НАША ПАРТИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ
ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ!
Дорогие земляки!
14 сентября нынешнего года состоялись выборы губернатора Вологодской области и депутатов представительных органов власти в ряде
муниципальных районов и сельских
поселений Вологодчины.
Прошедший Единый день голосования стал для нашей партии серьезным испытанием.
С одной стороны, в условиях нарастающего давления внешних сил,
недовольных независимой политикой нашей страны, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считала неверным
переходить в жесткую оппозицию
к федеральному руководству, которое сегодня как никогда нуждается в
сплочении всего общества.
С другой стороны, тяжелая ситуация в экономике и социальной сфере
давала очевидные шансы на успех
политикам-популистам, строящим
свою избирательную кампанию не на
конструктивной программе преобразований, а на безудержной критике
власти.
Тем не менее результаты, которых
добилась на выборах СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, наглядно свидетельствуют о том, что наша партия остается
одной из наиболее влиятельных политических сил Вологодской области.
Это не пустые слова. На выборах
губернатора за кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ проголосовало
6,3 процента избирателей, пришедших на участки – это пятый резуль-

тат среди 19 краев и областей, где
проходили выборы глав регионов.
При этом в моем родном Великоустюгском районе представителя Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддержало свыше
23% избирателей (второе место после лидера избирательной кампании
Олега Кувшинникова), а избиратели
города Красавино и Стреленского
сельского поселения отдали мне первое место. Добавлю, этот красноречивый результат достигнут несмотря
на то, что встретиться с избирателями-земляками мне не удалось по не
зависящим от меня причинам.
На выборах депутатов Вологодской городской Думы средний
уровень поддержки кандидатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ превысил 16% от общего числа проголосовавших – по этому показателю мы
уверенно вышли на второе место после партии власти.
Ряд наших кандидатов в органы
местного самоуправления, невзирая
на жесткое противодействие со стороны административного ресурса,
сумели добиться убедительного успеха. Сергей Никулин повторно стал
депутатом городского парламента в
областной столице. Николай Жигалов возглавил сельское поселение
Опокское Великоустюгского муниципального района. Любовь Воронина
избрана главой муниципального образования Грязовецкое Грязовецкого муниципального района, в этом же
муниципальном образовании избран

Александр Тельтевской
депутатом Совета Евгений Колодкин. Александр Макаров избран депутатом Совета Талицкого сельского
поселения Кирилловского муниципального района. В целом по итогам
выборов региональное отделение
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
увеличило свое представительство в
органах местного самоуправления.
Учитывая, насколько неравноправные условия предвыборного соревнования были созданы нам в большинстве избирательных округов,
насколько активное сопротивление
встречали наши кандидаты со стороны многих местных руководителей
– членов партии власти, насколько
нечистоплотные методы использовались против самых сильных кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
– учитывая весь комплекс назван-

1 октября отмечается Международный день пожилых людей

Молодые мои старики, мы еще повоюем!
Драматические события
на Украине никого не оставили равнодушным. Отзвуки взрывов и выстрелов в
соседнем государстве донеслись до самых отдаленных
уголков нашей необъятной
страны.
Но одна мысль не дает мне
покоя. Сегодня кровь льется за
пределами России – и все-таки
происходящее лишает нас сна и
покоя. А рядом с нами тем временем живет целое поколение людей, для которых много лет назад
война была страшной повседневностью, насквозь пропитавшей их
детство, отрочество, юность…
Последние фронтовики, своими
руками ковавшие Победу над фашизмом, один за другим уходят в вечность.
Но, к счастью, живы и здравствуют
сотни тысяч детей войны, которые
были слишком молоды для фронта,
но с лихвой хлебнули горя и лишений
в тылу.
Долгие годы об этой социальной
категории стыдливо молчали. Отчасти это можно было понять, когда
даже тысячи фронтовиков были лишены такой элементарной вещи, как
благоустроенная квартира. Но сегодня
недетские проблемы детей войны выходят на первый план.

