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тема номера

«Забота» у них такая…
Нынешняя власть позиционирует себя в качестве неустанного борца за интересы
трудящихся. Немало преуспела в этой показухе и администрация города Вологды.
Но что начинается там, где кончается шоу?

В

феврале фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Законодательном собрании области провела заседание «О проблемах организации
транспортного
обслуживания
населения». Факты, которые
приводили участники встречи,
красноречиво
характеризуют
особенности организации системы транспортного обслуживания населения в областной столице. Как поведал председатель
профсоюза
автотранспортников Юрий Тадлов, за 2013-2014
годы администрация Вологды
задолжала городскому пассажирскому автопредприятию ни
много, ни мало 107 млн. рублей
за льготный проезд студентов
и школьников, еще 300 млн.
рублей компенсации убытков
автопредприятию, добавляют к
этой сумме ежегодные долги по
20-30 млн. рублей за льготный
проезд по городской дисконтной
карте «ЗАБОТА».
Но вместо того, чтобы разгрести накопившиеся долговые
завалы, подрывающие экономику предприятий общественного транспорта, власть безрассудно громоздит новые! В
преддверие осенних выборов
2016 года кандидаты от партии
власти стараются вновь «разыграть карту», но теперь уже
в восточных районах Вологодской области. Проект карты
«Забота» предложен пенсионерам, ветеранам, многодетным
семьям, инвалидам Бабушкинского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Нюксенского
районов. Как сказано в прелизе
проекта: «…государство должно проявить как можно больше
заботы о тех людях, которые в
свое время много сил и здоровья
отдали на благо страны и области». Таким пафосным заявлением глава Вологды предваряет
проект соглашения с главами
администраций восточных районов.
Но мы давно разуверились
в красивых словах чиновников.
И прекрасно понимаем, что за

Александр Тельтевской.
все кому-то приходится платить.
Кто же заплатит за такую «Заботу»? Оглядываясь на печальный
опыт Вологды, совершенно очевидно, что расчет за предвыборные инициативы ляжет на пле-

танна и непрозрачна, а размер
скидок настолько мал, что говорить об этом, как о каком-то
серьезном подспорье социально
слабым категориям вологжан,
явно не приходится. К тому же
эти скидки предоставляются на
добровольной основе самими
предпринимателями и мало отличаются от призовых акций,
которые постоянно проводятся
предприятиями торговли и сферы услуг, чтобы привлечь покупателей. Следовательно, шумно
разрекламированного «государственно-частного» партнерства
мы здесь в упор не видим…
Вся эта затея выглядит особенно нелепо на фоне нерациональных расходов областной
казны. При исполнении Правительством области некоего соглашения с Минфином, которое
предусматривает
сокращение
социальной поддержки в угоду
погашению госдолга перед коммерческими банками, на ветер
улетают огромные деньги. Те
самые деньги, которых остро не
хватает, к примеру, учреждениям
образования и здравоохранения.

Мы давно разуверились в красивых
словах чиновников. И понимаем, что за
все приходится платить. Кто же заплатит за такую «Заботу»? Оглядываясь на
печальный опыт Вологды, очевидно,
что расчет за предвыборные инициативы ляжет на плечи автоперевозчиков.
чи районных автоперевозчиков,
которым до выборов обещают
компенсировать их миллионные
убытки, но после выборов в очередной раз обманут, потому что
денег в бюджете на эти нужды
не предусмотрено.
Впрочем, карта «Забота» не только проездной документ.
Формально она позволяет своим
держателям получать скидки на
товары и услуги в магазинах, аптеках, медицинских клиниках и
т.д. Но система предоставления
этих скидок настолько запу-

Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ считает, что курс Правительства области на сокращение бюджетных расходов путем
укрупнения поселений, передачи полномочий от муниципальных образований на районный
уровень, объединения учреждений образования и т.д. – все
это в период затяжного экономического кризиса выглядит
просто цинично. Сотни, тысячи
вологжан фактически лишаются средств к существованию без
возможности достойного тру-

