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С наступающим!
Уважаемые вологжане!
Дорогие друзья!
Завершается
еще
один год российской
истории. Это был год,
отмеченный незабываемыми
событиями. Наша страна, не
поддаваясь шантажу
и давлению извне,
возвращала себе статус великой мировой
державы,
имеющей
свои собственные геополитические интересы и отстаивающей
их всеми способами
– политическими, экономическими, дипломатическими, а при
необходимости и военными.
Решение принципиально новых задач, вставших перед нашей страной, требует от каждого
патриота России высокой
гражданской ответственности, мужества, выдержки – тех качеств, которые
всегда отличали русский
характер.
Не сомневаюсь, что
мои добрые друзья вологжане в этот трудный
период окажутся на высоте положения. Какие бы
сюрпризы ни приготовил

нам Год Обезьяны, желаю
вам никогда не терять
оптимизма, силы духа и
веры в свою Родину.
Мы обязательно справимся со всеми трудностями! Так было, так есть, так
будет!
Сергей Миронов,
Председатель
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
руководитель
фракции
«Справедливая
Россия»
в Государственной
Думе РФ

Дорогие друзья!
В эти предновогодние дни мы по традиции
вспоминаем
самые яркие вехи уходящего года и с надеждой всматриваемся в
год грядущий.
2015 год останется в
нашей памяти важными,
зачастую драматичными
событиями на международной арене, которые
серьезно изменили расстановку сил в мире.
2015 год останется
в нашей памяти переориентацией
российской
экономики
на
внутренние
ресурсы,
стремлением отойти от
преимущественно сырьевой экономической модели к более универсальной
и современной модели,
органично сочетающей
сырьевые отрасли с отраслями высокого технологического передела.
2015 год останется в
нашей памяти оживлением гражданской активности россиян, их желанием
отстоять свои социальные
права, не допустить ухудшения качества жизни
своих семей.
Что нам ждать от
предстоящего, 2016 года?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Областной бюджет
услышал «нет!» от парламентской фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Принять нельзя
исполнить. Партия
власти решает
экономические
и финансовые
проблемы за счет
простых граждан
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Человеку не дано заглядывать в будущее, но ему
дано мечтать. Искренне
желаю всем своим вологодским единомышленникам, чтобы их мечты
сбывались, чтобы все в
жизни складывалось так,
как задумано.
С наступающим Новым годом!
Алексей Чепа,
депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания РФ, член
парламентской
фракции
«Справедливая
Россия»
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И невозможное
возможно.
Экономический
прогноз от Алексея
Важенина
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Отстоять бор! Кто губит
живописный уголок
природы в райцентре
Бабаево?
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Календарь на 2016 год
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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!
Позади - 2015 год. Для нашей страны он оказался сложным, наполненным
серьезными событиями и не менее серьезными проблемами в экономике и
внешней политике. Непросто складывалась ситуация и в Вологодской области. Финансовые трудности, которые
переживают промышленники, аграрии,
представители малого бизнеса; процессы оптимизации в здравоохранении и
образовании; попытки сэкономить бюджетные средства на самых беззащитных
согражданах, включая даже детей-сирот,
привели к заметному ухудшению социального самочувствия вологжан.
Нетрудно понять, что эта ситуация не
радует многих наших земляков. Местные
выборы в сентябре уходящего года наглядно показали, что настроение людей
постепенно меняется. Они преодолевают политическую апатию, стремятся более активно влиять на государственную
политику, более энергично отстаивают

свои гражданские права. Многие вологжане сердцем понимают, что наш долг
- изменить жизнь к лучшему, чтобы обеспечить будущее новых поколений. Для
этого нужны образованные и неравнодушные люди, понимающие суть происходящих процессов, готовые идти вместе
с партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ к
современному обществу с надежными
социальными гарантиями граждан. Для
этого у нас есть все необходимое – надо
только набраться смелости…
Искренне хочется, чтобы наступающий 2016 год стал для нас с вами временем обретений, сбывшихся ожиданий,
реализованных надежд.
От имени Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Вологодской области сердечно
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю вологжанам крепкого здоровья, счастья и мира вашему дому!

Искренне ваш,
Александр
Тельтевской,
Председатель Совета
регионального отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по Вологодской области
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Время

Желаем всего самого
лучшего в наступающем
2016 году!

Члены парламентской фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном собрании Вологодской области: (на снимке - слева направо) председатель комитета ЗСО по аграрному
комплексу и продовольствию Александр Калябин, руководитель парламентской фракции
справедливороссов в ЗСО Маргарита Савоськина, депутат ЗСО Александр Тельтевской, заместитель председателя ЗСО Виктор Вавилов.

декабрь, 2015 г.

С новым счастьем!
Дорогие вологжане!

Очень скоро мы проводим в
прошлое 2015 год и встретим новый, 2016-й.
Существует давняя традиция: под
бой кремлевских курантов, знаменующий смену года, загадывать желания.
Мы уверены, что сегодня самое заветное желание каждого из нас состоит в
том, чтобы воцарился мир в горячих
точках, где рискуют жизнью наши
солдаты, чтобы завершился трудный

период в российской экономике, чтобы
власть слышала глас народа, не отгораживаясь от людей золотыми стенами.
От всего сердца желаем вам, друзья,
всего самого доброго и светлого. Пусть
наступающий год приносит вам только
хорошие новости. Пусть здоровье не
подводит вас и ваших близких. Пусть
жизнь открывает перед вами новые
перспективы!
С Новым годом!

Председатель местного отделения
партии в городе Вологда Николай
Гришанов
Председатель местного отделения
партии в городе Череповце
Алексей Важенин
Председатель местного отделения партии в Бабаевском районе
Антон Серов
Председатель местного отделения
партии в Бабушкинском районе
Александра Бабушкина
Председатель местного отделения
партии в Белозерском
районе Николай Миронов
Председатель местного отделения
партии в Великоустюгском районе
Александр
Тельтевской
Председатель местного отделения
партии в Верховажском районе
Андрей Смирнов
Председатель местного отделения
партии в Вожегодском
районе Павел Пономарев
Председатель местного отделения
партии в Вытегорском
районе Владимир Николаев
Председатель местного отделения
партии в Грязовецком
районе Константин Замураев
Председатель местного отделения
партии в Кичгородецком районе
Любовь Протасова

Председатель местного отделения
партии в Кирилловском районе
Николай Сулимов
Председатель местного отделения
партии в Никольском районе
Вячеслав Подольский
Председатель местного отделения
партии в Сокольском районе
Владимир Коновалов
Председатель местного отделения
партии в Сямженском
районе Александр Смирнов
Председатель местного отделения
партии в Тарногском районе
Владимир Диев
Председатель местного отделения
партии в Тотемском районе
Олег Рычков
Председатель местного отделения
партии в Устюженском
районе Нина Головина
Председатель местного отделения
партии в Харовском районе
Николай Басков
Председатель местного отделения
партии в Чагодощенском районе
Алексей Смирнов
Председатель местного отделения
партии в Череповецком районе
Виктор Кокорин
Председатель местного
отделения партии
в Шекснинском
районе Владимир Серов

В центре внимания

Областной бюджет услышал «нет»!