Виктор Вавилов. Депутатский прием
В будущем году мы будем отмечать
70-летие Победы над гитлеровской
Германией. И это замечательный повод воздать должное тем, кто из-за войны был лишен нормального детства,
а после войны слабыми детскими ручонками заново отстраивал разрушенные города и села.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
уже не раз поднимала эту проблему.
Я считаю, что настало время решительно переходить от слов к делу. Необходимо принять закон о мерах социальной поддержки детей войны, в
котором, в частности, предусмотреть:
1) выплату представителям этой

категории единовременного денежного пособия в честь 70-летия
Великой Победы;
2) 50-процентную компенсацию всех расходов на оплату коммунальных услуг, вне зависимости от типа жилого помещения,
формы собственности и характера
управления жильем;
3) 50-процентную компенсацию
стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте;
4) полный комплекс бесплатных медицинских услуг, включая
зубопротезирование;
5) награждение всех граждан,
включенных в категорию детей войны, юбилейной медалью «За победу
в Великой Отечественной войне».
В замечательной песне Игоря
Саруханова есть волнующие строки:
«Молодые мои старики, мы еще, мы
еще повоюем». Но песни песнями,
а жизнь – жизнью. Давайте будем
уважать и ценить наших дорогих стариков не только во время праздничных застолий, а каждый день, каждое
мгновение. Они этого заслуживают!
Виктор Вавилов,
заместитель председателя Законодательного Собрания
Вологодской области,
член парламентской фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ных неблагоприятных обстоятельств
мы расцениваем итоги прошедших
выборов как успешные для нашей
партии. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
укрепила свои позиции в структуре
местного самоуправления и провела
содержательную и заметную кампанию по выборам губернатора при
минимальных финансовых затратах,
которые в десятки раз скромнее, чем
у основных оппонентов.
От имени Совета регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ сердечно поздравляю наших однопартийцев и соратников,
победивших на выборах в городе Вологде и сельских поселениях Грязовецкого, Великоустюгского и Кирилловского районов.
Искренне благодарен 22 тысячам избирателей-вологжан, поддержавших кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на выборах всех
уровней. Это целая армия неравнодушных людей, разделяющих основные принципы нашей партии и верящих, что именно мы та политическая
сила, которая отвечает их чаяниям.
Ваша поддержка, друзья, дает уверенность в том, что наша борьба за
справедливый общественный строй
будет набирать силы!
Александр Тельтевской,
депутат Законодательного
Собрания Вологодской области,
Председатель Совета
регионального отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Так победим!

Три вопроса руководителю избирательного штаба регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, помощнику депутата Государственной Думы Владимиру Серову.

- Как вы оцениваете результаты партии на выборах 14 сентября?
- Мы ставили перед собой несколько стратегических задач.
Первая: ближе познакомить вологжан с новым руководителем областного отделения партии. Кандидат на
должность Губернатора Александр
Тельтевской возглавляет региональное отделение с апреля текущего
года. Большая часть его биографии
прошла в Великом Устюге. Это позволило Александру Дмитриевичу,
не проведя ни одной встречи в Великоустюгском районе, набрать 23

% и занять второе место. Но в других
районах Тельтевского знали не так
хорошо. Теперь же его узнаваемость
совершенно иная. И хотя некоторые
«придворные» СМИ писали, что мы
не проявляли большой активности, я
хочу посоветовать им не пользоваться досужими слухами, а поездить с
кандидатами на встречи с избирателями. Настоящая предвыборная работа именно там, в гуще людей.
Вторая: укрепить кадровый резерв
партии. В этом смысле для нас важны выборы любого уровня. Сегодня
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ представлена шестью депутатами ЗСО
области, более чем 90 депутатами в
органах местного самоуправления,
пятью главами городских и сельских
поселений. Это большая сила. Но мы
должны идти вперед и расширять
свое влияние.
Третья: увеличить число наших
сторонников. Прошедшие выборы
показали, что в Вологодской области
более двадцати двух тысяч избирателей поддержали СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ. По сравнению с выборами
2011 года количество наших сторонников несколько сократилось. Это