доустройства. Власть должна
начать снижение расходов бюджета с себя, сократив персонал
органов госуправления как минимум вдвое.
Другая тема - введение на
территории области уплаты налогов на имущество и землю от
их кадастровой стоимости - сделает заложниками большинство
вологжан, которое и по нынешним тарифам не в состоянии
сполна уплачивать «коммуналку» и налоги. Долги растут в геометрической прогрессии, и если
власть действительно обеспокоена ситуацией, то необходимы
меры прямо противоположные:
снижение налогового бремени
налогов для населения и малого бизнеса, создание благоприятных условий для их поступательного развития.
Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ говорит об этом постоянно, но власть в содружестве с
прикормленными СМИ ежедневно «вешает нам лапшу на уши».
Не понимая, что люди уже пресытились пропагандой с телеэкранов и стали понимать, что главным критерием оценки нашей
жизни являются не репортажи
телевизионных «сказочников», а
дико растущие цены на продукты
питания, лекарства, коммунальные тарифы, налоги и штрафы…
Власть обязана отказаться
от несвоевременных и экономически непросчитанных шагов,
включая повышение зарплат
и доплат к пенсиям для и без
того сытых чиновников. В этом
случае сэкономленных ресурсов
хватит и на бесплатный проезд
в общественном транспорте для
всех пенсионеров и льготников,
и на другие значимые меры социальной поддержки. Причем
без всякой карты «Забота»…
Александр Тельтевской,
депутат Законодательного
Собрания, Председатель
Совета регионального
отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Вологодской
области.
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Человеческий фактор

Людмила Малованина.
Обаяние справедливости
Люди приходят в политику разными дорогами.
Одни неукротимо мечтают о власти, другие стремятся «конвертировать» политическое влияние в
финансовый капитал, третьи просто любят быть
на виду. Но Людмила Малованина не относится ни
к одной из названных категорий. Героиня нашего

Л

юдмила
выросла
в
обычной советской семье: родители работали
инженерами на Вологодском
подшипниковом заводе. Если
что-то и отличало ученицу
средней школы Люду Малованину от сверстников, то это неуемная тяга к чтению. Причем
книги она не просматривала
«по диагонали», как принято
сегодня, а буквально проглатывала целыми собраниями
сочинений.
- В определенном смысле ответственность за мое воспитание
родители разделили с классиками литературы – Николаем Гоголем, Михаилом Булгаковым,
Анной Ахматовой, - улыбается
Людмила. – Возможно, по этой
причине мое пионерское детство оказалось не таким ярким,
как у многих других ребят. Но я
ни о чем не жалею, ведь моими
«заочными» друзьями и наставниками стали великие русские
писатели и драматурги…
После того, как Людмила закончила школу, романтические
иллюзии, навеянные книгами,
столкнулись с суровой прозой
жизни. На календаре были безжалостные 90-е годы, превратившие многих ее ровесников в
«потерянное поколение». Интересной творческой работы не
осталось: сердцевиной новорожденной рыночной экономики
была торговля всем, что нужно и
не нужно...

Людмила Малованина.
Людмиле
Малованиной,
мечтавшей стать экологом, пришлось кардинально пересмотреть свои планы на будущее и
продолжить учебу в коммерческом лицее.
- Я выдержала такой конкурс,
словно поступала в театральный
вуз, - вспоминает Малованина.
– Но училась без особого интереса, и никакой «бизнес-леди»
из меня не получилось. А вскоре
буквально заболела абсолютно
новой для меня сферой деятельности – телевидением!
Людмила пришла на первый
в нашей области независимый