Фракция справедливороссов в областном парламенте не поддержала ряд законопроектов партии власти.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
это социально ориентированная
партия, нацеленная на улучшение, а не ухудшение качества
жизни граждан. Именно поэтому вологодские справедливороссы не поддержали проект
закона «Об областном бюджете
на 2016 год», считая его антисоциальным, ухудшающим социальное положение граждан.
«Принимая бюджет 20142015 гг, правительство Вологодской области ставило перед
собой созидательные задачи, и
мы за эту программу проголосовали, - напоминает Маргарита Савоськина, руководитель
фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Заксобрании. – Но
с предложенными параметрами бюджета на 2016 год мы не
согласны, поскольку планируемый профицит в 4 миллиарда
рублей будет виртуальным: эти
деньги область обязана вернуть
Федерации за долги, которые
накапливались годами. Принимая искусственно профицитный
бюджет, мы отнимаем деньги
у незащищенных слоев населения, в частности, младшего персонала в детских садах, лечебных учреждениях и т.д.»

Представители
фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном парламенте не поддержали и предложили отложить
как минимум на год принятие
законопроектов,
касающихся
введения исчисления налога
на имущество организаций и
физических лиц, исходя из кадастровой оценки имущества.
«Новая система налогообложения организаций и физических
лиц состоит из хитросплетений
налогового
законодательства.
Налог на имущество коснется
не только публичных и не публичных организаций организационно-правовой формы, но
и потребкооперации на селе. А
это в первую очередь - частный
бизнес физических лиц, поэтому понижающий коэффициент,
вводимый для организаций, не
коснется этой категории предпринимателей, а значит, они
пострадают в первую очередь,
- говорит депутат Александр
Тельтевской. – По всем вопросам, касающимся ставки налога на имущество, кадастровой
оценки земли, необходимо обращаться к депутатам муниципальных образований, это их
полномочия сегодня и их право

Маргарита Савоськина,
руководитель парламентской
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– пересмотреть или снизить налоговые ставки, что предусмотрено Налоговым кодексом».
Председатель комитета ЗСО
по аграрному комплексу и про-

довольствию Александр Калябин отмечает, что вологодские
справедливороссы не подержали предлагаемый законопроект
об областном бюджете на 2016
год еще и потому, что в условиях
импортозамещения необходимо
увеличивать помощь селянам,
как в целом, так и по отдельным
направлениям. Так, в бюджете
2016 года сокращены средства
на начинающих фермеров, подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий».
Не поддержали депутаты и
законопроекты, направленные
на сокращение количества депутатов, имеющих право осуществлять депутатскую деятельность
на постоянной профессиональной основе, с 34 до 17. «Я считаю,
что депутаты Законодательного Собрания должны работать
только на постоянной основе.
В этом случае у депутатов будет
только одна задача – совершенствовать существующие законы
и на основе предложений граждан создавать новые, - поясняет
заместитель председателя Законодательного собрания области,
справедливоросс Виктор Вавилов. – Можно предположить,
что депутат, работающий на не-

постоянной основе, «сидит на
двух стульях»: на одном, где он
работает и получает заработную
плату, и на другом, где трудится
без заработной платы и может
приезжать наскоками на сессию,
иногда - на заседания комитетов. Но все же главной задачей
у него остается работа на основном месте, где он получает заработную плату, чтобы обеспечить
себя и свою семью всем необходимым. Таким образом, при сокращении экономия бюджетных
средств будет минимальной, но
качество создаваемых законов
ухудшится».
Представители
фракции
проголосовали против проекта
областного закона по самоуправлению. «2016 год - год выборов в Государственную Думу
и областное Законодательное
Собрание. Если раньше граждане избирали главу города, главу
района путем прямых выборов,
то теперь на эти должности будут избираться лица из числа
ранее выбранных депутатов, отмечают
справедливороссы.
- Трехступенчатая избирательная система недемократична
и ущемляет права граждан на
личный выбор».

Позиция

декабрь, 2015 г.
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Принять нельзя исполнить
С

В каком бы месте ни стояла запятая в заголовке этих заметок, для нас с вами очевидно, что чиновники
продолжают решать проблемы нашей экономики и бюджета исключительно за счет простых россиян.

писок проблем множится
на глазах: нефтегазовые
доходы падают, банковские кредиты недоступны, инфляция сжирает реальные доходы населения, закрываются
производства, растет безработица…
Цепляясь за соломинку, как
утопающий из старой поговорки, власть вновь выворачивает
карманы у предприятий и граждан. Вводятся новые платежи на
большегрузный транспорт и новые налоги на имущество с малого и среднего бизнеса, растут
расходы бизнеса по фискальным операциям, вводятся новые
коммунальные и жилищные
платежи. Все это ведет к опасной
черте, за которой чернеет социальная пропасть…
Но действующая власть этого либо не видит, либо не понимает. Вместо поиска реальной
экономической альтернативы
она «заговаривает» население
патриотическими лозунгами и
призывами к единению масс перед лицом неких внешних угроз,
которые сама власть создала и
целеустремленно
продолжает
создавать.
Варианты вывода страны
из тупика, предлагаемые в том
числе и Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, верховная власть
попросту игнорирует. Особенно

во все органы и ветви власти
идет шквал жалоб и обращений
граждан. И это только начало,
поскольку осенью 2016 года,
после парламентских выборов,
граждане получат уведомления
по новому порядку уплаты налога на недвижимое имущество,
исчисленному от кадастровой
стоимости, и вот тогда актуальность вопроса резко возрастет.
Уже сегодня суды и профильная
комиссия при территориальном
управлении Росреестра завалены заявлениями организаций и
физических лиц о пересмотре и
снижении кадастровой стоимости.
Конструктивным
решением проблемы мог бы стать законопроект о предоставлении
органам местного самоуправления городских округов и муниципальным районам области
права на осуществление государственной кадастровой политики в пределах своих территорий. Однако депутаты фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
ЗСО считают, что данное решение носит сугубо декларативный характер в силу зависимости муниципальных районов от
налогообложения физических
лиц. А поскольку снижение кадастровой оценки повлечет за
собой снижение местных налогов на землю и недвижимое

