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Без комментариев

Срочно в номер!

Открытое письмо
Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вологодская областная организация Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ высоко оценивает Ваши действия, направленные
на нормализацию ситуации, связанной с движением электричек.
Именно Ваше личное вмешательство
заставило руководство РЖД прекратить безответственный эксперимент,
печальным итогом которого могла
стать полная ликвидация пригородного железнодорожного сообщения в
нашей стране.
В то же время считаем необходимым проинформировать, что осуществление Вашего поручения на
территории Вологодской области
проведено непоследовательно и половинчато, оставив недовольными
тысячи жителей нашего региона.
В частности, не были возвращены
в расписание очень важные рейсы:
«Вожега-Харовская-Вологда» с отправлением в 4.30 и «Вологда-Харовская-Вожега» с отправлением
в 18.30, а также «Вологда-Череповец» с отправлением в 8.30. Время отправления мы называем не
случайно: несложно понять, что

на этих электропоездах люди, проживающие в населенных пунктах
рядом с железной дорогой, поутру
добирались на работу, а вечером с
работы, на этих поездах они успевали добраться до учебного заведения, медицинского учреждения,
социальной службы.
Мы убеждены, что драматическое
положение в экономике и ухудшение
ситуации на рынке труда обязывают
создавать нашим гражданам оптимальные условия для трудоустройства и получения социальных услуг,
но эгоистические действия железнодорожников приводят к прямо противоположному результату.
Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, не оставлять эту
важную тему без внимания! Ваши решительные шаги, направленные на
поддержку интересов регионов, всегда найдут энергичную поддержку с
нашей стороны!
Совет регионального
отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по Вологодской
области

Тема

Вкратце

А мы пойдем
на север!
Депутат фракции справедливороссов в Государственной
Думе Ольга Епифанова проинформировала о новой госпрограмме
социально-экономического развития северных
территорий России.
Депутат Епифанова представляет
в парламенте наших соседей – архангелогородцев. Она рассказала, что по
инициативе фракции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Президент Путин дал
распоряжение подготовить масштабную государственную программу, рассчитанную до 2020 года, и в настоящее время этот документ уже готов к
обсуждению в комитетах Думы.
В программе особо выделены три
направления.
Первое – обеспечение региона дешевой электроэнергией и совершенствование транспортных тарифов,
которые сегодня неподъемны и для
многих граждан, и для значительной
части предприятий.
Второе – возобновление массового строительства дешевого жилья для
молодых семей, чтобы переломить
негативные демографические тенденции – в частности, старение населения.
Третье – усовершенствование системы материальных стимулов для
работающих северян. Сегодня уже
всем понятно, что Россия – не Канада, и «вахтовый метод» работы на севере у нас не привьется еще лет сто.
Хотя бы потому, что в южных краях
нас особо не ждут. Особенно сегодня,
когда там принимают сотни тысяч беженцев из Украины.

Лекарство против жадности
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ТРЕБУЮТ РЕАЛЬНОГО
СНИЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ НАЦЕНОК,
А НЕ ДЕКЛАРАТИВНОЙ «ЗАМОРОЗКИ ЦЕН»

Решение крупнейших торговых сетей о временном замораживании цен на ряд социально значимых товаров в целом
можно приветствовать, но в
сложившейся социально-экономической ситуации этого недостаточно.
Такое заявление сделал накануне председатель Партии СПРА-

О самом важном

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов.
Парламентарии фракции справедливороссов в Государственной
Думе
предлагают законодательно ограничить наценки на товары
социально значимой группы 15-ю
процентами.
«При существующих торговых
наценках, которые могут исчисляться десятками процентов от цен производителя, замораживание цен – в
большей степени символический
жест, - считает Сергей Миронов. –
По-настоящему
стабилизировать
ситуацию может только введение
предельных торговых наценок».
Напомним, законопроект об
ограничении торговой наценки на
товары первой необходимости был
внесен думской фракцией справедливороссов еще весной прошлого
года, но месяц назад он был отклонен голосами партии власти, которая, по мнению справедливороссов,
защищает в первую очередь интересы крупного капитала, тесно связанного с властью.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Отовсюду обо всем.
Новости районных
парторганизаций
стр.
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Власть должна разделить
трудности с простыми
людьми. Антикризисная
программа областного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
стр.

