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Срочно в номер!

Сергей Миронов:
«Предложения Правительства
нельзя назвать
«антикризисным планом»

Рабочие Вологодского
машиностроительного завода
готовы на крайние меры
В распоряжение нашей редакции передан текст письма
фракции справедливороссов в
Законодательном собрании области на имя губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.
«В адрес депутатов нашей фракции поступило обращение представителя трудового коллектива
ОАО «Вологодский машиностроительный завод» Н.Ф.Должанского
о драматической ситуации на этом
предприятии. Завод, история которого насчитывает свыше 68 лет,
долгое время входил в число лидеров вологодской промышленности, выполняя ответственные
задачи государственного значения, в том числе для оборонной

отрасли. Но сегодня работа предприятия парализована. Накоплена огромная задолженность по
зарплате, общий долг превышает
полмиллиарда рублей, счета арестованы, лицензия на выпуск оборонной продукции отозвана. Рабочие считают, что собственники
не предпринимают необходимых
мер для выхода из кризиса, поэтому люди обращаются в Совет Федерации, Государственную Думу, в
органы прокуратуры. Но реакция
этих инстанций их не удовлетворяет, и они готовы пойти на самые
жесткие меры, включая забастовку и голодовку… Убедительно прошу Вас, уважаемый Олег Александрович, взять эту острую проблему
под контроль».

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель партийной фракции в
Госдуме Сергей Миронов прокомментировал план антикризисных мер, предложенных кабинетом министров России.
Миронов оценил предложения
правительства весьма скептически.
По его мнению, их вообще нельзя назвать «антикризисным планом». «Получился некий набор мер,
призванных латать возникающие
«дыры» в финансово-экономической и социальной сферах», – объяснил политик.
Лидер справедливороссов считает, что правительственные чиновники боятся предложить по-настоящему неординарные, прорывные
решения. «Всё идет по накатанной
колее: кому-то подбросим деньжат,
что-то подсократим… При этом ясной стратегии не просматривается»,
- подчеркнул он.
По его мнению, эффективной антикризисной мерой могло бы стать,
например, введение 20-процентного налога на вывоз капитала.
Скептически отнёсся политик к
предложению выделить самую большую часть «антикризисного пирога»
(свыше 1 трлн. руб.) на поддержку
банковского сектора. «Теоретически
все это якобы должно дойти до реального сектора, но дойдет ли?» - сомневается он. По мнению Миронова,
эти средства лучше напрямую направить в реальный сектор экономики,
задыхающийся без инвестиций.
Возникают вопросы и по социальной составляющей антикризисного

плана, которая в условиях кризиса
может оказаться неосуществимой.
«Весь экономический блок Дворкович, Шувалов и т.д. - должны
дать дорогу тем, кто не будет уповать
на либеральные формулы, а займется делом. Если те, кому поручено
возглавлять финансово-экономический блок Правительства, неспособны предложить по-настоящему
мобилизующую
антикризисную
программу, надо заменить их теми,
кто на это способен», - резюмировал
Сергей Миронов.
Кем именно? Миронов назвал авторитетных представителей нашей
партии - Оксану Дмитриеву, Валерия Зубова, Михаила Емельянова,
Галину Хованскую.
«У нас есть блестящие экономисты, практики, которые смогли бы
неплохо справиться с теми или иными направлениями работы правительства», - заявил Миронов.

Позиция депутата

ЗАЛОЖНИКИ САНКЦИЙ

Александр Тельтевской

Введенное
Россией продовольственное эмбарго, казалось
бы, стало шансом для развития
внутреннего производства сельхозпродукции, ее переработки
и обеспечения государственной
продовольственной безопасности. Но шесть месяцев санкций
показали негативный результат.
Ничего, кроме увеличения розничных цен на основные продукты
питания - мясные, молочные, рыбу,
фрукты - эмбарго не принесло. Антисанкционное, а значит временное
ограничение импорта продуктов,
вряд ли сподвигнет российских
сельхозпроизводителей к крупным
инвестициям в производство. Да и
невозможно за полгода резко увеличить производство мяса - проще использовать дефицит продукции для
банального повышения цен.