Вместо поиска реальной
экономической альтернативы власть «заговаривает» население патриотическими лозунгами и призывами к единению масс перед
лицом неких внешних угроз, которые
сама власть создала и целеустремленно
продолжает создавать.
отчетливо это видно на примере
бюджетной политики.
Формирование местных бюджетов всегда происходило в основном за счет населения, в том
числе в виде налога на землю
и недвижимое имущество. Этот
тренд будет сохранен и в дальнейшем, причем доля доходов
муниципальных образований от
налогов на физлиц будет расти
в геометрической прогрессии.
Многие вологжане в 2015 году
уже заметили рост налога на
землю, который стал исчисляться от кадастровой стоимости. А в
результате ошибок и перекосов
суммы исчисленного налога подчас вызывали у граждан шок.
По сведениям о рассмотрении споров по определению
кадастровой стоимости в судах
только за период с января по
сентябрь 2015-го в результате
вынесенных в судебном порядке
решений налоговая база с объектов недвижимости сократилась примерно на 60 %. А в октябре с.г. падение налоговой базы
из-за оспаривания кадастровой
стоимости превысило 98%, а
сама сумма кадастровой стоимости уменьшилась с 38 млрд. до
516 млн. руб.
Об имеющихся механизмах
снижения платы по имущественным и земельным налогам
для граждан мы уже писали. Но
с учетом того, что размер кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и земли
во всех регионах, в т.ч. на Вологодчине, существенно завышен,

имущество граждан - на деле
данный закон работать не будет. Получится классическая
формула «ПРИНЯТЬ НЕЛЬЗЯ
ИСПОЛНИТЬ», в которой знак
препинания никак не повлияет
на эффективность реализации
задачи.
Парадокс ситуации еще и в
том, что на проведение работ
по кадастровой оценке органы
местной власти должны будут
изыскивать
дополнительные
средства из своих нищих бюджетов, на конкурсной основе привлекая оценщика. Понятно, что
де-факто они будут заинтересованы не в продвижении этого
закона, а в его саботаже! Поэтому от настойчивости граждан и
позиции местных депутатов зависит очень многое.
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном
собрании области считает виновником сложившейся ситуации
Департамент
имущественных
отношений при Правительстве
Вологодской области, который
в 2012 и 2013 годах утвердил
завышенные в 5 и более раз результаты кадастровой оценки
объектов недвижимости и земельных участков.
Однако поиск виновного, как
показывает практика - занятие
малопродуктивное. Необходимо предусмотреть выделение
субсидий из областного бюджета муниципальным районам
области на проведение кадастровой оценки работ в 2017
и 2018 годах. Но с учетом того,

что областной закон уже определил единую дату применения
и исчисления налога на недвижимое имущество исходя из кадастровой стоимости с 1 января
2016 года ((фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосовала
против, требуя перенести срок
хотя бы на год), вологжане стали
заложниками недальновидного
чиновничьего решения. Ситуация выглядит вдвойне нелепой
в связи с разрастающимся кризисом, когда цены на недвижимость стремительно падают, а
налоги на недвижимое имущество будут расти. Все поставлено
с ног на голову…
Полезное дополнение. При
принятии местных бюджетов на
2016 год рекомендовано органам в местной власти принимать
пониженные налоговые ставки на недвижимое имущество
физлиц (менее 0,3%), но данной
нормой воспользовалось лишь
несколько муниципальных образований нашей области. А
вот установленная на уровне 2%
налоговая ставка на имущество
физлиц, используемое в предпринимательских целях (офисные центры, объекты торговли,
общепита и бытовых услуг), и
вовсе осталась без изменений.
А это очень большая налоговая нагрузка на малый бизнес.
Даже с учетом понижающих коэффициентов ставки налога до
2020 года (80%-2016год, 60%2017год, 40%-2018год, 20%-2019
год.), а с 2020 года налог будет
увеличиваться ежегодно на 20%.
Таким образом, к 2025 году с
учетом пересмотра и увеличения кадастровой стоимости
налоговая нагрузка для малого
бизнеса увеличится к уровню
2016 года десятикратно!
Неудивительно, что фрак-

ция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в ЗСО возражала против принятия явно поспешного закона.
В сложившейся социально-экономической обстановке такие
решения ведут лишь к неизбежному увеличению цен на товары
и услуги, ухудшению делового
климата и росту безработицы в
регионе. Чтобы пережить кризис с минимальными издержками, необходимо делать все с
точностью до наоборот: снижать
налоговую нагрузку, убирать
бюрократические барьеры, препятствующие развитию предпринимательской инициативы.
А ведь малый бизнес уже
сегодня стал крупнейшим работодателем Вологодчины. В регионе зарегистрировано более
30 тысяч индивидуальных предпринимателей, на которых трудится более 190 тысяч человек
- 33% от общего числа занятых
вологжан.
Казалось бы, помогите этому
сегменту рынка труда, поддержите его делом, и мы сможем
более качественно решать проблему бедности и безработицы,
которая обостряется день ото
дня. Сегодня на Вологодчине
более 250 тысяч человек живет
за чертой бедности, порядка
70% трудоспособного сельского
населения – безработные (нередко скрытые, не фигурирующие в официальной статистике).
Но партия власти строит политику в сфере малого бизнеса
по сценарию, который исключает общественную дискуссию и сотрудничество с оппозицией. Отсюда и невзрачные результаты.
К слову, совсем иначе власть
строит взаимодействие с олигархическим капиталом. Только
применение Череповецким меткомбинатом налоговой системы

для пресловутой консолидированной группы налогоплательщиков обходится областному
бюджету в 5 млрд. руб. ежегодно. Сравним с Мурманской областью, где крупные налогоплательщики за 9 месяцев 2015
года увеличили доходную часть
бюджета по налогу на прибыль
более чем на 25%, а это миллиарды рублей!
Сегодня в нашей области во
главу угла поставлены не интересы населения, а некое соглашение с Минфином РФ, которое
обязывает снижать социальные
обязательства и гарантии для
незащищенных слоев населения, сокращая тем самым государственный долг региона.
Между тем долги имеют все
субъекты РФ, но от многих из
них почему-то не требуют таких
жертв, как от нас. В этой связи фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном собрании области не поддержала
областной бюджет на 2016 год,
считает недопустимым и требует незамедлительно остановить
разрушительный процесс «оптимизации», читай ликвидации
учреждений социальной сферы.
Разумная оптимизация возможна только при условии сохранения качества и эффективности
системы соцзащиты населения,
но никак не за счет этой системы. Но пока это условие не
соблюдается, а возникающие
социальные проблемы и риски
власть старается не замечать,
считая, видимо, что все «рассосется» само собой. Увы, само
собой не выходит. Метастазы
«раковой опухоли», поразившей
нашу социальную сферу, стремительно разрастаются…
Люди все чаще задают себе
вопросы, на которые не слышат
ответов: куда нас ведет нынешняя власть? Какое будущее уготовано нашим детям, внукам,
правнукам?
Для выхода из кризиса необходимо срочно
менять налоговые, кредитные, административные нормы и правила,
способствовать, а не препятствовать экономической деятельности малого и среднего бизнеса.
Нужна экономическая свобода
предпринимательства,
нужна
реализация права на самозанятость в интересах общества.
Нужна, если угодно, новая экономическая политика!
Александр Тельтевской,
депутат Законодательного собрания Вологодской
области (фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ).