В президиуме заседания (слева направо) – помощник депутата Государственной Думы РФ
Владимир Серов, депутаты Законодательного собрания области Александр Тельтевской,
Владимир Вавилов и Маргарита Савоськина, председатель областной Палаты депутатов от
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Василий Детковский.
В Вологде прошло совместное заседание Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и Совета областной Палаты депутатов-справедливороссов.
Помимо текущих вопросов (прием в партию новых членов, заслушивание отчета о работе фракции
справедливороссов в областном Законодательном собрании, рассмотрение новой редакции программы
партии), собравшиеся приняли решение об участии в общепартийном социально – патриотическом

проекте «История Великой Победы
в истории семьи», а также оценили
ситуацию, связанную с движением
электричек на территории Вологодской области. Было поддержано
предложение подготовить открытое
письмо на имя Президента России
Владимира Путина с просьбой вернуть расписание движения пригородных поездов, которое в наибольшей степени учитывало интересы
граждан, но было отменено железнодорожниками как «экономически
невыгодное» (текст письма опубликован выше.)
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На переезде. Шекснинские
справедливороссы добиваются строительства безопасного перехода через
оживленную железную
дорогу
стр.
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На выборах в Украине вместо бюллетеней будут бросать в урны самих кандидатов. Лучшие анекдоты дня!
стр.
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НАКАНУНЕ

Новости
районных
парторганизаций
Накануне в Доме-музее Ивана
Милютина, самого яркого градоначальника в истории череповецкой
благотворительности,
собрались
руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и
обычные горожане, оказывающие
бескорыстную помощь согражданам. Среди них - руководитель парторганизации справедливороссов в
Череповце, депутат городской Думы
Алексей Важенин, который за личные средства построил игровой детский комплекс на улице Красной,
ставший украшением жилмассива.
Важенин сообщил нашей газете, что
планирует ежегодно строить по одной детской площадке в различных
районах города металлургов и призвал других череповецких меценатов последовать его примеру.
***
Накануне состоялось собрание
местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Бабаевском районе. Партийцы приняли в свои ряды
новое пополнение, избрали Совет
местного отделения и членов контрольной комиссии. Новым лидером бабаевских справедливороссов стал Антон Серов. В собрании
приняли участие Председатель
регионального отделения партии
в Вологодской области Александр
Тельтевской и помощник депутата
Государственной Думы РФ Владимир Серов.
***
Накануне активные участницы
общественных организаций "Дети
войны", Совета ветеранов, Общества "Знание" и члены местного
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Великоустюгском районе
были приглашены на праздничное
мероприятие, посвященное Женскому дню. Организатор мероприятия Александр Тельтевской по доброй традиции поздравил женщин,
пожелал им прекрасного весеннего
настроения, больших успехов в работе и личной жизни.
***
Накануне в Вологде побывала
с рабочим визитом депутат Государственной Думы РФ (фракция
«Справедливая Россия») Татьяна
Москалькова. Она приняла участие
в «круглом столе» на тему «Муниципальная милиция. Перспективы
создания», организованном фракцией справедливороссов в Законодательном собрании Вологодской
области по инициативе заместителя
председателя областного парламента Виктора Вавилова, встретилась
со спикером Заксобрания Георгием
Шевцовым и начальником УМВД
России по Вологодской области Виталием Федотовым, посетила ряд
торговых предприятий города для
ознакомления с ценовой ситуацией, а также обсудила наиболее злободневные вопросы с руководством
регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Комментируя итоги вологодских встреч
Татьяны Москальковой, Виктор
Вавилов подчеркнул, что работа
над законом, регламентирующим
деятельность муниципальной милиции, сталкивается с различными
препятствиями. Именно поэтому
встречи федеральных законотворцев в регионах так важны для выработки документа, в полной мере
отражающего интересы государства
и общества.

Человеческий фактор

март, 2015 г.

Бабушкина из Бабушкина
Большая семья Александры Владимировны Бабушкиной стала основой
местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бабушкинском районе.