связано и с недоработками партии,
и с объективными причинами. Мы
могли бы заняться зубодробительной критикой власти и набрали бы
больше голосов. Но правильно ли это
в нынешней ситуации, когда страна особенно нуждается в сплочении
сил?
- Административный ресурс
на выборах имел место?
- Еще как! Причем кандидаты-справедливороссы пользовались
особой «популярностью» у соперников по подаче различных жалоб
и заявлений в суды. Отличились и
чиновники на местах, и хозяйственные руководители, тесно связанные с
властью. На некоторых предприятиях срочно начинались ремонты административных зданий, а когда мы
были согласны встретиться с людьми
под открытым небом, начиналась
внеплановая отгрузка продукции
или другие «форс-мажорные» события. Некоторым нашим кандидатам
предлагали сняться с выборов или
даже покинуть партийные ряды!
Нельзя не сказать и о досрочном
голосовании. С одной стороны, не
плохо, что у избирателей есть воз-

можность проголосовать заранее,
если нет возможности сделать это в
день выборов. Но когда в некоторых
районах досрочно проголосовали
чуть ли не 10 процентов избирателей, то стало понятно, кто и в чьих
интересах дирижирует этим процессом. Смешно сказать: некоторым
избиркомам пришлось заказывать
дополнительные конверты для запечатывания бюллетеней. Даже они не
ожидали, что это «шоу» приобретет
такой размах…
- Что дальше?
- На встречах с избирателями часто звучал вопрос: вы вот все предлагаете и предлагаете, но где же
результаты? Отвечаю: результаты
будут, если мы получим достаточное
количество депутатских мест, чтобы
принимать законы в интересах простых избирателей – бюджетников,
рабочих, селян, учащихся. Впереди
серьезные выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Вологодской области. Мы начали подготовку к ним уже сегодня. И
не должны опоздать…
Анна Королева

Под острым углом

Эта радость – со слезами на глазах?
Судя по официальным результатам Единого дня голосования, вологодские «единоросы» должны шумно праздновать
успех. Но улыбки триумфаторов почему-то напоминают мне гримасу человека, ненароком усевшегося на ежа…

П

роблема в том, что в погоне за своей политической монополией партия власти явно перестаралась.
Зачистив политическую поляну от реальной конкуренции,
«единоросы» уронили интерес
к выборам до такой степени, что
победители могут считать себя
легитимной властью разве что
формально.
Займемся арифметикой. Итак,
выборы главы региона принесли
победу Олегу Кувшинникову, набравшему около 63% голосов. Таким
образом, при средней по области
30-процентной явке избирателей
«входной билет» в кабинет губернатора Вологодчины приобретен голосами 180 тысяч человек - всего одним
из шести вологжан.

ниципальных районах области и в
двух крупнейших городах региона –
Вологде и Череповце!
Еще менее убедительны итоги
выборов в представительные органы
власти. В частности, на выборах Вологодской городской Думы, где выдвиженцы «Единой России» завоевали 26 мандатов из 30, уровень явки
не превысил 25%. При этом в абсолютном большинстве избирательных
округов «единоросы» не набрали и
половины голосов, так что реальный
рейтинг партии власти в городе Вологде составляет от силы 12-13%.
И это опять же с учетом неприкрытого прессинга со стороны
«компетентных» органов, снявших
с предвыборной дистанции немало
оппозиционных кандидатов, но ни
одного «единороса», при беззастен-

Не желая поделиться властью с конструктивной оппозицией и сформировать широкую
коалицию патриотических сил, «единоросы»
взвалили на себя ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за
неизбежные тяготы и лишения, которые нам
предстоят.
И это с учетом публично выраженной поддержки со стороны
сверхпопулярного президента Путина, беспрецедентно активной избирательной кампании Олега Кувшинникова и строго «дозированной»
агитации его соперников. К примеру, кандидату от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Александру Тельтевскому
не удалось провести НИ ОДНОЙ
ВСТРЕЧИ с избирателями в пяти му-

чивом использовании «черного пиара» против реальной, а не карикатурной оппозиции, при неоднократно
зафиксированных попытках подкупа
избирателей в день голосования и
более чем странных итогах пресловутого «досрочного голосования», которое в некоторых случаях принципиально меняло баланс сил в пользу
кандидатов-«единоросов».
Если названные цифры не ка-