Но даже если фермер или сельхозпредприятие решатся увеличить
производство и, скажем, построить новую животноводческую ферму, то им
придется получить банковские кредиты под залог действующих объектов и
повышенный банковский процент, а
это уже риск. Ведь никому не ясно, что
произойдет через год-два, когда российский рынок, может статься, снова
заполонит импортная продукция и
цены «отыграют» назад? К тому же
наши аграрии и так закредитованы
сверх меры, и залоговой базы под кредиты практически не осталось. В итоге
инвесторы сегодня станут заложниками ситуации, а завтра - банкротами…
Другое дело, если антисанкционные меры приняты государством
всерьез и надолго. Депутаты постоянного комитета по агропромышленному комплексу и продовольствию
Заксобрания области считают, что

нам как воздух нужны долгосрочные
и понятные правила игры. Необходима государственная поддержка,
увеличенная в 2-3 раза (включая субсидирование процентных ставок по
долгосрочным кредитам на срок 10
до 15 лет, способным реально поддержать импортозамещение).
Но пока действующая господдержка аграриев явно недостаточна.
Ситуация усугубляется растущими
тарифами на электроэнергию, ценами на ГСМ и т.д. Считаю, что необходим мораторий на рост тарифов
для сельхозпроизводителей и переработчиков, а еще лучше - введение
государством льготных тарифов. На
период действия санкций переработчиков и производителей продуктов
питания надо освободить от налогов
на имущество и землю.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Человеческий фактор

февраль, 2015 г.

Родом из спецназа
Люди, много лет знающие нового председателя областной Палаты депутатов-справедливороссов бабаевца Василия Детковского, наслышаны о его боевой юности. А началось все почти
тридцать лет назад, в сентябре 1985-го, когда
молодой студент Ленинградской лесотехнической академии Детковский был вызван в кадровую службу вуза и получил странное, на первый
взгляд, предложение: срочно выехать на юг…
На самом деле ничего
странного в этом предложении не было. В эпоху советской цензуры словом «юг»
кодировали Афганистан, где
наши войска якобы не воевали, а оказывали какую-то
загадочную
интернациональную помощь братскому
афганскому народу.
Василий Детковский,
уже отслуживший срочную
в армии, смышленый, дисциплинированный и физически крепкий парень, был
именно тем кадром, которые

- Единственное, что меня
сдерживало – жена и маленькая дочурка, - признается Детковский. – Дочь
еще ничего не понимала, но
молодая жена осознавала
степень риска очень хорошо. Пришлось мне на ходу
придумывать небылицу о
том, что мы будем безвылазно находиться в Кабуле,
на территории хорошо охраняемого посольства СССР
в Афганистане, а после возвращения на Родину нам без
промедления вручат ключи

В эпоху советской цензуры Афганистан
кодировали
словом
«юг», где наши войска якобы не
воевали, а оказывали загадочную
«интернациональную помощь»
братскому афганскому народу.
востребованы в условиях
страны, раздираемой кровопролитным гражданским
противостоянием.

от отдельной квартиры – недостижимая мечта для студенческой семьи, да еще в
Питере…

Василий Детковский
«Ложь во спасение» достигла цели, и Василий отправился в дальний путь.
При этом он отлично представлял, насколько будет отличаться реальность от той
благостной картины, которую он нарисовал жене.
…В Кабуле Детковского
направили в группу «Кобальт-4» - подразделение
спецназа МВД, призванное
обеспечивать безопасность
высшего руководства Афганистана, в том числе министра внутренних дел в
правящем
правительстве
Бабрака Кармаля. А сделать
это было очень непросто.
Мало того, что «кобальтовцы» сопровождали своих

подопечных в бесчисленных
поездках по стране, буквально кишащей афганскими
повстанцами,
арабскими
наемниками, а также американскими, французскими,
китайскими, пакистанскими инструкторами. В 1986
году дело осложнилось еще
и обострившейся борьбой за
власть внутри самого афганского руководства, в результате чего Бабрака Кармаля
отстранили от должности
и на смену ему пришел Мохаммад Наджибулла. Этот
лидер был нацелен на примирение с моджахедами, но
они отвергли компромисс и
усилили борьбу против правящей партии.

- Ситуация накалялась
день ото дня, - вспоминает
Детковский. - Кабул почти ежедневно обстреливала
реактивная артиллерия, по
городу ходили панические
слухи о наступлении мятежников, и число дезертиров из
афганской милиции (царандой) росло как на дрожжах…
Во время одной из поездок
колонна, где находился Детковский, попала под обстрел.
Василий получил осколочные ранения живота и руки,
был эвакуирован на Родину
и комиссован по состоянию
здоровья. В госпитале он
познакомился с Героем Советского Союза Русланом Аушевым – будущим народным
депутатом СССР и президентом Ингушетии («В одной
палате лежали», - говорит
Детковский). Впоследствии
именно Аушев привлек Василия к работе в комитете
воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, где Детковский
проявил свои недюжинные
организаторские качества…
- Трудно сказать, сколько
раз моя жизнь была на волосок от гибели, - говорит мой
собеседник. – И все-таки я
ни о чем не жалею, потому
что вернулся из Афганистана не желторотым юнцом, а
настоящим мужчиной…
Андрей Гришин.

