила
авторов закона, а нечто иное.
Им важно, чтобы как можно
больше домов сосредоточилось
во всецело подконтрольных
чиновникам управляющих организациях. А выгодно это простым людям или нет – какая
разница чиновнику?
Или вот еще один нюанс,
фактически лишающий собственника квартиры части прав
по управлению и распоряжению имуществом. В том случае,
если у управляющей организации будет отозвана лицензия,
собственники по сути лишены
возможности выбрать новую
УК или сформировать ТСЖ.
Орган местного самоуправле-

ния сделает это
по собственному
усмотрению, попросту передав не
принадлежащую
ему собственность
в управление той
компании, которую сочтет удобной для себя, а не
для жильцов. Это
ли не почва для
коррупционного
сговора?!
Словом, государство все больше уподобляется
великому комбинатору Остапу Бендеру, который изыскивал самые невероятные способы для изъятия
личных доходов граждан. С
одной маленькой разницей:
Бендер мечтал об одном миллионе рублей, а в нашем случае «на кону» стоят сотни миллиардов! Имея возможность
воздействовать на формирование коммунальных тарифов, а
теперь еще и прибрав к рукам
управление жильем, чиновники от правящей партии «Единая Россия» стремятся обеспечить безбедное будущее не
только себе и своим детям (с
этим у них давно полный порядок), но и своим наследникам до десятого колена…
А вот еще одно свидетельство отношения власти к собственному народу в сфере
коммунальных тарифов. Известно, что закон не допускает рост тарифов ЖКХ выше

уровня инфляции. Но лукавых
законотворцев это ничуть не
смущает. Они пускают в дело
некие предельные (максимальные) индексы и вводят пресловутый поправочный коэффициент. В результате с 1 июля
2014 года некоторые категории
потребителей получат «подарок» в виде повышения коммунальных платежей не на 4,5 %,
а в несколько раз больше!
Сегодня, когда антинародная сущность подобного курса
становится все более очевидной, очень многое зависит от
принципиальности
оппозиционных сил. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сделала
решение злободневных проблем коммунальной сферы
одним из приоритетов своей
политической программы. И
это несложно объяснить. Наша
партия отстаивает идеалы социал-демократии, она стоит на
страже интересов людей труда.
А у трудящихся нет лишних
средств, чтобы платить безумно высокие и ничем не обоснованные деньги за коммунальные услуги.
Мы рассчитываем, что общество активно поддержит нас
в борьбе против коммунальной «удавки» на шее населения. И будем помнить, что в
демократических странах есть
надежный инструмент сопротивляться неграмотным и несправедливым действиям власти – ВЫБОРЫ!
Александр
Тельтевской.

Аграрный комплекс

Дело на полмиллиарда
Кризис в сельском хозяйстве Вологодской области продолжается. У власти есть шанс исправить
ситуацию, но она явно не
торопится его использовать. Так считает депутат
областного Законодательного Собрания от партии
«Справедливая
Россия»,
председатель
комитета
ЗСО по аграрному комплексу и продовольствию
Александр Калябин.
Положение дел в аграрном
секторе Вологодчины остается
сложным. Неуклонно ухудшаются многие значимые показатели – сокращается объем
производства сельхозпродукции, снижается поголовье
скота и птицы. Тем не менее,
именно сейчас у власти появляется реальная возможность
стабилизировать ситуацию и
добиться решающего поворота
к лучшему.
По мнению Александра
Калябина, на сегодня в обла-

сти в целом сформировался
круг сельхозпроизводителей,
от крупных предприятий до
мелких фермеров, которые
хотят развиваться, могут развиваться и знают, что и как
для этого делать. И хотя они
испытывают хронический недостаток финансовых ресурсов, в нынешнем году впервые
за долгое время Вологодской
области удалось сбалансировать бюджет региона и выделить аграрно-промышленному комплексу дополнительное
финансирование в размере
500 миллионов рублей.
Почти 190 миллионов рублей из этих средств планируется субсидировать на прирост
изрядно поредевшего областного поголовья скота. Еще 100
миллионов составит дополнительное субсидирование на
возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию
и ремонт животноводческих
помещений. 50 миллионов
выделено на субсидирование

приобретения
комбикормов
и
фуражного
зерна для свиноводства. 100
миллионов рублей
должны
получить птицефабрики на производство мяса
бройлеров.
7
миллионов пойдут на возмещение части затрат
на приобретение
коров
личными
подсобными
хозяйствами. 5 миллионов – субсидии
на приобретение молодняка
крупного рогатого скота и т.п.
Однако с момента принятия решения о выделении
дополнительных средств прошло почти полгода, но этих
денег наши производители, к
сожалению, еще не видели. И
в лучшем случае увидят ближе к осени, когда время для

исправления ситуации может
быть безнадежно упущено.
Поэтому в данный момент
Александр Калябин затрудняется сказать, получится ли у
вологодского АПК реализовать
те амбициозные планы, которые сформулировал Губернатор Олег Кувшинников. Как
известно, Олег Александрович ответственно заявил, что

с 2015 года наша область
должна взять курс на
наращивание объемов
сельхозпродукции и не
только полностью удовлетворить потребности
собственного рынка, но
и стать мощным экспортером сельхозпродукции
в другие регионы страны.
Но поставить задачу – полдела. Сельское
хозяйство – отрасль с
ярко выраженной сезонностью и медленной
отдачей. Она не может
«выстрелить» мгновенно, ей необходимо постоянное
внимание со стороны власти.
По мнению Александра Калябина, областное правительство должно сделать все возможное, чтобы выделенные
полмиллиарда рублей дошли
по назначению и были использованы с максимальным
эффектом.
Андрей Брянцев.
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Рецепт на бегу