жутся вам убедительными, давайте
посмотрим, как выглядят
результаты
вологодских «единоросов» в сравнении с
другими регионами,
где 14 сентября проходили выборы первых лиц.
Анализируя данные по 19 субъектам
Российской Федерации, мы увидим картину, при которой
даже
пресловутая
радость со слезами
на глазах кажется
сильно преувеличенной. Тут впору
рыдать в три ручья, ибо на выборах
губернатора Вологодской области
кандидат от «Единой России» набрал НАИМЕНЬШИЙ ПРОЦЕНТ
ГОЛОСОВ среди всех представителей партии власти, претендовавших
на должности руководителей субъектов Федерации. К примеру, кандидат «Единой России» в Самарской
области набрал более 90%, в Нижегородской – чуть менее 87%, а в соседней с нами Псковской – почти
79%.
Заметим, что кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александр
Тельтевской, обладавший неизмеримо
меньшими возможностями и ресурсами, вышел на ПЯТОЕ МЕСТО в стране,
набрав свыше 6,3% голосов. Почувствуйте разницу: в той же Самарской
области
кандидат-справедливоросс
получил немногим больше одного

Карикатура с сайта http://durdom.in.ua

процента, в Ставропольском крае –
2,3%, в Республике Коми – 3%…
Как бы там ни было, «Единая Россия» продлила свой «ярлык на княжение» еще на несколько лет. Хотя
это обстоятельство, если задуматься,
не сулит «единоросам» ничего хорошего.
Не желая поделиться властью с
конструктивной оппозицией и сформировать широкую коалицию патриотических сил, «единоросы» взвалили на себя ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за неизбежные тяготы и лишения,
которые нам предстоят в условиях
международной изоляции и нарастающего экономического кризиса.
25 лет назад подобная ноша сломала шею даже всемогущей КПСС.
Шея «Единой России», которую поддерживает очевидное меньшинство
населения, вряд ли окажется крепче…
Михаил Львов

октябрь, 2014 г.

Заметки депутата

Шоковый вариант

Власть выбрала крайне неподходящий момент для «модернизации» налоговой системы.
В предвыборных встречах с избирателями я называл
одной из причин досрочных выборов губернаторов в
19 субъектах РФ повышение налогов на имущество физических лиц, предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса. Спад промышленного производства и стагнация в экономике на фоне международных
санкций против России, а также встречное продовольственное эмбарго, объявленное российским руководством, спровоцировали столь непопулярные меры.
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сентября 2014 года депутаты Госдумы приняли в
окончательном
третьем
чтении законопроект о модернизированном налоге на имущество
физических лиц. В первоначальном
варианте единый налог на недвижимость для граждан должен был
объединить два налога - налог на
имущество граждан и земельный
налог. Вышло как обычно: «Хотели
как лучше, а получилось как всегда».
Депутаты Госдумы и Правительство
РФ сочли, что основой пополнения
бюджетов должно стать население.
Аналогичная ситуация возникла два
года назад с транспортным налогом,
который первоначально планировали заменить увеличением акцизов на топливо. В итоге стоимость
топлива выросла, но транспортный
налог так и не отменили.
Новым законопроектом о налоге
на имущество физлиц предлагается
многоуровневая налоговая ставка.
Минимальная ставка - 0,1% от кадастровой стоимости - будет установлена для жилых домов и помещений;
индивидуальных жилых домов, не
зарегистрированных в качестве объектов завершенного строительства;
хозяйственных строений, площадь
которых не превышает 50 кв.м., в
том числе расположенных на садовых и дачных участках. До сего дня
такие объекты можно было строить
на своем участке без разрешения и
регистрации, но сейчас под действие
закона попадают практически все
строения, гаражи, бани и т.д. Суще-

ственным изменениям подвергнется
и предоставление льгот по налогу на
имущество для пенсионеров и льготников, которые будут получать налоговый вычет только по одному из
объектов определенной категории –
квартиры, дачи, гаража.
Что касается торговых и административно-деловых центров, офисов,
объектов общепита - здесь ставка будет составлять 2% от кадастровой стоимости. Замечу, что данный налог
на имущество прежде не уплачивали
предприниматели-собственники недвижимости – его заменял единый
налог на вмененный доход, а также
организации, применяющие налоговый спецрежим в виде УСН. Новым Федеральным законом 52-ФЗ
от 2 апреля 2014 года предусмотрена
с 1 января 2015 года уплата налога на
недвижимость и налога на доходы.
После введения нового налога
возрастет и арендная плата. Причем
произойдет это в самый неблагоприятный период, когда падает спрос
на арендуемые помещения. Только
с начала нынешнего года в Москве
аренда помещений подешевела на
10% и эксперты прогнозируют, что к
концу года снижение достигнет 30%,
а доля свободных площадей вырастет
до 25%.
Рост тарифов ЖКХ, введение новых обязательных взносов за капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов раскручивают инфляцию. Помимо роста расходов по ЖКУ идет существенный рост
цен на продукты питания и другие