По самому по краю…
Мой отец не любит рассказывать о войне. Видимо, неприязнь к воспоминаниям на
эту тему свойственна фронтовикам, пережившим сильные
потрясения.
По большим праздникам, когда
он по традиции надевает пиджак
с военными наградами, я не раз
пытался узнать, за что вручена та
или иная медаль, но особо в этом
не преуспел. Отец – опытный военный журналист, написавший за
свою карьеру множество материалов на «афганскую» тему, от рассказов о своем собственном участии в войне уклонялся вежливо,
но твердо…
Но однажды, несколько лет
назад, душа его приоткрылась.
Случилось это неспроста: отец получил сообщение о безвременной
смерти старого боевого друга. И в
тот день он не мог не вспомнить
самые драматичные мгновения
своей биографии…
Дело было весной 1981 года в
высокогорном районе афганской
провинции Фарах. Административный центр провинции, удаленный от крупных гарнизонов
советского воинского контингента
и вооруженных сил Демократической Республики Афганистан,
неоднократно становился добычей мятежников-душманов, причем после каждого захвата города

Михаил Скляр
Фарахруд они устраивали резню,
уничтожая функционеров просоветского кабульского режима. В
конце концов, командование нашей военной базы в Шинданде
решило устранить этот «гнойный
нарыв» в своем тылу и организовало масштабную операцию в Фарахе.
Мой отец Михаил Скляр, в ту
пору 23-летний лейтенант, был
командирован в оперативную
группу в качестве представителя

политотдела дивизии. Поэтому,
несмотря на свою «интеллигентную» должность корреспондента
дивизионной газеты, он на равных
делил со строевыми офицерами и
солдатами все тяготы этого боевого рейда.
- Нам стало известно, что основное ядро вражеского формирования находится километрах в
тридцати от Фарахруда, где душманы оседлали несколько господствующих вершин, - рассказывал
отец. – Наш командир дивизии,
впоследствии легендарный командарм, а тогда 36-летний полковник Борис Громов, принял решение скрытно проникнуть в этот
район тремя группами и ошеломить противника внезапной атакой на его «цитадель». План был
хорош, но вмешалась трагическая
случайность. Разведрота под командованием капитана Ивана Лутика, в составе которой находился
и я, лоб в лоб столкнулась с боевым
дозором душманов, вооруженных
минометами, крупнокалиберными пулеметами и даже небольшой
зенитной пушкой. А мы шли, как
в песне Высоцкого: «вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому
по краю». Отступать было некуда,
и рота приняла бой, который продолжался почти два часа... Когда
подошло подкрепление, боеспособными оставалось меньше по-

ловины наших солдат и командиров, остальные либо были убиты,
либо получили тяжелые ранения
и контузии. Среди погибших оказался мой близкий товарищ - командир взвода Сережа Правдин.
А вот меня фортуна уберегла: отделался посеченными пальцами
руки от осколков горной породы,
выбитых разрывной пулей. Но после возвращения в гарнизон мне
поручили тяжелую миссию – написать письмо в Пензу, где жили
родные Сергея, и рассказать о его
героической гибели. Ответа от потрясенных родителей Правдина я
не получил, но мне написала учительница Сережи. Она сообщила,
что мое письмо стало экспонатом
школьного музея, посвященного
кавалеру ордена Красной Звезды
и медали «За отвагу» лейтенанту
Сергею Правдину…
Именно за этот бой Михаил
Скляр, ныне подполковник запаса, был представлен к медали «За
боевые заслуги», которую он чтит
особенно высоко. И я уверен, что
областная организация Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ может
гордиться тем, что в ее рядах есть
люди с такой судьбой…
Илья Скляр,
член Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
г. Вологда