Самый-самый…

Шашлык –
блюдо летнее
Дача немыслима без шашлыка. Но все ли знают, как приготовить настоящий шашлык?
Секрет этого неповторимого блюда – парное мясо и
умеренный огонь, когда угли приобретают пепельный
оттенок.
Итак, возьмите 1 кг парной телятины, 100 г репчатого лука, 20 г соли, 2 г черного перца, 50 г растительного
масла.
Нарежьте мясо аппетитными кусками. Посолите, поперчите и добавьте масло, насадите на шампуры и жарьте на открытом огне.
Подавать лучше со свежими овощами и лавашем. Истинное объедение!

К

ак вы думаете, какой памятник возглавляет мировой рейтинг высоты? Статуя Свободы
в Нью-Йорке? Статуя Христа-Искупителя на горе над Рио-де-Жанейро?
Статуя Петра Первого на Москве-реке? Как бы не так! Самый высокий
памятник в мире – Храм Весны Будды – находится в маленьком китайском городке Чжаоцунь.
Это выдающееся сооружение, построенное в рекордно короткие сроки (строительство шло чуть больше десяти лет), взметнулось на высоту 128 метров. Для сравнения:
легендарная нью-йоркская статуя Свободы
чуть выше 93 метров, а памятник Петру
первому работы Зураба Церетели немного
не дотягивает до 100 метров.
Авторы грандиозного китайского проекта исходили не только из соображений
тщеславия (хотя психология китайцев отнюдь не чужда этому качеству). Проблема

глубже. В 2001 году правящий в Афганистане режим исламских фанатиков-талибов варварски уничтожил две древнейшие
статуи Будды, вырубленные в горах неподалеку от города Бамиана. И тогда Китай
принял решение возвести памятник Будде,
который своими размерами превзошел бы
все мировые памятники.
Щедрое финансирование, целая трудовая армия строителей плюс бдительное
партийное руководство проектом со стороны Компартии Китая завершились полным
триумфом. Но это только «цветочки». Недавно стало известно, что китайцы намерены напрочь отбить у кого бы то ни было
желание соперничать с их памятником-рекордсменом. С этой целью они приняли
решение увеличить постамент под храмом Весеннего Будды сразу на 80 метров!
Таким образом новая высота сооружения
превысит фантастические 200 метров!
Семен Воскресенский.

Хит-парад анекдотов
Тревожная новость из
Испании! Вчера во время
корриды на арену выскочил пьяный русский турист. Тореадору пришлось
драться сразу с двумя быками…
***
В школьном дворе первоклассники играли в
футбол и мячом угодили
в окно директора школы.
Когда директор вышел во
двор, дети уже не играли
в футбол, потому что они
играли в прятки.
***
Встретились одноклассницы спустя 20 лет после
выпуска из школы.
– Что-то ты располнела, мать. А была такой конфеткой, – говорит одна.
– Была конфеткой, зато
теперь я целый торт!
***
В мастерской, где заказали надписи на лентах

к выпускному вечеру в школе, выпускнику по ошибке
выдали другую ленту. И он
до утра рассекал с надписью
«Спи спокойно, дорогой товарищ».
***
На дуэли Пушкин получил ранение в живот и умер,
а Дантес был ранен в руку и
выжил. Если бы противники
стрелялись в нашем веке, то
медицина смогла бы не только спасти светило русской поэзии, но и залечить до смерти
француза.
***
Внук назвал бабушку плохим словом и получил подзатыльник от отца. Но не больно: в глубине души отец был
абсолютно согласен с сыном.
***
Туповатый
муж-гуляка
постоянно поражал жену неправдоподобными отмазками. Недавно он вернулся под
утро из дельфинария.

***
Только первая бутылка водки бывает дорогой,
а потом цена уже не имеет
значения!
***
Экскурсия по городу:
– А это памятник неизвестному матросу Никанорову Петру Иванычу, – говорит экскурсовод.
– А почему же неизвестному?
– А неизвестно, был ли
он матросом…
***
Коты и мужчины очень
похожи. Если они становятся ласковыми и начинают мурлыкать, значит им
что-то нужно или они уже
где-то нагадили…
***
– Папа, а слово «хирург» пишется через «и»
или через «е»?
– Если хороший хирург,
сынок, то через «и»…

5 минут –
и десерт готов

Многим любителям домашней кулинарии
приготовление десерта кажется делом довольно
сложным – и по составу используемых продуктов, и по времени приготовления. Но это мнение
изрядно преувеличено. Сегодня мы представляем вам блюдо, для приготовления которого потребуется от силы пять минут.
Знакомьтесь – простой домашний кекс.
Возьмите 4 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки
молока, 4 столовые ложки пшеничной муки, 3 столовые
ложки растительного масла, 2 столовые ложки какао,
одно куриное яйцо, 5 граммов ванили, 1 грамм соды и
немного толченых орешков.
Теперь все это тщательно перемешайте, начав с сахара и яйца и закончив подсолнечным маслом. После
этого разлейте ваш десертный коктейль по формочкам,
пригодным для использования в микроволновой печи, и
поставьте в печь на 4 минуты при 850 W.
Вынув готовый кекс, на всякий случай проверьте его
шпажкой и можете подавать к столу с чаем, кофе, молоком – на вкусе это не отразится!
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