товары. Провозглашаемая забота
власти об ограничении роста цен на
деле выглядит как голый популизм.
Мы живем в рыночном государстве,
и поэтому должны для сдерживания
цен в продовольственном сегменте не
вводить административные запреты,
а поддерживать своих сельхозпроизводителей и переработчиков. Причем не кредитами, а субсидиями, как
в передовых странах. Если же предоставлять селянам кредиты, то долгосрочные и под низкую процентную
ставку. Но с учетом ситуации в банковской сфере в ближайшее время
можно ожидать только роста ставок
по кредитам.
С учетом всех негативных моментов позиция фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном
собрании области состоит в том, что
дополнительную нагрузку население и бизнес не выдержат. Необходим мораторий на новые платежи и
налоги. В связи с этим, в частности,
обязательные взносы по платежам за
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах необходимо отложить как минимум до
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1 января 2015 года. И это не конъюнктурное предложение. Мы внесли
его еще в декабре 2013 года, обосновывая неготовностью регионального
оператора к реализации Закона области. Мы считаем, что необходим
пилотный проект в нескольких муниципальных образованиях. Необходима дифференциация размера взноса
по различным районам. Необходимо
не простое манипулирование цифрами взноса, а мотивация и обоюдный
интерес собственников к формированию размера платежа. На один
рубль добровольного увеличения
взноса собственником надо предусмотреть выделение дополнительно
не менее одного рубля на софинансирование из федерального и регионального бюджетов.
Надо учитывать, что в 12 субъектах РФ программы по капитальному ремонту МКД пока не приняты.
Расходы подавляющего большинства населения и без нововведений
вызывают тревогу. А с учетом того,
что приставы уже не справляются с
исполнением судебных решений по
административным штрафам, долгам по кредитам, налогам за транспорт, имущество и землю, платежам
по услугам ЖКХ, то что нас ждет
завтра, после введения новых платежей?!
Немаловажное отступление. В
новых субъектах РФ – Крыму и Севастополе – базовые коммунальные
тарифы вдвое ниже, чем в соседнем
Краснодарском крае. Жители Крыма
за электроэнергию в среднем платят
1,16 руб. за 1 кВт, отопление- 1193,35
руб. за 1Гкал, водоснабжение - 11.99
руб. за 1 куб.м. Значит, можем, когда
хотим?
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за конструктивный,
взвешенный и разумный ответ на
вызовы времени. Судьбы людей
нельзя делать разменной монетой
во внутренней и внешней политике государства. На международной
арене мы должны вновь вернуться в
русло сотрудничества и мира. Встать
на путь решения повседневных проблем, повышения комфорта и качества жизни граждан – самая главная
задача государства.
Александр Тельтевской,

депутат Законодательного
собрания
Вологодской области

память

Воскрешение надежды

Руководитель
фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном парламенте Маргарита
Савоськина решила поддержать
инициативу жителей микрорайона Говорово об установлении
на месте исчезнувшего Говоровского кладбища часовни или памятного креста.
В будущем году мир будет отмечать 70-летие Великой Победы над
гитлеровской Германией.
Если верить парадным отчетам,
наше государство заботится об увековечении памяти героев-фронтовиков, но нередко приходится сталкиваться с фактами, вызывающими
недоумение и возмущение. Один из
таких фактов – судьба Говоровского
кладбища в областной столице.
- Об этом кладбище я знаю не из
исторических преданий и даже не из
рассказов родителей, - говорит лидер

На месте бывшего Говоровского кладбища
парламентской фракции справедливороссов Маргарита Савоськина
(на снимке в центре). – Говоровское
кладбище существовало уже на моей
памяти, когда на месте нынешних