февраль, 2015 г.
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ЗАЛОЖНИКИ САНКЦИЙ
(Окончание. Начало - на 1-й стр.)
«Золотым звеном» в самообеспечении вологжан овощами открытого грунта должны стать оптово-распределительные
(логистические)
центры по приемке, переработке
и хранению сельхозпродукции. Областной программой на 2014-2018
годы предусмотрено строительство
не менее пяти зональных логистических центров на территории Вологодчины, на строительство которых в 2014 году уже выделено 90
млн. руб. безвозвратных субсидий
на основе софинансирования инвесторами по схеме 50/50. Но на
самом деле средства на эти цели
получили только три предприятия
на общую сумму 78 млн. руб. Причем львиную долю, в сумме 70 млн.
руб., получило ООО «Вологодская
ягода», которое занимается переработкой грибов и ягод. И за что
же такой щедрый «бонус»?!
По-прежнему остро стоит проблема сбыта местной сельхозпродукции.
Большинство крестьян, фермеров и
дачников не знают, куда сдать свой
урожай. А ведь речь не только о поставках в торговлю, но и в обеспечении бюджетной сферы - детсадов,
школ, больниц. Эти вопросы многократно ставились перед профильными департаментами областного
правительства, но ответа, а тем более
практических действий, так и не последовало. Зато последовали иные
меры. Скорее всего, для создания у
населения иллюзии борьбы со «спекулянтами» начались массовые проверки торговых сетей по поводу роста цен на продукты питания. Хотя
всем ясно, что мы живем в государстве с рыночными отношениями и
повышенный спрос на товары неизбежно провоцирует рост цен. Остановить цены можно, отменив эмбарго,
введенное Россией. Но это решение
не экономическое, а политическое,
поэтому нет смысла его обсуждать.
И
еще.
Правительственные
«мужи» пытаются демонстрировать
заботу о подданных, выделяя немалые бюджетные средства, которые
часто исчезают в никуда. Нужно не

раздавать деньги, которых все равно
на всех не хватит, а создавать правила игры, при которых выгодно что-то
реально производить.
Возвращаясь к бюджетным инвестициям в логистические центры.
Почему за 70 млн. руб., выделенных
той же «Вологодской ягоде», до сих
пор ничего не построено? У нас толковые строители за год могут сдать
«под ключ» современный торговый
центр площадью в несколько тысяч
кв. м. - и всего за 10 млн.руб. Так, может быть, не тем даем деньги?
Все это внутренние барьеры, препятствующие развитию АПК на местах. Если же оценивать эмбарго как
стратегическое решение, то я бы назвал его как минимум не взвешенным до конца, а по большому счету
- ошибочным. Свидетельство тому
- продолжающийся рост потребительских цен. Мы явно не готовы за
год заменить исчезнувший импорт
российской продовольственной продукцией.
А ведь есть примеры иного подхода. Допустим, в то время, когда проектами федерального и регионального
бюджетов на 2015 год предусмотрено снижение господдержки вологодского молочного производства с 276
млн. до 70 млн. руб. (в 4 раза!), наша
соседка Белоруссия из года в год на-

ращивает поддержку сельхозпроизводителей…
Несмотря на тяжелое положение
в аграрном комплексе, из чиновничьих кабинетов продолжают звучать
популистские заявления. Скажем,
нас призывают обеспечить на прилавках магазинов не менее 50% продукции российских производителей.
Стоит ли останавливаться на полпути? Давайте ставить еще более амбициозную задачу - чтобы половина
продуктов была выращена и произведена на Вологодчине!
Если же говорить всерьез, то
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует
от Правительства России увеличения
финансовой поддержки не только
аграриев южного региона, которым
сама природа помогает, но в первую
очередь северным животноводам и
растениеводам, которых природа не
балует. Что будет с АПК Вологодчины, если в областном бюджете на
2015 год предусмотрено менее 1,5
млрд. руб. на поддержку сельхозпроизводителей Вологодчины - на миллиард меньше прошлогоднего? Мы
предлагали поддержку аграриев и
финансирование программ сделать
приоритетным направлением, за
счет секвестирования расходов на
функционирование областного правительства. Но зарплата в органах