Ч

естно говоря, я не слишком
доверяю гороскопам. Но в
случае с Александрой Бабушкиной вынужден признать:
что-то в этом все-таки есть…
Александра Владимировна родилась в 1957 году, которому астрологи
присвоили имя Красного Петуха. И
если основными качествами людей,
родившихся в год Петуха, считают
чувство достоинства и верность своим принципам, то родившиеся в год
Красного Петуха, вдобавок к вышеназванным свойствам, обладают еще и
неукротимым стремлением к цели и
обостренным чувством справедливости. И этот астрологический портрет
словно срисован с Александры Бабушкиной!
…Ее родители были из поколения
детей войны. В тяжелые годы, когда
мужчин призвали на фронт, а тыл не
покладая рук работал под девизом «Все
для фронта, все для победы!», сельские
ребятишки на равных со взрослыми
трудились в обезлюдевших колхозах,
выполняя, а иногда и перевыполняя
плановые задания. Понятно, что здоровья им это не прибавило, поэтому из
жизни они уходили рано. Но их дети
получали в наследство от родителей
такой мощный заряд жизнелюбия и целеустремленности, которого хватало на
всю жизнь.
Вот и Александра с малых лет отличалась непоседливым характером. Чуть
подросла, и не раздумывая отправилась
из родной деревни в Великий Устюг
учиться на агронома в местном сельхозтехникуме. В начале 80-х, получив диплом, молодая специалистка приехала
на работу в Бабушкинский район – сначала в колхоз «Север», а потом в совхоз
«Бабушкинский».
Эти края стали для Александры больше чем малой родиной – они подарили
ей женское счастье. Выйдя замуж за хорошего парня Виктора, носящего фамилию
своего знаменитого земляка, революционера Ивана Васильевича Бабушкина,
Александра родила двоих детей – сына и
дочь. Сегодня им уже за тридцать, сами
стали родителями, но для Александры
Владимировны они навсегда останутся
милыми пострелятами…
- Позднее эти годы назовут угрюмым
словом «застой», - говорит Александра

Нива

Александра Бабушкина с юным поколением бабушкинцев.
Владимировна. – Но для нас это был период светлых надежд. Мы верили, что
живем в самой справедливой и могучей
стране в мире, и эта вера побуждала нас
честно работать и жить по совести. Сейчас модно хаять прошлое, сваливая на
предыдущие поколения всю вину за нынешние провалы. Но можно ли забыть,
что в те годы наш совхоз «Бабушкинский» был процветающим хозяйством,
откуда молодежь не бежала восвояси,
как бежит из деревни сейчас?
В совхозе Александра Бабушкина
работала много лет, пока непродуманная экономическая реформа железным
катком не прошлась по российской деревне. Выяснилось, что производить
сельхозпродукцию на родной ниве
невыгодно – проще покупать ее за нефтедоллары за рубежом. И покатились
в тартарары самые крепкие хозяйства,
и начали искать себе новое место под
солнцем самые грамотные работники.
Александра Владимировна устроилась бухгалтером в районное муниципальное предприятие ЖКХ, но и эту
сферу не пощадили «реформаторы»:
предприятие попало в частные руки и
многие работники оказались не нужны…

- Я на собственном опыте прочувствовала, какая бесчеловечная модель
экономики у нас построена, - продолжает Александра Владимировна. – И какими бы разговорами о свободном рынке и
эффективности производства все это ни
прикрывалось, всем понятно, что вологодскую деревню убивают на корню…
Неудивительно, что неприятие происходящего привело Александру Бабушкину в ряды партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая последовательно
отстаивает права простых тружеников,
в том числе селян. А следом за Александрой Владимировной, как за неоспоримым авторитетом, потянулись в партию
ее родные – муж, дочь Людмила, сестры Анна, Галина и Валентина. А сын
и зять в партии формально не состоят,
но являются активными сторонниками
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
- Наше районное отделение– небольшое, нет и двадцати человек, - завершает нашу встречу Александра Бабушкина. – Зато у нас нет «мертвых
душ». Это в партию власти приходят за
карьерой и привилегиями, а в оппозицию идут только те, для кого честь и совесть важнее жирной похлебки…
Михаил Ростов.

Без движения

Экономические санкции дали
российскому селу беспрецедентный шанс вырваться из затяжной
депрессии. Но власть не торопится воспользоваться этим шансом,
теряя время и возможности.
Наш регион, к сожалению, не стал
счастливым исключением из правил.
Вологодская область сегодня - один
из проблемных субъектов Российской
Федерации. У нас много долгов, а доходы бюджета едва покрывают основные расходы, поэтому рассчитывать на
значительную бюджетную поддержку
было бы наивно. Но даже если бы произошло чудо и Правительство области
нашло необходимые средства, кардинально изменить ситуацию в сельском
хозяйстве невозможно без системной
корректировки общегосударственной
аграрной политики.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
имеет четкую программу преодоления кризиса в этой жизненно важной