оживленных улиц Новгородской и
Костромской стояла тихая деревенька
Говорово, окруженная большим пустырем. В средние века за околицей
деревни выстроили церковь, а рядом
с ней, как тогда было принято, появился погост. В период становления
Советской власти церковь была разрушена, но кладбище осталось. И в
послевоенное время здесь было захоронено немало участников Великой
Отечественной и тружеников тыла…
Сегодня о Говоровском кладбище
напоминают только спрятавшийся в
зарослях могильный холмик и надгробье от захоронения, перенесенного на другое кладбище. Часть этого
памятного места погребена под проезжей частью улицы Новгородской,
часть – под фундаментами жилых
домов, выросших в последние десятилетия.
Идею установить на месте клад-

бища часовню или хотя бы памятный крест высказал во время своей
предвыборной кампании кандидат
в депутаты Вологодской городской
Думы, член партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Дмитрий Лабичев, который
встретился с дочерьми участника
войны, младшего лейтенанта Советской Армии Михаила Оботурова, похороненного на Говоровском кладбище в июне 1949 года.
- Этот благородный замысел запал мне в душу, - говорит Маргарита
Ираклиевна Савоськина. – Поддержала его и председатель организации
семей погибших защитников Отечества Наталья Владимирова, активисты других общественных организаций. Пора приступать к конкретной
работе. Начнем с просьбы о благословении, обращенной епископу Вологодскому и Великоустюжскому Игнатию. В дальнейшем будем говорить на
эту тему с депутатами, бизнесменами,
неравнодушными жителями микрорайона Говорово. Верю, что общими
усилиями задача будет решена.
Екатерина Баданина
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Вкратце

октябрь, 2014 г.

Ваши права - под защитой
Дорогие друзья!
Выборы в Вологодскую городскую Думу позади. 26 мест
из 30 достались представителям партии «Единая Россия», не
стал исключением и наш избирательный округ № 24.
Какие же выводы можно сделать
из случившегося? Сегодня многие
склонны ставить слово «выборы»
в кавычки, говоря об их предопределенности, фальсификациях, использовании «черных» технологий
и административного ресурса. Но я
не хочу идти по этому пути. Просто
потому, что такие разговоры испод-

воль внушают нам уверенность в бесполезности института выборов. Но
разве мы можем предложить взамен
что-то лучшее?
Как говорил Уинстон Черчилль,
плохую власть выбирают хорошие
люди, которые не ходят голосовать.
Абсолютно верно. Ведь до победы
нам не хватило всего 75 голосов!
Наш результат – почти 700 голосов
и более 36% избирателей округа. Я
искренне благодарю за доверие каждого, кто поддержал меня, придя на
избирательные участки в теплый
воскресный день, когда еще так много дел на дачах. Каждого, кто помогал мне в процессе избирательной

смех, да и только!

на заметку

Ну и простофили эти англичане!
Провели референдум и разошлись.
А можно было арестовать шотландских сепаратистов, расстрелять город Эдинбург из пушек. В общем,
повеселиться как следует!
***
Сел депутат в такси. Едет.
Водитель дергает руль из стороны в сторону, путает педали, дворники включает не по погоде.
«Куда же мы с тобой доедем?» сердится депутат.
«Вот вы так страной управляете,
а мы все едем и едем», - усмехается
таксист.
***
Джейн Псаки наконец-то написала заявление об уходе из Госдепа
США. И сразу же получила массу
выгодных предложений из России:
от программы «Кривое зеркало»,
«Комеди Клаб» и мистического телеканала «ТВ-3».
***
В мире провели конкурс на самого тупого политика. Победил Виталий Кличко. Нокаутом.
***
В политику этот депутат пришел
из университета. Потому что в университете дураков не держат.
***
Если депутат во вторник поскользнулся и сломал себе руку, то
он будет бороться не с гололедом, а
со вторниками.
***
Мы не ввели санкции против
Европы - мы объявили голодовку!
***
Чтобы ввести санкции против
Сбербанка, страны Евросоюза отстояли целый час в очереди.
***
Госдума наконец-то научила
россиян Родину любить. Сначала
запретили все иностранные слова, а
потом и оставшиеся русские...
***
Последние опросы показывают,
что политику нашего Президента
поддерживает 100 процентов граждан. И этот показатель продолжает
расти.