Для справки
По данным Росреестра о судебных спорах в отношении
кадастровой стоимости объектов недвижимости за 2014 год
на территории страны инициировано 14 807 судебных споров по поводу 38 876 объектов
недвижимости. В результате 10 552 иска удовлетворены
и лишь 1053 не удовлетворены, т.е. в 90% случаев увеличение кадастровой стоимости

признано необоснованным. И
окончательный итог потрясает
воображение: суммарная величина кадастровой стоимости до
оспаривания составляла около
2 трлн.руб., а после оспаривания – чуть более 0,3 трлн. Приведение объектов недвижимости к справедливой рыночной
цене позволило организациям
и гражданам снизить кадастровую стоимость в 7 раз!
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Человеческий фактор

Музыка моей земли
Почему преподаватель изящных искусств Любовь Протасова возглавила местное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кичменгско-Городецком районе.

Л

юди живут под властью
стереотипов. Словосочетание «учитель музыки»
вызывает в нашем сознании стереотипную классную даму бальзаковского возраста, которая с
утра до вечера неторопливо выслушивает нестройные гаммы
своих воспитанников.
Но преподаватель детской
школы искусств им. Н.П. Парушева Любовь Протасова – «не
из той оперы», как принято говорить. Эта обаятельная женщина – сгусток энергии, которому мог бы позавидовать иной
спортсмен. Далеко не случайно
земляки-кичгородчане избрали
ее депутатом районного муниципального собрания, а члены
местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ (одного из самых многолюдных и активных
в Вологодской области) дважды
доверили Любови Анатольевне
ответственные функции своего
лидера…
Стартовый этап ее жизни
ничем не выделял Любу среди
сверстников: родилась в райцентре Кичменгский Городок в простой рабочей семье, закончила
школу-восьмилетку. Однако с
юных лет героиня нашего рассказа проявила недюжинный
музыкальный талант. В девять
лет поступила в местную музыкальную школу, и за пять лет
учебы прекрасно освоила такой
«недетский» инструмент, как
аккордеон. После школы поступила в Вологодское музучилище, где пришлось экстренно
переучиваться с аккордеона на
баян. Но «трудности перевода»
ее не смутили: девушка закончи-

Любовь Протасова
ла училище с отличием, получив
право выбирать место работы.
Казалось бы, такой прекрасный шанс стать горожанкой!
Но Любовь этой возможностью
не воспользовалась ни в тот момент, ни позже, закончив музыкальный факультет ВГПИ и
аспирантуру, защитив диссертацию кандидата педагогических
наук. Она вернулась в свое родное село Кичменгский Городок
– небольшое, но богатое чарующей красотой природы и душевностью живущих здесь людей.
С тех самых пор, без малого
тридцать лет, Любовь Анатольевна Протасова живет и трудится на своей малой родине.
Трудится самозабвенно, потому
что по-другому просто не умеет. Помимо основной работы
в школе искусств Любовь Анатольевна ведет уроки музыки в
местной общеобразовательной
школе, руководит хором ветеранов, фольклорным коллективом

От всей души!

Председатель Совета региональной организации Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Вологодской области, депутат ЗСО Александр Тельтевской вручил Почетную
грамоту Законодательного собрания депутату Совета муниципального образования «город Великий Устюг», члену Совета
местного отделения Партии Справедливая Россия по Великоустюгскому району Сергею Тенигину.
Торжественное мероприятие прошло при участии партийного актива, представителей местных организаций ветеранов и
детей Великой Отечественной войны.

«Кичменгская гармоника» и
песенным ансамблем «Медуница».
И несмотря на бешеный трудовой ритм, в который она погружена, казалось бы, без остатка, Любовь Протасова остается
человеком с активной и принципиальной гражданской позицией. Пятый год она возглавляет районное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и за
это время местная парторганизация не просто окрепла, но и
стала ведущим представителем
оппозиции в Кичменгско-Городецком
районе.
Сегодня
«фракция» депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в сравнительно небольшом муниципальном районе (население этой
административной единицы не
достигает и 17 тыс. человек) составляет восемь представителей:
двое (в том числе сама Любовь

Протасова) избраны депутатами
районного муниципального собрания, еще шестеро – депутатами поселковых советов. А всего в
рядах местного отделения справедливороссов состоит свыше 70
человек, и эта цифра неуклонно
увеличивается.
– Миссию конструктивной
оппозиции мы видим не в том,
чтобы истерично обругивать
действующую власть, а в том,
чтобы изменить жизнь наших
земляков к лучшему, дать нашему краю еще один шанс «восстать из пепла», в который превратилась значительная часть
здешней экономики и социальной сферы, – говорит Протасова. – Именно поэтому мы организуем субботники, участвует в
благотворительных и гуманитарных акциях. Это – наша земля. И мы ее в обиду не дадим…
Михаил Ростов

В рабочий полдень. Любовь Протасова со своими молодыми единомышленниками на субботнике по уборке мусора.

Без комментариев

«Сколько ни говори
«халва-халва»,
а слаще не станет…»
- Сергей Михайлович,
все четыре думские фракции поддержали решение
об уголовной ответственности губернаторов за
чрезмерные бюджетные
расходы на свой пиар. Не
слишком круто?
- Господам губернаторам
давно пора понять, что стыдно тратить партийные деньги
на себя, любимого. Хороший
ты или плохой, пусть люди
увидят по результатам твоей
работы, а не по хвалебным
одам и репортажам, где ты
ленточки перерезаешь. Есть
по этому поводу хорошая пословица: «Сколько ни говори
«халва-халва», во рту слаще
не станет»… Поэтому я считаю, что норма правильная
и своевременная. Пусть они
задумаются, что если в регионе траты на пиар больше
расходов на дошкольное образование, то за это придется
отвечать. Тогда, может быть,
ситуация изменится к лучшему. И для них самих в том числе. Ведь с авторитетом у глав
регионов большие проблемы.
Когда-то губернатор был тя-

желой фигурой, глыбищей, а
сейчас некоторых из них даже
запомнить не успеваешь…
(Из интервью лидера
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
Сергея Миронова
порталу ura.ru)

декабрь, 2015 г.

Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
- Мы с
женой решили зарегистрировать
свой земельный
участок,
которым
пользуемся почти
15 лет. Пригласили кадастровых инженеров, они
составили план участка,
выделили границы на
местности. Но один из соседей безо всяких причин
наотрез отказался согласовывать границу со своей стороны. Сможем ли
мы поставить на учет участок теперь?
Иван,
Череповецкий р-н
- При отсутствии согласованной хотя бы с одним из
смежников границы ваш межевой план не сможет стать
основанием для постановки
участка на кадастровый учет.
Но если возражения вашего
соседа действительно необоснованны, и вы не нарушали
границ его участка, не захватывали самовольно землю,
то у вас есть все основания
для того, чтобы в судебном
порядке признать границу
вашего участка со смежным
землепользователем согласованной независимо от его
возражений и в дальнейшем
поставить участок на кадастровый учет.
***
- Я платила ипотеку
более 7 лет без просрочек. Но в середине этого
года начались финансовые трудности из-за сокращения на работе, и у
меня больше нет возможности обслуживать кредит. На мое обращение о
реструктуризации в банке пояснили, что не могут
принять такого решения.
Возможен ли выход из ситуации или придется продавать квартиру и рассчитываться с банком?
Ирина, г. Вологда
- Банки действительно с
трудом идут навстречу клиентам, когда дело касается
реструктуризации кредитов.
При этом ваша кредитная
история мало влияет на решение банка. Многие филиалы
банков, находящиеся в Вологде, даже лишены полномочий по принятию такого рода
решений, это прерогатива
центрального офиса. В такой
ситуации возможно введение
реструктуризации в рамках
процедуры банкротства, если
вы имеете основные признаки банкрота – обязательства
свыше 500 тысяч рублей не
исполненные свыше 3 месяцев. В этом случае согласия
банка на реструктуризацию
не требуется. Возможно и
заключение мирового соглашения с новым графиком
при обращении банка в суд о
взыскании с вас ипотечных
платежей. Продавать квартиру и рассчитываться с банком
в срочном порядке вас не заставят, вы всегда имеете возможность в рамках судебных
процедур получить отсрочку
или рассрочку исполнения
решения суда.

декабрь, 2015 г.

Момент истины

Предновогодняя экспертиза от Алексея Важенина

И невозможное возможно!
Ситуация, складывающаяся сегодня в российской экономике,
не вызывает восторга ни у власти, ни у бизнеса, ни у населения.
Это аксиома, не требующая доказательств. И все же я категорически не согласен с теми «вестниками Апокалипсиса», которые
пророчат нашей стране революционные потрясения.

З

Алексей Важенин

наменитый русский поэт
Александр Блок утверждал, что «невозможное
возможно, дорога долгая легка» (конец цитаты). И это
действительно так. В декабре
прошлого года, когда курсы
доллара и евро неожиданно
унеслись в безоблачную высь
(евро на короткий период даже
перевалил за 100 рублей), многим казалось, что наша финансовая система находится на
грани полного хаоса. При том,
что тогда еще не пахло порохом с «сирийского фронта», а
основа российского экспорта
– сырая нефть – стоила вполне
приличные по нынешним временам 60 долларов за баррель
(сейчас цена упала до 40 долларов).
Казалось бы, уходящий
2015 год не оправдал наших
надежд на стабилизацию и
выход из кризиса, но … от прошлогодней паники не осталось
и следа. Никто не «выносит»
магазины вместе с прилавками, никто не несется в обмен-

ные пункты, чтобы обменять
российские рубли на инвалюту. Больше того, после кратковременного спада вновь начали расти объемы банковских
вкладов населения и кредиты,
предоставленные предприятиям, организациям и физическим лицам.
Парадокс? Отнюдь. Кризис – это не столько состояние
экономики, сколько состояние
души. «Разруха начинается
в головах», – писал Михаил
Булгаков, и за прошедшие с
тех пор 80 лет мало что изменилось. В прошлом декабре
россияне панически скупали
квартиры и машины не потому, что на рынке стало меньше
квартир и машин, а потому, что
люди утратили веру в способность власти контролировать
ситуацию в стране. Но сегодня
очевидно, что власть, несмотря
на все трудности, не выпустила
из рук рычаги управления экономикой. А режим антироссийских санкций и контрсанкций,
хотя и не стал фундаментом
для стремительного подъема
национальной промышленности и малого бизнеса, но выполнил несколько важных задач.
Во-первых, запрет на ввоз
импортного
продовольствия
способствовал подъему производства в агропромышленном
комплексе России.
Во-вторых, трудности с
получением
долгосрочных
кредитов в западных банках

привели к тому, что объемы
валютной задолженности российских предприятий перестали бесконтрольно расти,
как это было до 2014 года.
Лишившись дешевого фондирования, наши субъекты экономики волей-неволей стали
приспосабливаться к новой ситуации, оптимизируя расходы,
повышая производительность
и совершенствуя организацию
труда.
В-третьих, на властный
«олимп» наконец-то пришло
осознание того
факта, что
нельзя душить бесконечными
поборами и ограничениями
людей, умеющих и желающих заниматься конкретным
делом, будь-то производство,
торговля или транспорт. Реальная экономика нуждается в
поддержке со стороны государства, иначе спад никогда не перейдет в оживление. Конечно,
пока о такой поддержке боль-

ше говорят, чем делают что-то
конкретно. Больше того, ситуация вокруг «дальнобойщиков»
убеждает, что некоторые представители власти все еще недопонимают истинные потребности экономики и по-прежнему
готовы в угоду сиюминутным
интересам бюджета сдирать с
предпринимательского сословия три шкуры и лишать его
будущего…
Как бы то ни было, у нас
есть основания надеяться, что
2016 год приведет к стабилизации российской экономики и
финансов.
И пусть эта стабилизация
будет достигнута на достаточно низких уровнях, но все-таки
это уже лучше, чем сползание
вниз.
Искренне желаю вам, дорогие земляки, веселого праздника и только хороших новостей в
наступающем году!
Алексей Важенин.

Кризис – это не столько состояние экономики, сколько состояние
души. «Разруха начинается в головах», – писал Михаил Булгаков, и за
прошедшие с тех пор 80 лет мало что
изменилось... Как бы то ни было, у
нас есть основания надеяться, что
2016 год приведет к стабилизации
российской экономики и финансов.