рассказа с юных лет отстаивала справедливость,
потому что у нее такой характер. Именно это свойство и привело ее в политику. Неудивительно, что
Людмила выбрала партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая в наибольшей степени соответствует
ее жизненной позиции…
телеканал РЕН-ТВ (Вологда) в
период политического межсезонья, когда анархическая вольница ельцинской эпохи уступала
место «закручиванию гаек», которое политкорректно именовалось «укреплением вертикали
власти». Интересные телепроекты, основанные на живой дискуссии и на соревновании идей,
вскоре оказались не ко двору:
канал прибрали к рукам местные чиновники.
- Мы не сдались на милость
победителя,
рассказывает
Людмила. – При нашем участии
в самых оживленных местах города Вологды засветились большие экраны, где транслировался рекламно-информационный
контент. Так возникло городское «Альтернативное телевидение»…
Однако само слово «альтернатива» для партии власти – как
серпом по молоту. В тот момент,
когда на экранах появилась не
зависящая от воли «единоросов» информация, чиновники воспользовались рецептом
незабвенной управдомши из
фильма «Бриллиантовая рука»
и … отключили свет. Экраны погасли до конца очередной предвыборной кампании…
- Мне стало понятно, что
свобода слова в нашем городе
– всего лишь сочетание слов, за
которым ничего не стоит, - говорит Малованина. – Но это не отменяет необходимости бороться

за справедливость. И сегодня,
работая помощником депутата
Государственной Думы, я стараюсь сделать все возможное,
чтобы защитить права простых
горожан. Вот список вопросов, с
которыми ко мне обратились за
одну только неделю: помочь матери-одиночке устроить малыша в детсад; помочь многодетной семье с оформлением права
на земельный участок; помочь
пожилому человеку, которому
недоначислили пенсию - и так
далее, и так далее…
Чтобы работать эффективно, у Людмилы Малованиной
хватает не только желания, но
и знаний: несколько лет назад
она закончила Академию народного хозяйства и госслужбы
при Президенте РФ по специальности «Государственное и
муниципальное
управление».
Да и жизненного опыта у этой
обаятельной молодой женщины достаточно: она самостоятельно воспитывает двоих детей
– дочь-старшеклассницу и сына-дошкольника.
- Однажды я прочитала невероятную историю про лучшую
речь великого английского политика Черчилля,- завершает
наш разговор Людмила. – Оказывается, она состояла всего из
одной фразы: «Леди и джентльмены, никогда, никогда не
сдавайтесь!» И что к этому добавишь?
Михаил Ростов.

Острый угол

Шекснинский «полигон»
В области не утихают страсти в связи с объединением сельских поселений.
Как известно, аппетит приходит во время еды. И вот на очереди - объединение
администраций муниципальных районов с администрациями райцентров.

В

качестве
испытательного полигона был избран
Шекснинский район. Администрация района совместно
с районными депутатами, полномочия которых завершаются, решила внести изменения
в устав района, «добавив» себе
полномочия администрации поселка Шексна.
Назначили
общественные
слушания. И что же? Пришло
свыше 100 человек, но только
28 высказались за изменения
в уставе (да и те преимущественно работники районной
администрации).
Абсолютное
большинство выступило против, поскольку для Шексны это
уже пройденный этап. В 90-е
годы аналогичный эксперимент
закончился референдумом, на
котором жители высказались
за возвращение ликвидированной администрации поселка. И
нетрудно понять, почему. При
отсутствии поселковой администрации решение коммунальных и прочих проблем в рай-

центре усложнилось в кратной
степени!
Но нынешние «оптимизаторы» из партии власти почему-то
игнорируют опыт прошедших
лет. И я нахожу только одно объяснение. Но мой взгляд, задача
объединения не имеет ничего
общего с сокращением бюрократического аппарата (и впрямь
неумеренно раздутого). Причина
в другом. Сегодня правящая партия стремительно теряет авторитет среди населения. По итогам
выборных кампаний последних
лет депутатский корпус пополнился представителями других
партий, самовыдвиженцами, то
же самое происходило и с главами поселений. Да и многие
муниципальные руководители,
поддержанные в свое время партией власти, сегодня старательно
дистанцируются от провальной
политики «единоросов».
Отсюда и предвыборная задача партии власти: провести
негласную «кадровую чистку»,
заменить в низовых админи-

Владимир Серов.
стративных органах «неверных»
на «преданных».
Но итоги слушаний в Шексне убедительно доказывают, что
общественность больше не клюет на дешевую наживку: сократим аппаратчиков – сэкономим
деньги – жизнь станет лучше и
веселей! Пока все получается с
точностью до наоборот: оптими-