кампании и в работе над многочисленными вопросами и обращениями.
Без вас этот впечатляющий результат
был бы невозможен.
Хочу вас заверить, друзья, что 14
сентября 2014 года наша работа не
закончилась – просто начался ее новый этап. Мы обязательно доведем
до логического завершения все начатое и пойдем дальше. Помните, что
ваши права – под нашей защитой!
С уважением,
Илья Скляр,
кандидат в депутаты
Вологодской городской
Думы от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

рецепт

Осеннее блюдо:
фаршированная
свекла

Калина красная
Калина – одна из самых загадочных ягод, созданных матушкой-природой.
На просторах России калина
произрастает повсеместно. Из нее готовят кисель и варенье, пекут пироги
с калиновой начинкой, ставят квас,
плоды используют при квашении
капусты. Полезными свойствами обладают не только ягоды калины, но
и ее цветы, семена, ветви, кора. Народные снадобья на основе калины
успешно применяются при лечении
заболеваний сердца, сосудов, пищеварительной системы, органов дыхания. Ягодами калины лечат нервные
расстройства, простуду, они помогают справиться с воспалительным
процессом в организме.
Мощный целебный эффект калины связан с тем, что плоды этого
растения содержат витамины А и С,
дубильные вещества, а также пектины, незаменимые для эффективного
очищения кишечника от накопившихся токсичных веществ. Входящие
в состав сока калины фитонциды эффективно уничтожают микробов.
В плодах калины масса фосфора, магния, калия, железа, марганца, меди, имеется йод. В листьях и
ягодах содержатся уксусная, валериановая, олеиновая и муравьиная
кислоты. Богатый витаминный и
минеральный состав особенно полезен для профилактики и устранения
упадка сил, авитаминоза.
Время сбора ягод калины наступает в сентябре и октябре. Плоды

срезаются вместе с ножкой, чтобы сохранить целой мягкую часть. Наиболее полезна калина, собранная после
первых заморозков, когда лечебные
свойства прихваченных морозцем
ягод на высоте. Кроме того, мороз
снижает горечь. Впрочем, устранить
ее можно и кулинарным способом,
если плоды на несколько минут опустить в кипяток.
Собранные ягоды раскладываются ровным слоем и высушиваются в
прохладном проветриваемом месте
5-9 дней. Окончательное избавление
от влаги выполняется в духовке при
температуре +50С. После этого ножку можно удалить. Высушенные ягоды калины лучше всего сохраняют
полезные свойства в чистых льняных
или марлевых мешочках, помещенных в темное сухое место.
Надо помнить, что как и любое
лекарственное средство калина имеет определенные противопоказания.
• При гипотонии (пониженном
давлении) сок калины может нанести
вред здоровью, особенно при употреблении в виде сока с медом.
• Не стоит лечиться калиной при
повышенной кислотности желудочного сока.
• Настои из коры калины вредят
при повышенной свертываемости
крови, склонности к образованию
тромбов.
• От лечения калиной стоит отказаться при подагре, артрите, мочекаменной болезни, заболеваниях
почек.

Если вам попался сладкий
овощ, не содержащий избыточного количества волокон - самое время нафаршировать его.
Сперва отварите свеклу или испеките ее, завернув в фольгу. Остывший
корнеплод освободите от кожуры и
сердцевины, оставив нетронутыми
тонкие стенки. В полученную чашечку мы будем выкладывать начинку.
Ее можно сделать разнообразной.
Например, смешать отварной рис с
кашицей из изюма, тертого яблока
и сахара. Или использовать свежий
куриный фарш с чесноком. Или заправить растопленным сливочным
маслом и корицей. Или наполнить
свекольную чашечку творогом, сметанным соусом, джемом.
Теперь настало время все это запечь. Время запекания зависит от
степени подготовленности продуктов
и варьируется от 30 минут до одного
часа.

Пишите:
spravedlivo35@mail.ru
160000 Вологодская
область г. Вологда,
ул. Предтеченская, д.19.
оф.132
Звоните:
тел./факс 211297
Смотрите:
www.vologda.
spravedlivo.ru
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