Отдел кадров

Деньги для агронома
Н

С 1 января 2016 г. студенты Вологодской области, очно обучающиеся
сельскохозяйственным профессиям, получат дополнительные выплаты.

ачиная со следующего
года всем студентам, получающим на Вологодчине высшее очное образование
по специальностям «агроинженерия», «агрономия», «ветеринария» и «зоотехника», будут
дополнительно выплачивать 4
тыс. руб.
Эти деньги будут выдаваться
им в том случае, если молодые
люди поступили в вуз на условиях целевого приема, то есть приняли обязательство в течение
трех месяцев со дня окончания
учебы заключить трудовой договор с конкретной сельскохозяйственной организацией (либо
крестьянским/фермерским хозяйством) и проработать там не
менее трех лет. Если студент
нарушит это условие, ему придется вернуть всю полученную
за время обучения сумму назад в
областной бюджет.
Это еще не все. С нового
года все молодые (в возрасте
до 35 лет) специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование, которые

устроятся работать на сельхозпредприятиях Вологодчины,
получат материальную помощь
в размере 230 тысяч рублей. Эти
средства будут выплачиваться
на протяжении одного года с момента трудоустройства.
Таковы положения нового закона, принятого на 46-й
сессии областного Законодательного Собрания. Закон разработан депутатами комитета

ЗСО по аграрному комплексу и
продовольствию во главе с членом фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Александром Калябиным.
– Мы подготовили этот закон, чтобы молодыми кадрами поддержать наше сельское
хозяйство, – говорит Калябин.
– Сегодня сельхозпредприятиям катастрофически не хватает
квалифицированных специали-

стов. Существовавшая до этого
выплата в размере 120 тыс. руб.
по сегодняшним меркам относительно невысока, да и сроки ее
предоставления были растянуты на целых три года. Поэтому
мы совместно с правительством
области приняли решение увеличить выплату почти вдвое и
сделать ее единовременной.
Говоря о ежемесячной добавке к стипендии, Александр
Калябин отмечает, что, если
приплюсовать ее к социальной
стипендии, которая составляет сегодня около 2 тыс. руб., то
общая сумма будет равна минимальному размеру оплаты труда
– неплохо для молодых людей,
вступающих в жизнь.
Александр Калябин говорит,
что фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном Собрании давно добивалась принятия этого закона, поскольку
развитие сельского хозяйства и
повышение социальной защищенности селян – стратегическая цель нашей партии.
Дмитрий Дмитриев.
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Точка зрения

Наш ответ
коррупции
Коррупция стала серьезным дестабилизирующим фактором в нашем
обществе. Она вызывает
повальное недоверие к
власти и массовый пессимизм среди населения.
Коррупцию можно условно разделить на несколько
видов.
Первый – политическая
коррупция, когда люди выдвигаются на руководящие
посты не по своим профессиональным и моральным качествам, а по протекции: за
деньги или какие-то услуги.
Следствием подобной кадровой политики является низкое
качество государственного и
муниципального управления.
Второй – криминальная
коррупция, которая заключается в том, что должностные
лица за взятки оказывают
различные услуги представителям преступного мира. Тактические приемы этого вида
коррупции – взятка, подкуп,
должностной подлог.
Третий – коррупция,
основанная на втягивании
должностных лиц в преступную деятельность методами
запугивания, шантажа, сбора
компрометирующей информации.
В докладе Общественной
палаты РФ выделен отдельно
еще один вид коррупции, который представляет особую
опасность для общества – это
коррупция в судебных, правоохранительных и контролирующих органах, представители которых по определению
сами должны противостоять
преступности и коррупции.
Нельзя не сказать и о бытовой коррупции, поскольку
граждане реально ощущают ее при взаимодействии с
представителями власти, когда вопрос решается только после дачи взятки соответствующему чиновнику.
В территориальный Комитет по борьбе с коррупцией по Вологодской области
обращаются очень разные
люди, и проблемы у них совершенно разные. Но чаще
всего мы сталкиваемся с коррупцией в системе образования, здравоохранения и в
органах правопорядка. При
этом мы постоянно слышим
«плач Ярославны» по поводу
недофинансирования
образования,
здравоохранения,
социального обслуживания.
Похоже, с помощью коррупционных инструментов эти
деятели обеспечивают себя
намного лучше, чем может показаться...
Итак, хотим ли мы, чтобы нас оперировали, учили,
защищали от преступников
растленные и равнодушные
люди, для которых нет ничего
святого, кроме денег?
Не хотим? Тогда зачем же
мы даем им взятки?!
Виктор Солнцев,
руководитель
территориального
«Комитета по борьбе с
коррупцией» по Вологодской области, руководитель Центра защиты
прав граждан при
организации Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе
Череповце
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«Комиссия за комиссией, а толку нет...»
В начале 2015 года в Харовске начата реорганизация дополнительного образования.
Она может закончиться полным развалом отстроенной системы.

Харовская музыкальная школа

Р

ешено, в частности, соединить в одну организацию
Харовскую музыкальную
школу, Харовскую
детско-юношескую спортивную школу
и Центр внешкольной работы.
Новое название учреждения
должно выглядеть так: МБОУ
ДО «Харовский центр дополнительного образования: детская
музыкальная школа, детскоюношеская спортивная школа».
Педагоги и родители, как водится, узнали о грядущих переменах почти случайно. В январе
2015 года директор школы сообщила об этом на родительском
собрании, хотя к тому времени
вопрос о реорганизации уже был
вынесен на обсуждение общественного Совета при администрации Харовского района. Вы-

шеназванный Совет собрался 3
февраля 2015 года в присутствии
родителей, а также главы района и его заместителей. Родители
передали членам Совета обращение, призванное не допустить
поспешных и разрушительных
действий. Общественный Совет не принял окончательного
решения, решив обратиться за
помощью в областное правительство.
18 марта 2015 года в местной газете «Призыв» выходит
статья под грифом «Официально» «Почему объединяют три
учреждения дополнительного
образования?». В данной статье
заместитель главы по социальным вопросам в глубокомысленной манере рассуждает об
«открытости оптимизационных

процессов» и т.п,. Однако на
деле родители учащихся музыкальной школы по-прежнему
не посвящены в суть запланированных реформ.
Лишь в мае, после обращения родителей в прокуратуру
Харовского района, онлайн-приемную губернатора области и
Президента России райадминистрация организовала встречу
с родителями. Собрание состоялось 22 мая 2015 года, но, как
выяснилось впоследствии, это
был заурядный блеф, поскольку
еще за месяц до этого, 29 апреля,
было принято постановление о
реорганизации…
К счастью, Правительство
Вологодской области встало на
сторону родителей и предложило рассмотреть менее болезненные варианты оптимизации.
Плюс к тому и прокуратура района вынесла предостережение
о недопустимости нарушения
закона. После этого была экстренно сформирована вторая
комиссия по реорганизации музыкальной школы.
Забегая вперед, скажем, что
заключение по итогам работы
комиссии по реорганизации так
и не было опубликовано, хотя
по постановлению областного
правительства от 17 ноября 2014
года это необходимо сделать через Интернет. Не было опубликовано и постановление главы
Харовского
муниципального
района. Такая вот в Харовском
районе «открытость оптимиза-