зация приводит к росту безработицы, социальным проблемам,
а бюджет как был дефицитным,
так и остается…
Безусловно, сегодня необходимо обновление управленческих кадров. Но не путем
механического
объединения
муниципальных органов управления, которое ведет лишь к
снижению эффективности их
работы. Нужны новые люди,
настоящие профессионалы, не
запятнанные коррупцией, не отгородившиеся от собственного
народа золотыми стенами.
В Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ таких людей немало. И
они готовы взять на себя ответственность за настоящие, а не
«липовые» реформы местного
самоуправления.
Владимир Серов,
помощник депутата
Государственной Думы,
руководитель аппарата РО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Вологодской
области.
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Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
Уважаемый
Илья, моему сыну 15
лет, и он
посещает
спортзал.
Недавно
ему
сообщили, что необходимо
подписать согласие на
обработку персональных
данных и договор на услуги, но для этого нужна
моя подпись. Разве он не
может
самостоятельно
оформить все документы, ведь у него уже есть
паспорт?
Конькова А.И.
- Согласно Гражданскому
кодексу, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с письменного
согласия
своих
законных
представителей
- родителей, усыновителей
или попечителя. В порядке
исключения несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять
права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения или
иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться
ими; совершать мелкие бытовые сделки и т.д. В данном
случае, вероятно, требование спортивной организации
правомерно. Наличие паспорта не свидетельствует о
полной гражданской дееспособности, которая наступает
лишь с 18 лет.
***
Мой
племянник
осужден к условному лишению свободы на год, с
испытательным сроком
два года. Что это означает, могут ли его отправить в колонию?
Петр, г. Вологда.
- В течение испытательного срока уголовно-исполнительная инспекция по
месту жительства контролирует соблюдение условно
осужденными
общественного порядка и исполнение
ими возложенных судом
обязанностей. Если он в течение испытательного срока систематически нарушал
общественный порядок, за
что привлекался к административной ответственности,
или скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об
отмене условного осуждения
и исполнении назначенного
наказания.
Таким образом, если человек приговорен к 1 году
лишения свободы условно
с испытательным сроком 2
года, то при отмене в течение испытательного срока
условного осуждения, он направляется для отбывания
наказания в места лишения
свободы сроком на 1 год. Однако решение в каждом конкретном случае выносится
судом.
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Экспертиза от Алексея Важенина

В тени нефтяных вышек

Многие эксперты продолжают гадать о будущем нефтяных цен, как о главной панацее от всех бед российской
экономики. Между тем на днях произошло событие, опровергающее столь «прямолинейную» зависимость.

Н

а пороге весны мировые
цены на нефть неожиданно вышли из затяжного
пике и перешли к росту. От низшей точки падения, достигнутой 20 января нынешнего года
(около 28 долларов за баррель),
цены отскочили вверх уже на
30% - и это, похоже, не предел.
Конечно, никто не может дать
гарантию, что тенденция необратима, однако самые кошмарные прогнозы, допускающие
падение нефти до 20 и даже 15
долларов за баррель, сегодня кажутся неактуальными.
Но именно в тот момент, когда жизнь вроде бы налаживается, международное агентство
Moodys объявляет о готовности
пересмотреть кредитный рейтинг России в сторону дальнейшего понижения, хотя и нынешний рейтинг считается опасным
для инвесторов.
Что за незадача? Неужели
эти ребята из Moodys не следят
за ценами на нефть? Исключено, в таких организациях рассеянных сотрудников не держат.
Проблема, думаю, в другом.
Агентство оценивает не только
движение нефтяных котировок,
но и те меры, которые принимаются в нашем государстве
для ослабления зависимости от

Алексей Важенин
нефти. А вот с этим дела обстоят
неважно. Если не считать запрета на импорт, который дал дополнительный шанс сельскому
хозяйству, никаких серьезных
перемен в экономической политике российского правительства
мы не видим. Непомерно дорогой банковский кредит по-прежнему недоступен для промышленности и бизнеса. Реальные
доходы населения и субъектов
хозяйствования падают, налогооблагаемая база объективно
сокращается, но вместо того,