мгновения

государственной власти
Вологодской области за минувший год стала
в 2-3 раза выше, чем средние доходы работающих вологжан. В таком
же привилегированном положении
находятся «золотые пенсионеры»
- бывшие госслужащие. Расходы областного бюджета на выплату пенсий
за выслугу лет с 2005 года по 2013 год
увеличилась в пять раз и составили
в 2013 году 170 миллионов рублей.
Нужно ли сохранять такие социальные преимущества в нынешней ситуации, на фоне раздутых штатов и высокого уровня зарплат госаппарата?
Не случайно по рейтингу эффективности госуправления Вологодчина
занимает 79 место в стране – это 7-я
строчка снизу. Похвастаться нечем…
Откладывать меры по «санации»
АПК недопустимо! Скажем, прекращение импорта свинины поставило
на грань выживания всю переработку. Еще весной 2014 года оптовые
цены на мясо свинины составляли
менее 100 руб. за один кг, а сегодня
цена перевалила за 200 руб.! Это потянуло за собой и розничные цены.
А дальше все по законам политэкономии: снижение спроса на подорожавшую местную продукцию, ее
вытеснение продукцией из других
регионов, сокращение регионального производства и налоговой базы,
напряжение на рынке труда…
Увы, наша власть не может понять, что сегодня сограждане не готовы платить за продукты первой
необходимости высокую цену. Доходы большинства семей очень скромны. А растущие расходы на услуги
ЖКХ, продукты питания и топливо
просто не позволяют многим сносно питаться. Только согласованные,
ответственные и справедливые действия законодателей, чиновников,
бизнеса и общественности могут нормализовать ситуацию на продовольственном рынке.
Александр Тельтевской,
Председатель Совета
регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по Вологодской
области, депутат областного
Законодательного Собрания

Тысяча подарков юным селянам
Местные отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
провели акцию «Подарок сельскому
детскому саду».

Встречи активистов районных организаций с воспитанниками детских садов
проводились по инициативе
председателя регионального
отделения партии, депутата
Законодательного собрания
Вологодской области Александра Тельтевского. Подарки приобретены за средства
регионального
отделения
партии.
Кроме того, за счет собственных средств Александра
Тельтевского вручены подарки ребятишкам в восемнадцати
сельских детских садах Великоустюгского района. Еще один

член фракции справедливороссов в областном парламенте, член Совета регионального
отделения партии Александр
Калябин порадовал подарками
воспитанников трех детских садов Усть–Кубинского, Сокольского и Сямженского районов,
а помощник депутата Государственной Думы Алексея Чепа
Владимир Серов вручил подарки юным землякам из Шекснинского детского дома.
В общей сложности число подарков, врученных справедливороссами в различных районах
Вологодчины, превысило одну
тысячу.

Эстафета поколений
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Тем временем

В зоне доступа

В.Коновалов со старейшими членами районной организации СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ семьей своих однофамильцев Коноваловых.

П

редседатель
Совета
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сокольском районе
Владимир Коновалов убежден,
что даже в самые трудные времена неразрешимых проблем
не бывает.
Город Сокол не без оснований
считают одной из «болевых» точек
на карте нашей области. Некогда
процветающий
индустриальный
центр сегодня едва сводит концы с
концами, страдая от безработицы
и проблем в коммунальном хозяйстве. Причем многие сокольчане уже
свыклись с это драматической ситуацией и даже не надеются на лучшее…
Депутат Муниципального собрания Сокольского района, руководитель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Владимир Коновалов не дает пустых обещаний землякам, но каждый из них
может рассчитывать на внимание
к своим проблемам. За последние
месяцы за помощью к Коновалову
обратилось более тридцати человек из Сокола и других населенных
пунктов района.

- Людей волнуют вопросы, связанные с некачественными коммунальными услугами, с благоустройством дворов и детских площадок, с
организацией выездной торговли в
деревнях, - рассказывает Владимир
Владимирович. – Мы стараемся помочь, взаимодействуем и с управляющими компаниями, и с самими
жителями. Многое удается сделать
общими усилиями. Обычные отговорки чиновников и коммунальщиков нас не устраивают. Работать
надо честно, тогда и в самые трудные времена можно справиться с
любой задачей. Сегодня самая важная проблема местного отделения
партии – контроль за выполнением
программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Большую
помощь в этом нам оказывают единомышленники из регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Личный телефон Владимира Коновалова знают едва ли не все жители его округа. Он всегда «в зоне
доступа», и многие вопросы решаются с помощью одного звонка. Но
большинство проблем требуют дол-

анекдот, да и только

на заметку хозяйке

Внеочередные выборы на
пост мэра города. Два кандидата встречаются на улице. Один
спрашивает: «Как у тебя с рейтингом?» «Растет, особенно перед сном. А у тебя?» «А у меня
плохо - в два раза упал!» «Как
это?» «Раньше мы вместе с женой собирались идти на выборы,
но теперь жена отказалась...»
***
Внеочередные выборы губернатора области. На пресс-конференции действующий руководитель региона обещает вернуть в
область сбежавшие инвестиции.
«А что же вы делали предыдущие годы?» - ехидно спрашивает
журналист оппозиционной газеты. «Я терпеливо сидел в засаде
и ждал инвесторов», - отвечает
губернатор.