ционных процессов»...
И вот, наконец, совсем смешная новость: администрация
Харовского района формирует
третью по счету комиссию. Надо
думать, что итог ее работы будет
примерно таким же, как у комиссий-предшественниц...
Чтобы читатели поняли, почему эта тема вызывает такой
общественный резонанс, надо
подробнее рассказать о самой
музыкальной школе г. Харовска.
Школа уже отметила свой
полувековой юбилей. Несмотря
на демографический кризис,
не пощадивший и Харовский
район, сегодня здесь обучается
126 детей, начиная с 6-7-летних.

Качество учебного процесса оценивается многочисленными победами учащихся в конкурсах и
фестивалях. Многие выпускники школы продолжили обучение в музыкальных колледжах и
консерваториях.
И что особенно важно. все
преподаватели музыки в харовских общеобразовательных
школах – выпускники музыкальной школы. Уничтожая этот
островок культуры, мы обрекаем
новое поколение харовчан на то,
что они будут приобщаться к
музыке только по «телеку» или
через наушники собственной
«мобилы».
Виктор Сергеев.

Лицом к лицу
В уходящем году депутат ЗСО Виктор Вавилов (фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) в ходе личных приемов
встретился со 153 гражданами, установив своеобразный рекорд эффективности взаимодействия
с избирателями: положительно решено свыше 90 процентов обращений.

П

роблематика
обращений
к
заместителю
председателя Законодательного Собрания очень разнообразна. Вот лишь несколько примеров.
Жильцы одного из многоквартирных домов обратились
с просьбой разобраться со следующим вопросом. Земельный
участок с деревьями, прилегающий к дому, был принудительно включен в дворовую территорию, поэтому жителям дома
придется ухаживать за этими
деревьями за свой счет. Вопрос
непростой, но его необходимо
решать, иначе зеленые насаждения, скорее всего, останутся без человеческой заботы и
неминуемо погибнут.
Традиционно большое количество обращений связано с
дорогами. В частности, много
нареканий вызывает состояние
окружной дороги от предприятия «Вологдаэлектротранс»
до круговой развязки Пошехонского шоссе. К тому же в
районе окружного шоссе в настоящее время строится большой жилмассив. Гражданам,
и в первую очередь детям,
идущим в школу, приходится
переходить дорожное полотно с интенсивным движением
транспорта. При содействии

Чтобы избавить это важное
дело от родимых пятен формализма, он решил организовать
встречу жителей с руководителями управляющих компаний
и независимыми юристами,
чтобы можно было конструктивно обсудить все возникающие вопросы.
К сожалению, встречаются
обращения, отражающие глубокие семейные драмы. Вот
одно из них: «Помогите. Сын
пьет, не работает, за квартиру
не платит, что делать?»

- Личный прием у депутата – это надежный барометр
настроения людей и наиболее острых проблем, которыми живет город, - говорит
Виктор Владимирович Вавилов. - Некоторые вопросы
удается решить, как говорится, по звонку, другие требуют
большего времени и усилий.
Главное, чтобы депутат не
делил эти вопросы на первостепенные и второстепенные:
мелочей в нашей работе быть
не может…

Вместо послесловия

Разговор по существу дела...
депутата Вавилова удалось
оборудовать на этом участке
дороги три пешеходных перехода (к сожалению, пока нерегулируемых). В дальнейшем
в створе улицы Возрождения
должен быть оборудован надземный переход.
Наибольшее число граждан обращаются с жалобами
на плохую работу управляющих компаний, завышенные
коммунальные тарифы, нека-

чественный ремонт домов, неверно начисленные суммы за
услуги УК и ресурсопоставляющих предприятий, выражают
несогласие платить деньги за
капремонт. Депутат Вавилов
предметно разбирается по каждому отдельному обращению,
но, к сожалению, ответы управляющих компаний и отдельных
должностных лиц зачастую его
не устраивают, поскольку напоминают банальные отписки.

Совет региональной организации Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Вологодской области, фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в областном Законодательном
собрании, областная Палата депутатов
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сердечно поздравляют секретаря Совета областной парторганизации
Виктора Владимировича
Вавилова
с юбилейным днем рождения!
От всей души желаем долгих и счастливых лет жизни в окружении любящих
и любимых людей, успехов в работе, исполнения самых смелых желаний и замыслов!

Ситуация

декабрь, 2015 г.
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Отстоять бор !
Инициативная группа жителей города Бабаево, активно поддержанная
местной парторганизацией справедливороссов, сражается с местными
чиновниками и депутатами, «приговорившими» к уничтожению сосновый бор
в микрорайоне «Большевичка».

Э

та невеселая история началась еще осенью 2013
года, когда бабаевцы стали свидетелями безжалостной
атаки на парковую зону, где по
действующему законодательству запрещена любая деятельность, кроме организации
массового отдыха и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий.
Впрочем, что такое закон,
если в дело вступает прибыль?
И вот на территории этого
живописного,
уникального
в своем роде уголка природы форсированными темпами выросли здания сбытовой
компании и торгового центра,
для которых легко нашлось бы
другое место.
Многие горожане были
искренне возмущены таким поворотом событий и
обратились за поддержкой
в областное правительство.
Ответ не заставил себя долго ждать: вице-губернатор
Сергей Сорогин и тогдашний
заместитель главного архитектора области Олег Рагутский предложили создать
при администрации г. Бабаево общественный совет по архитектуре и градостроительству, который мог бы влиять
на формирование градостроительной политики в интересах населения.
Активисты отнеслись к
этому замыслу с доверием и
энтузиазмом. Пользуясь под-

держкой районного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, они разработали
конструктивные предложения
в генплан развития райцентра
Бабаево, собрали подписи горожан в поддержку этих предложений, подготовили статьи
на названную тему для местной газеты.
Но, как принято говорить
в подобных случаях, гора родила мышь! Ни одной публикации в газете так и не
появилось, а предложения,
направленные в адрес городской администрации и городского Совета, были отклонены