чтобы поддержать подданных,
государство ужесточает налоговое и тарифное бремя.
Неудивительно, что экономика реагирует на происходящее адекватно. Это особенно
заметно по состоянию рынка
труда. В декабре 2015 года количество безработных в Вологодской области достигло 10 тысяч
человек - почти на 25% больше,
чем годом ранее. Причем в особой степени пострадали крупнейшие города региона: в Вологде уровень безработицы вырос
за год на 64%, в Череповце –
почти на 30%.
И что самое неприятное, возможность трудоустроить безработных сокращается. Сегодня
на каждую свободную вакансию
в Вологодской области претендует 1,3 единицы незанятого
населения. Но это пресловутая
«средняя температура по больнице». Есть районы, где складывается куда более драматичная
ситуация. «Антирекордсменом»
областного рынка труда стал, в
частности, Тарногский район,
где на каждое свободное место
претендуют 4 человека. Лишь
в моем родном Череповце ситуация получше: здесь спрос на
рабочие места полностью обеспечен предложением. Но ис-

ключения, как известно, только
подтверждают правила…
Впрочем, не хочу завершать
разговор на минорной ноте.
Определенные сдвиги к лучшему все-таки есть. При отсутствии
видимого прогресса в промышленности, оживление переживает сфера услуг населению. В
минувшем году общий объем
платных услуг в Вологодской
области вплотную приблизился к 50 млрд. руб. В некоторых

тенденция носит не сезонный,
а долговременный характер.
Ведь в развитых странах именно
сфера услуг создает наибольшее
количество рабочих мест и наибольшую долю в валовом национальном продукте. Но для этого
необходимо, чтобы государство
с вниманием и заботой относилось к этому сектору экономики,
не истязая его бюрократическими процедурами и не обдирая
как липку. Не надо быть опыт-

В декабре 2015 года количество безработных в Вологодской области достигло 10 тысяч человек - почти на 25
процентов больше, чем годом ранее.
Причем в особой степени пострадали
крупнейшие города региона: в Вологде
уровень безработицы вырос за год на
64 процента, в Череповце – почти на 30
процентов.
муниципальных районах (Великоустюгском, Бабаевском, Нюксенском, Устюженском) этот
важный социально-экономический показатель растет «китайскими» темпами – на 6-7 процентов «год к году».
Хотелось бы верить, что эта

ным животноводом, чтобы понять: прежде чем стричь овцу,
надо дать ей подрасти…
Алексей Важенин,
председатель Совета
местного отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в городе Череповце.
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Где взять деньги на выход из кризиса?
Обезжирить олигархов!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает 5 эффективных шагов выхода из кризиса.
1. Вернуть прогрессивную шкалу
налогообложения
Наша партия 11 раз вносила на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о прогрессивной шкале
налогообложения, при которой небогатые граждане вообще освобождаются от НДФЛ, средний класс платит 1520 процентов подоходного налога, а богачи рассчитываются с государством по высшему счету – до 50 процентов
дохода. Это принесет в казну дополнительно до 150 миллиардов рублей. Но каждый раз «партия Медведева» –
«Единая Россия» - отвергала нашу инициативу.
2. Навести порядок в госзакупках
Если честно и на конкурентной основе проводить госзакупки, то по самым скромным подсчетам можно сэкономить свыше 1 триллиона рублей! Ведь сегодня до 30
процентов закупок делается у одного поставщика (то есть
практически вне конкуренции). Это же настоящий рай
для коррупции!
3. Национализировать предприятия
неэффективных собственников
Сотни, тысячи заводов и фабрик разваливаются на наших глазах или уже развалились, но мы делаем вид, что
Закон и порядок