гой и упорной работы. Для сокольчан, обращающихся в приемную
отделения по жилищным вопросам, организована бесплатная консультация. Опытный специалист
помогает оформить необходимые
документы, разъясняет нормы российского законодательства.
Летом прошлого года в Сокольское отделение партии обратились
беженцы из Украины. Коновалов
помог трудоустроить семь человек, для двух семей удалось найти
временное жилье, обеспечить необходимыми бытовыми принадлежностями и коляской для новорожденной девочки.
Не оставляет без внимания депутат и детей-инвалидов из Кадниковского детского дома-интерната.
Своими стали для него и малыши
из местных детских садов и школ.
Своим подшефным Коновалов оказывает материальную поддержку,
принимает участие в различных
мероприятиях. А в районной столице по инициативе Коновалова
построена современная детская
площадка.
- Каждая успешно решенная
проблема – это маленькая победа,
- говорит Владимир Коновалов. –
Считаю, нам уже многое удалось.
В Горсовете Сокола работают трое
представителей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. С нашим мнением считаются при принятии любых
решений. И хотя диапазон задач
расширяется изо дня в день, мы не
унываем. У нас есть силы и желание
работать, и мы не остановимся на
полпути...
Амалия Вяземская.
Приемная Сокольского местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ находится по адресу:
г. Сокол, ул. Советская, 51, оф. 35.
Время работы: ежедневно,
кроме выходных,
с 9 до 14 часов.

САЛАТ «ГУСАРСКИЙ»

В канун Дня защитников отечества
мы предлагаем читателям рецепт блюда,
которое будет как нельзя кстати в этот истинно мужской день...
Для изготовления салата «Гусарский» потребуются следующие продукты:
Буженина - 250 граммов;
Шампиньоны консервированные в
собственном соку - 200 граммов;
Картофель вареный в мундире - 3
штуки;
Маленькая луковица - 1 штука;
Огурцы маринованные - 3-4 штуки;
Горошек консервированный - 200
граммов;
Укроп - 3-4 веточки;
Майонез;
Соль, черный молотый перец.
Сваренный картофель очистите от
кожуры и нарежьте кубиками. С грибов
слейте жидкость и разрежьте каждый
гриб на несколько частей. Огурцы (лучше
выбрать крепкие и небольшие) нарезайте кубиками, таким же образом нарежьте

февраль, 2015 г.

ИТОГО

Не отступать
и не сдаваться!

Руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном собрании
Вологодской области Маргарита Савоськина.

В минувшем году фракция
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном собрании области последовательно
отстаивала интересы простых
вологжан.
Депутаты-справедливороссы
дали отпор попыткам введения так
называемых «социальных норм»
потребления электроэнергии, чреватых для населения существенным
ростом и без того немалых коммунальных расходов.
Члены фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложили внести
изменения в законодательство, регламентирующее капремонт в многоквартирных домах, и их позиция
нашла поддержку в областном парламенте.
Наши однопартийцы высказали принципиальное несогласие
с той моделью реформы местного
самоуправления, которая навязана
обществу партией власти и лишает
муниципалитеты остатков независимости.
Депутаты-справедливороссы
подготовили также целый блок поправок в федеральное законодательство в области защиты материнства
и детства: в частности, предложили
ввести льготное налогообложение
многодетных семей, гарантировать
предоставление земельных участков
для строительства жилья семьям с
детьми-инвалидами.
По инициативе фракции справедливороссов выплаты молодым
специалистам на селе увеличены с
85 до 120 тыс. руб.
Более подробно о работе фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном
собрании области вы можете
узнать на официальном сайте
областной
парторганизации
vologda.spravedlivo.ru

С юбилеем,
Иван Андреевич!
буженину. Укроп и лук мелко нашинкуйте. С консервированного горошка слейте
жидкость, оставьте немного горошка для
украшения блюда. Сложите в миске все
ингредиенты. Посолите и поперчите по
вкусу, добавьте майонез и перемешайте.
Переложите в салатник и украсьте по желанию. Охладите. Салат для настоящих
гусаров готов.
Приятного вам застолья. С праздником!

В феврале исполнилось 70 лет
нашему соратнику
и единомышленнику
Ивану Андреевичу Жаравину
- члену Совета регионального
отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Вологодской области.
Газета «За справедливость»
присоединяется
к поздравлениям!
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