отрасли. Мы считаем, что государство
обязано перейти от нерегулярной помощи сельскому хозяйству к системному развитию аграрно-промышленного
комплекса.
Как этого добиться? Во-первых, резко увеличить инвестиции. На развитие
сельского хозяйства надо направлять
не менее 10% госбюджета. Необходимо
создавать и развивать крупные агропромышленные предприятия, способные
устоять в условиях кризиса и реализовывать масштабные инвестиционные
проекты. Нужно поддерживать кооперацию индивидуальных крестьянских
и фермерских хозяйств, предоставлять
им льготные кредиты, выделять землю
в собственность тем, кто желает и умеет
ее обрабатывать, ввести трехлетние налоговые каникулы для тех, кто только
начинает работать на земле.
Наша партия считает, что государство обязано поддерживать крестьян
закупками сельхозпродукции по га-

рантированным среднерыночным ценам, контролировать тарифы и цены
на сельхозтехнику, запчасти, ГСМ, минеральные удобрения, обеспечивать
льготы специалистам, приезжающим
работать на село. Крайне важно развивать сельскохозяйственную науку и
образование. И совершенно необходимо восстановить социальную сферу
села – строить дороги, газифицировать
деревни, восстанавливать медицину и
образование.
Только реализация всех названных
мер позволит вернуть российскому селу
то место, которое оно исторически занимало в жизни нашей страны.
Александр Калябин,
председатель постоянного
комитета Законодательного
Собрания Вологодской области
по аграрному комплексу
и продовольствию,
член фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Позиция

март, 2015 г.
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Власть должна разделить трудности
с простыми людьми
Антикризисная программа, рекомендованная к реализации Губернатору, Законодательному Собранию
области и органам местной власти Советом регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по Вологодской области.
Девиз нашей программы понятен каждому: «Сегодня - снижение издержек
для бизнеса и населения,
завтра - социальная стабильность для всех».
К сожалению, до настоящего времени антикризисный
штаб при Правительстве области не представил вологжа-

Назрела потребность ввести
двухлетний мораторий на повышение коммунальных тарифов
для потребителей.
На основе обращений граждан,
предпринимателей
и
встреч с избирателями региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
предлагает следующее.

За 2014 год областные предприятия
птицеводства получили из регионального бюджета 250 млн. рублей, что равноценно оплате 50 яиц на каждого жителя Вологодской области. Несмотря
на это долговые кредитные обязательства отрасли на начало года превысили
8 млрд. руб.
нам внятный план конкретных
действий, нацеленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в регионе.
Соглашение с производителями и торговыми сетями о временном сдерживании цен – это
скорее пропагандистская акция,
которая не может иметь долговременного эффекта. Необходимо срочно принять безотлагательные меры по изменению
федерального и областного законодательства, включая временный мораторий на исполнение некоторых действующих
нормативных актов и законов.
Пересмотреть в сторону эффективности программы поддержки аграриев и переработчиков
сельхозпродукции. Обеспечить
сокращение нелегальной занятости в малом бизнесе снижением издержек по администрированию и местным налогам.

1. Для улучшения
предпринимательского
климата:
- снизить
вдвое ставки
налогов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и единый налог на
вмененный доход;
- уменьшить вдвое размер
потенциально возможного дохода для ИП, применяющих
патентную систему налогообложения (в зависимости от
муниципального
образования);
- внести в пп.6 п.2 Ст.346.26
Налогового Кодекса РФ изменение по ЕНВД для розничной торговли, увеличить размер площади торгового зала с
150 до 300 кв.м., что позволит
увеличить доходы местных
бюджетов от федеральных торговых сетей и обеспечить при-

Уважаемые вологжане,
земляки!
Если вы поддерживаете антикризисную
программу Вологодского регионального
отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
у вас есть замечания и предложения.
Просим дать отзыв на e-mail:
spravedlivo35@mail.ru,
160000 г. Вологда
ул. Предтеченская д.19 оф. 132
т./ф (8172) 21-12-97
С уважением,
Александр Тельтевской,
председатель Совета
регионального отделения
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Вологодской области,
депутат областного
Законодательного
Собрания.