Н

все «идет по плану». Капиталистам из клана господина
Медведева невыгодно содержать производства при низкой рентабельности: легче сдать их производственные
площадки и земельные участки под очередной торгово-развлекательный центр. Вернув производственный
потенциал в орбиту влияния государства, мы сможем получить дополнительные налоги на прибыль на сумму до
500 млрд. руб.
4. Ввести ответственность Центробанка России
за состояние экономики
Сегодня это отличное от других ведомство не отвечает
ни за что, кроме уровня инфляции. Итог – инфляция падает потому, что народ обнищал и уже не может покупать
столько, сколько раньше. Это преступный курс! Во всем
мире центральные банки отвечают за весь комплекс экономических факторов, включая реальный уровень доходов населения.
5. Инвестировать в регионы
По расчетам экономистов каждый рубль, попавший
из центра в регион, принесет до 10 рублей дохода за счет
мультипликативного эффекта (из зарплаты - в налоги и
магазин, из магазина – в налоги и зарплату).

Общий подъем!

Справедливость восстановлена: отныне специалисты аграрных предприятий
Вологодской области смогут получать «подъемные» не только по первому месту
своей работы.

едавно депутаты ЗСО
внесли изменения в областные законы «О единовременных выплатах специалистам
агропромышленного
комплекса» и «О мерах социальной поддержки, направленных
на кадровое обеспечение агропромышленного
комплекса».
Благодаря утвержденным поправкам, молодые специалисты,
пришедшие работать в сельскохозяйственную
организацию
после окончания профильного
вуза, могут в течение первого
рабочего года получить единовременную выплату в размере
230 тысяч рублей. Если же получатель выплаты перейдет трудиться в другую организацию,
не отработав положенные по договору три года, то полученные
деньги ему придется вернуть.
Своевременное и разумное решение. Но имели место
случаи, когда молодой специалист, устроившийся на работу в сельскохозорганизацию и

Александр Калябин.
получивший единовременную
выплату, в течение первого
года переходил работать в другую сельхозорганизацию, где
он был больше востребован. То
есть фактически специалист
как трудился, так и продолжает
трудиться в агропромышленном

комплексе, но при этом обязан
вернуть бюджетные деньги.
Другой пример: в единовременной выплате отказывают
молодым людям, которые после
начала работы были призваны
в армию. Разумеется, подобное
отношение к ценным кадрам
несправедливо, ведь человек не
нарушил положения закона по
собственной инициативе, а просто
выполнил свой гражданский долг.
Эти проблемы мы и устранили на последней сессии областного парламента. Теперь
получить единовременную выплату смогут все специалисты,
которые уволились по собственной инициативе, но в течение 30
дней заключили новый трудовой договор на неопределенный
срок с другой сельхозорганизацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, а также
восстановившиеся на работе по
решению инспекции труда или
суда. Выплата гарантируется
также работникам, призванным

на военную или направленным
на альтернативную гражданскую службу.
Кроме того, закон предусматривает возможность получения
выплаты теми специалистами,
которые потеряли работу по
не зависящим от них обстоятельствам. Допустим, если на
должности молодого работника
решением суда восстановлен сотрудник, занимавший эту должность прежде.
Необходимое
дополнение:
воспользоваться правами, которые дает новый закон, смогут
специалисты, оформившие единовременную выплату с 17 февраля 2011-го по 1 января 2016 года.
Александр Калябин,
депутат Законодательного
Собрания Вологодской
области (фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ),
председатель постоянного
комитета ЗСО по сельскому
хозяйству
и продовольствию.

улыБнитесь!
Боец
военизированной
охраны с риском для жизни
вынес из горящего банковского хранилища миллион
долларов. В настоящее время
местонахождение героя и денег неизвестно.
***
Девушка – парню:
«Давай забудем все, что
было между нами этой ночью».
«Я бы рад, но ты так храпела, что это незабываемо».
***
Директор рыбного комбината даже в метро не мог отбиться от чаек…
***
Встретились две гадюки.
Одна говорит другой:
«Скажи, подруга, а я сильно ядовитая?»
«Еще как!»
«Тогда мне крышка – я
себе нечаянно язык прикусила…»
***
Пенсионерка
Клавдия
Никаноровна сбивала мужу
давление лопатой.
***
Буратино очень боялся
прививок, потому что в детстве пьяный папа Карло привил ему веточку баобаба.
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