представителями
правящей
партии.
И это был лишь первый
акт драмы. Спустя некоторое
время появилась информация
о разработке проекта, в соответствии с которым на территории бабаевского соснового
бора мог появиться еще один
строительный объект – на сей
раз речь шла о детской школе
искусств. Мало того, что при
всем уважении к детскому
творчеству и для этого здания
можно было найти более подходящее место, так еще и заявленный размер помещения
школы был необоснованно

велик для маленького городка
Бабаево!
Активисты не опустили
руки и вновь бросились в бой
за сохранение главной природной достопримечательности своего города – сосен. Последовали затяжные судебные
баталии в районном и областном судах, но и там горожане
не нашли поддержки.
Последним шансом казалось прямое обращение к губернатору области. Под этим
документом
подписалось
свыше 700 горожан, однако
на «олимпе» верховной власти нашего региона голоса
«снизу», наверное, просто не
слышны…
«Предварительные
итоги борьбы за сосновый бор
обескураживают, - говорит
представитель инициативной
группы А.А. Крымова. – То,
что наши предложения проигнорировали или отвергли
практически все чиновничьи
инстанции, еще можно понять: махровый бюрократизм
на Руси никто не отменял. Но
то, что мнением горожан пренебрегли депутаты городского
поселения и даже члены только что созданного общественного совета – вот это вызывает
шок! Получается, что двухметровые заборы на месте общедоступного уголка природы
нашим власть имущим очень
по душе…»
Антон Ильин.

Проблема

Есть у вас в квартире газ?
С 2016 года жильцы смогут получать компенсацию за коммунальные услуги,
если тепло, свет и газ поступали в их квартиры с перебоями.

Е

сли в платежную квитанцию вкралась «ошибка»
и итоговые суммы оказались выше обоснованных, вы
получите право получить свои
деньги обратно (если, конечно,
пунктуально оплатили счет).
Как разъясняет министерство
по строительству и ЖКХ, если
у вас, к примеру, были перебои
с теплоснабжением, этот факт
должен актироваться, а в качестве свидетелей можно пригласить соседей. Если представитель управляющей компании не
приехал, то акт направляется по
адресу в УК.
В теории все очень красиво. На практике, как положено,
возникает множество вопросов.
Итак, встаем утром. На часах – 7.00. Горячей воды нет.
Приглашаем соседей. У них
тоже нет горячей воды. Выясняем, кто у кого будет свидетелем. Вызываем представителя
управляющей компании, которая работает по тому же графику, что и мы, то есть с 8.00. Понятно, что рабочий день у нас и
у соседей начнется с опоздания
или, хуже того, увенчается прогулом. Почему нельзя сообщить

Владимир Серов
о происшествии прямиком в
диспетчерскую службу управляющей компании, чтобы они
решали эти проблемы без нас –
вопрос без ответа…
Еще одна коммунальная
новость уходящего года - решение Правительства РФ компенсировать 50% взносов на

капремонт для людей с инвалидностью I и II групп, а также
для семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов. Кроме
того, регионам рекомендовано
установить льготы для одиноко
проживающих людей старше 70
лет, а пенсионеров старше 80
лет и вовсе освободить от уплаты взносов на капремонт.
Заслугу в принятии этого
решения незаслуженно присвоила себе «Единая Россия», хотя
именно парламентская фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
внесла в Госдуму законопроект,
предлагающий закрепить эту
норму в федеральном законодательстве.
«Мы приветствуем принятое решение, но, к сожалению,
оно больше походит на пиар-ход правительства и»партии
власти» в русле стартовавшей
избирательной кампании в
Госдуму», – заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов.
Это далеко не первый случай, когда предложения депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ либо присваиваются
политическими наперсточни-

ками из конкурирующих партий, либо просто остаются на
бумаге.
По тому же капремонту наша
партия осуществила гигантскую
работу, собрав миллион подписей за отмену платежей за капремонт и передав подписные
листы в кабинет министров
РФ. Помимо этого в Конституционный Суд поступил запрос
думской фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о проверке на
соответствие Конституции нормы Жилищного кодекса, которая обязывает платить взносы
на капремонт в «общий котел».
Но, разумеется, партия власти и преданные ей СМИ о деятельности
конструктивной
оппозиции умалчивают. Зато
1 декабря мы пережили шумные торжества по случаю дня
рождения «Единой России». На
это, оказывается, хватает и сил,
и средств, и газетной площади…
Владимир Серов,
помощник депутата
Государственной Думы
РФ, председатель Совета
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Шекснинском районе.
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Улыбнись!
- Мальчик, ты веришь в
Санта Клауса?
- Неее… Мне сам Дед
Мороз говорил, что не существует никакого Санта-Клауса!
***
- Как отличить Снеговика от Снежной бабы?
- У них морковка воткнута в разных местах!
***
Предновогодний разговор в детском саду.
Мальчик, у которого
папа владелец автосалона:
- Я Деду Морозу настоящую машину заказал.
Мальчик, у которого
папа владелец кондитерской:
- Я Деду Морозу большущий торт со свечами заказал.
Обзавидовавшийся Вовочка говорит:
- А мой папа киллер, я
ему самого Деда Мороза закажу!
***
- Мама, а кто мой папа?
- Кто-кто… Дед Мороз!
- Как это?
- Да так. Пришел ко
мне однажды среди ночи,
сделал подарок и отвалил,
только его и видели…
***
У американцев рождественские подарки принято
класть в носки, а у нас сами
носки - это уже подарок!
***
- Федотыч, ты что теще
на прошлый Новый год подарил?
- Стул.
- А на этот что подаришь?
- Подведу к этому стулу
электричество.
***
Хорошая работа у Деда
Мороза со Снегурочкой.
Две недели работают, потом
весь год отдыхают!
***
Самый лучший тост
накануне года Обезьяны –
чтобы в этом году вы чувствовали себя человеком!
***
Разговаривают два пьяных мужика:
- Петя, ты пошто Деда
Мороза за бороду дернул?
- Да хотел проверить, настоящая борода или нет?
- Ну и как оно?
- Оказалась настоящая.
Мужик в шоке. А я теперь
не знаю, что с этой бородой
делать…
***
Утром 1 января из детской комнаты крик:
- Мама, ты же обещала,
что мне Дед Мороз настольный футбол подарит!
- Не мешай. Я из-за твоих воплей от папы гол пропустила!
***
- Иван Иваныч, ты как
Новый год встретил?
- Как подарок… Всю ночь
под елкой провалялся…
***
Из письма Деду Морозу:
«Привет, старый! Я в
тебя больше не верю! Сергей Павлович, 45 лет».
***
- Дружище, ты что подарил жене на Новый год?
- Путевку в Таиланд.
- А она тебе?
- Улетела на две недели…
С праздником,
дорогие читатели!
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С Новым годом!
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