сутствие продукции местных
производителей на прилавках
сетевых магазинов;
- приостановить на срок
до 01.01.2017 года действие
ст.11.23
Административного
Кодекса РФ об обязательной
установке тахографов на грузовые автомобили массой менее
15 тонн, осуществляющие перевозку опасных грузов в границах региона;
- для селян облегчить условия предоставления субсидий
на
компенсацию затрат на
уплату процентов по кредитам
и на один литр произведенного
молока. Отложить требования
по устройству убойных пунктов;
- для предприятий переработки и производителей
продуктов питания, зарегистрированных на территории
Вологодской области, предусмотреть льготы в размере до
100% по налогу на имущество,
земельному и транспортному
налогу;

По состоянию на 17.02.2015 года численность вологжан, признанных безработными, составила 8470 человек (рост
с начала года на 4%). Уровень нерегистрируемой безработицы гораздо выше.
В то же время расходы на содержание
Департамента труда, центров занятости
и безработных в области за 2014 год составили 645 млн. руб. (114,7 млн. рублей
расходы на аппарат и 65 тыс. руб. в расчете на одного безработного).
Правительства и муниципальных образований области на
уровне средней зарплаты по
экономике в регионе и в муниципальном районе соответственно.
- На срок до 01.01.2017 года
приостановить меры дополнительного пенсионного обеспечения госслужащих и лиц,

Средняя заработная плата чиновников в Вологодской области составляет 47 тыс. руб. в месяц, а в среднем по
экономике региона — лишь 26 тыс. руб.
Расходы областного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение
госслужащих за 2014 год составили порядка 200 млн. руб., при этом расходы
областного бюджета на обеспечение деятельности муниципальных образований в 2015 году уменьшены на 40%.
- прекратить неэффективную поддержку предприятий с
госучастием.
2. Неизбежные трудности,
возникшие у населения в
период кризиса, не должны обходить стороной
и представителей власти
- Необходимо на срок до
01.01.2017 года уменьшить
вдвое расходы областного
бюджета на содержание Правительства области. Установить средний размер зарплаты чиновников областного

замещающих государственные
должности, на всей территории Вологодской области, в
т.ч. в муниципальных образованиях.
- Изменить в областном
законодательстве нормы дополнительных гарантий и
пенсионного
обеспечения
госслужащих для лиц, замещающих
государственные
должности области, а также
глав районов и муниципальных образований. Законом
области установить для гос-

служащих снижение размера доплаты к пенсии с 80%
от заработной платы до 20
тыс. руб., для глав районов
и МО - с 55% от заработной
платы до 10,0 тыс. руб., для
муниципальных
служащих
установить доплаты к пенсии
в размере не более 5,0 тыс.
руб.
3. Ослабить социальную
нагрузку на простых
людей
На срок до 01.01.2017
года вернуть органам местного
самоуправления право продления на выплаты пособий
гражданам, официально признанным безработными.
- На срок до 01.01.2017 года
приостановить Программу капремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Вологодской области
(обязательные платежи населения).
- Ввести
сроком до
01.01.2017 года мораторий на
повышение тарифов на коммунальные и жилищные услуги.
- С учетом снижения реальных доходов населения, на срок
до 01.01.2017 года не вводить
расчет стоимости объектов налогообложения от кадастровой
стоимости.
- Пересмотреть и снизить в
два раза размер инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и земельных
участков, уменьшить вдвое
установленный на территории
Вологодской области размер
транспортного налога.

В Московской области инвентаризационная стоимость
недвижимого имущества в 10-30 раз ниже, чем на аналогичные объекты на территории Вологодской области. В качестве
примера: инвентаризационная стоимость 1-комн. квартиры
41 кв.м. в многоквартирном доме 2002 г. постройки в г. Балашиха Московской области составляет 124 тыс.руб., и при налоговой ставке 0,1% налог к уплате в 2014 год составил всего
124 рубля. В то же время в г. Великий Устюг за 2-комн. квартиру 54 кв.м. в многоквартирном доме 1984 г. постройки при
инвентаризационной стоимости 933 тыс.руб и налоговой
ставке 0,38% налог к уплате составляет 3543 руб., а налог на
сельский дом площадью 48 кв. м. 1980 г.п. при инвентаризационной стоимости 407 тыс. руб и налоговой ставке 0,31%,
составил 1362 руб. - в 10 раз больше, чем за квартиру в новостройке столичного региона.
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Тем временем

Интерактивная связь

На переезде

Райцентр Шексна буквально разрублен пополам железной и автомобильной магистралями Вологда-Новая Ладога. Но удобное, казалось бы, транспортное положение этого населенного пункта имеет высокую цену: при переходе
этих оживленных трасс систематически гибнут люди.
Для решения этого вопроса депутаты городского поселения Шексна от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
местное отделение партии по Шекснинскому району обратились за помощью в Государственную Думу…
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1
Депутату Государственной Думы Чепа А.В.
Уважаемый Алексей Васильевич!
Обращаемся к Вам с проблемой, которая волнует все 18 тысячное население
районного центра п. Шексна Вологодской области. Это так называемый «Старый переезд». Исторически сложилось
так, что поселок разделен на две части
федеральной трассой А – 114 Вологда –
Н. Ладога и железной дорогой Вологда –
С. Петербург. Длина этих транспортных
путей по территории поселка составляет
3 км. Только за последние два года на
железнодорожных путях у «Старого переезда» погибло 10 человек. В этом месте
расположены остановки общественного
транспорта. Это место перехода жителей,
проживающих в микрорайоне Нифантово (более 2,3 тыс. человек), рядом с переходом расположены административные
и социальные учреждения. И вот уже на
протяжении полувека шекснинцы переходят здесь транспортные пути, поскольку это самый удобный и короткий маршрут.
В связи с расширением автодороги до
четырех полос в первоначальном варианте проекта предполагался надземный
переход через трассу. В связи с этим были
многочисленные обращения по продолжению этого перехода через железнодо-

рожные пути, так как обе транспортные
магистрали расположены рядом, да и
рельеф местности позволяет это сделать.
Но по неизвестным причинам в проект
вносятся изменения: вместо надземного
перехода планируют поставить светофорный объект, так что вопрос с переходом
через железнодорожные пути тоже оказался снят с повестки дня.
Проблема в том, что в этом районе
железнодорожные пути делают поворот и видимость ограничена, а скорость
прохождения составов увеличивается.
В настоящее время железнодорожники
пытаются сделать через железную дорогу
регулируемый переход. Но это проблему не решит. Интервал движения составов на этом участке составляет 10 минут,
скорости поездов, вероятно, будут расти
и дальше. Передвижение людей в утренние, обеденное и вечернее время очень
интенсивное. Участок так называемого
«Старого переезда» очень сложный. Реконструкция дороги уже идет. Если не
решить эту проблему сейчас, то не избежать новых трагедий с человеческими
жертвами.
Мы считаем, что необходимо сделать
единый переход через обе транспортные

анекдот, да и только

на заметку хозяйке

На Украине принято решение:
теперь на выборах будут бросать в
урны не бюллетени, а самих кандидатов.
***
Статистика утверждает, что
человек в России получает в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Вот
я и думаю: то ли я не человек, то
ли я не в России?
***
На интернет-брифинге губернатора области: «Мне вот тут
пришло 4 тысячи электронных
писем с одним и тем же вопросом:
когда повысят зарплату? Наверное, это просто спам»…
***
В нынешнем году цены на водку уменьшились на 20 процентов,
а плата за детсад на столько же
увеличилась. Вопрос: наше правительство борется с алкоголизмом или с рождаемостью?
***
Диалог мужа и жены: «Дорогая, я вечером иду на скачки, домой приду поздно». «Да нет, тут
звонила твоя кобыла и просила
передать, что скачки закончены».

ИТОГО
магистрали с участием ОАО РЖД, ФКУ
Упрдор «Холмогоры», правительства Вологодской области и навсегда решить эту
проблему. В конце концов, у нас вкладываются миллионы и миллионы рублей в
обеспечение безопасности автомобилистов, так неужели жизнь пешеходов стоит
меньше?
Мы обращаемся к Вам, Алексей Васильевич, еще и потому, что благодаря Вашей поддержке уже удалось решить аналогичный вопрос с переходом
для жителей дер. Лютчик недалеко от
Шексны. Дорожники пообещали закрыть эту проблему уже в мае 2015 года.
Искренне надеемся, что и на сей раз полномочия и авторитет депутата Государственной Думы помогут со строительством безопасного перехода.
Депутаты городского поселения
п. Шексна, избранные от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
Александр Байшев, Александр
Бутин, Магда Пескова, Роман Серов,
председатель МО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Шекснинском районе
Владимир Серов,
09 февраля 2015 года
Депутат Чепа оперативно отреагировал на просьбу шекснинцев.

Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
Справка
«ЗС»
Илья
Михайлович Скляр
родился в 1983
году в г. Калининграде
в
семье офицера
Советской Армии. Закончил
среднюю школу
№1 г. Вологды,
Московскую государственную юридическую академию (Вологодский
филиал). С 2006 года занимается
юридической практикой, профессиональный адвокат. В 2014 году принимал участие в выборах в Вологодскую городскую Думу от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. По результатам «экзит-полл» одержал
убедительную победу, которая была
украдена у этого кандидата путем
нечистоплотных махинаций со стороны «партии власти».
Каждый, право,
имеет право…

РЕЦЕПТЫ ПРИ АВИТАМИНОЗЕ
Вот и пришла долгожданная весна. Природа оживает после долгого
зимнего сна, солнце становится теплее день ото дня. Но у этого времени года есть и оборотная сторона.
Весна – пора авитаминоза. Как же
с ним бороться? Предлагаем несколько проверенных рецептов.
Настой витаминный
с шиповником:
- шиповника плоды – 1 ст.л.
- малины, смородины, брусники листья – по 1 ст.л.
2 ст.л. смеси залить на ночь в термос
2 стаканами кипятка, наутро процедить.
Пить по полстакана 3-4 раза в день. Настой оказывает витаминное, общеукрепляющее, противовоспалительное и мочегонное действие.
Настой витаминный
с шиповником
- шиповника плоды – 1 ст.л.;
- боярышника плоды – 1 ст.л.
Залить смесь плодов 2 стаканами
кипятка в термос, настоять в течение 1012 часов. Процедить, пить по полстакана
3-4 раза в день.
Настой витаминный
из трав:
- мяты перечной лист – 1 ст.л.;
- душицы трава – 1 ст.л.;
- зверобоя трава - 1 ст.л.;
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- малины плоды или листья – 1 ст.л.;
- рябины плоды – 1 ст.л.;
- смородины черной плоды или листья - 1 ст.л.
Взять 2 ст.л. смеси трав, залить 2 стаканами кипятка, настоять 15-20 мин.
Процедить и пить по 0,5 стакана 3-4 раза
в день.
Настой витаминный
из ягод:
- рябины плоды – 2 ст.л.;
- малины плоды – 2 ст.л.;
- смородины плоды – 2 ст.л.
1 ст.л. смеси плодов залить стаканом
кипятка, томить на слабом огне 10 мин,
настоять в закрытой посуде, процедить.
Пить по полстакана 2 раза в день.

Заключил со страховой компанией договор личного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Во время действия
договора попал в ДТП, получил
травмы руки, ноги и головы. Страховая компания признала факт
ДТП несчастным случаем, но страховую выплату произвела только
за травму руки. Законно ли это?
Дмитрий Павлович,
г. Вологда
В данном случае Вам необходимо
ознакомиться с договором страхования, а также с таблицей страховых выплат, прилагаемой к договору личного
страхования.
Если договором и таблицей предусмотрены выплаты за повреждение ноги и головы застрахованного,
страховая компания обязана Вам выплатить возмещение и за указанные
повреждения, но только в пределах
страховой суммы, предусмотренной
договором.
***
Имею ли я право обменять купленные канцелярские товары
надлежащего качества?
Елена, г. Вологда
Согласно ст. 25 Закона «О защите прав потребителей», потребитель
вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен,
если указанный товар не подошел по
форме, габаритам, фасону, расцветке,
размеру или комплектации.
Следует отметить, что потребитель
имеет право на обмен указанного товара только в течение 14 дней, не считая дня покупки. Обмен проводится,
если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид и потребительские свойства.
Однако стоит обратить внимание,
что не все товары подлежат возврату
по данному основанию. Существует
утвержденный постановлением правительства РФ перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Канцелярские товары в этот перечень не входят.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 35-053 от 09 декабря 2010 года. Общественно-политическая газета Вологодской области «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
Юридический адрес: 160009 Вологодская область г. Вологда, ул. Галкинская, д. 81. Фактический адрес: 160000 Вологодская область г. Вологда,
ул. Предтеченская, д. 19. оф. 132 тел/факс 211297. Учредитель: Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области.
Адрес учредителя: 160000 Вологодская область г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19. оф. 132 тел./факс 211297. Главный редактор Докукина Елена Павловна.
Отпечатано ООО «Типография «Премьер», юр. адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 35, оф. 414, почт. адрес: 160000, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 37-а. ИНН 3525257604.
Дата выхода 18 марта 2015 года. Распространение г. Вологда. Тираж: 999 экземпляров, распространяется бесплатно.

