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БЕДНОСТЬ - за ПОРОГ!
Проводимая в стране социальная политика за последние шестнадцать лет вообще никак
не изменила размеры доходов населения, не преодолела бедность и неравенство.

Л

идер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов считает, что стране требуются
кардинальные меры по искоренению бедности и сокращению расслоения в обществе по уровню доходов.

и половины от необходимого
минимального уровня прожиточного минимума для двух
взрослых и одного ребенка, и
составляет менее 50% от того,
что реально требуется.

ТАК УЖ БЫВАЕТ,
ТАК УЖ ВЫХОДИТ

Экономика подменяется финансами: богатые не производят, они – владеют и получают
ренту с владения, а не с создания. Но мы должны смотреть
даже не на 2% крайне богатого
населения, а на 0,001% (1 из 100
000 человек), в руках которых
сосредоточена добрая половина
из заработка 2%.
Не должно быть такого, что
потребительские расходы 20%
наиболее обеспеченного населения в 7 раз превышали уровень
таких расходов 20% наименее
обеспеченного населения, а расходы на непродовольственные
товары – в 14 раз.
Не должно быть такого, чтобы только у 10% населения существовали сбережения в принципе. Остальным 90% гражданам в
настоящее время сберегать просто нечего!
Необходимо
сглаживание
социальной дифференциации в
обществе.
Доходы от самозанятости и
неформальных видов деятельности, которые особенно важны
для тех, кто относится к нижней
части шкалы распределения
доходов, как уже было отмечено, сокращаются. Уровень бедности остается повышенным,
и другие индикаторы благосостояния населения также находятся в зоне риска. Происходит

Причины бедности не новы
и не исключительны – это всё
та же недоступность минимального удовлетворения потребностей, как следствие, асоциальный образ жизни, нет работы
– самозанятые в тени ввиду высоких налогов.
Истоки этого явления заложены были в кризис 2008 года,
а 2014 год окончательно разрушил все надежды на скорое
более справедливое распределение доходов в обществе.
Предпринятые меры после
кризиса 2008 и 2014 годов привели только к тому, что средний
класс был фактически уничтожен, численность нищих выросла, а богатые остались на стабильном уровне.
Провалы в реальных доходах
компенсируются социальными
трансфертами из бюджета. Но
это топтание на одном месте:
самым бедным пенсионерам
доплачивают, но до уровня прожиточного минимума, то есть до
уровня нищеты. Доля социальных пособий в денежных доходах
населения никак не отражает реальные потребности самого населения, пособия снова составляют
часть доплаты до уровня прожиточного минимума.

ИНДИКТОР НИЩЕТЫ

Подгонка расчета потребительской корзины под «бюджетную консолидацию» приводит к тому, что реальная и
справедливая стоимость потребительской корзины не имеет
ничего общего со стоимостью
потребительской
корзины,
устанавливаемой Правительством. Ну не может стоимость
услуг ЖКХ или стоимость необходимых непродовольственных товаров и услуг рассчитываться как 50% от стоимости
минимального набора продуктов питания.
Рассчитанный на основе
потребительской корзины минимальный размер оплаты
труда вследствие таких манипуляций просто смехотворен,
и, как мы показали на примере, в семье из двух человек с
ребенком, если это домохозяйство относится к категории
самых нищих, не обеспечивает

сокращение реального размера
пенсий.
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Государство создает такие
условия, и корректирует их таким образом, что ведение предпринимательской деятельности
становится невыгодным, налоговая система настроена таким
образом, что ведение собственного бизнеса приносит доход на
уровне среднего. Выгодным становится работать за зарплату, а
не создавать свой малый бизнес.
Чтобы хоть как то снизить
численность беднейшего населения, государство вынуждено повышать социальные выплаты и
пенсии населению, причем ежегодно суммы таких социальных
трансфертов увеличиваются, а
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, также как и численность
населения с зарплатами ниже
средней продолжает расти.
Социально-экономическая
модель системы доходов и потребления должна обеспечивать
возможность накопления гражданами при тратах домашних
хозяйств на уровне социального
стандарта потребления.
Для повышения реальных
доходов наименее обеспеченных граждан и повышения их
покупательной способности, необходим опережающий рост их
доходов по сравнению с ростом
тарифов и доходами богатейших людей, следует ограничить
рост доходов богатейших слоев
населения. И это нашему правительству пора это наконец-то
понять.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Вологда
И СНИЛСЯ ИМ
НЕ РОКОТ
КОСМОДРОМА
Как земельный вопрос
чиновников испортил.
Тарнога
ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ!
Представители местной
общественности недовольны
школьными
обедами.
Верховажье
МУСОРНЫЕ
СТРАСТИ
Почему жительница из
села Чушевицы не желает платить деньги организации за услуги по
вывозу отходов .
Никольск
ЖИДКИЙ ВИД
Жители поселка Борок
оказались в заложниках
распутицы. Они не могут проехать по дороге
на автотранспорте, а на
самолет у них денег не
хватает.
Сокол
ДОМ ДЛЯ БАРБОСА
Руководитель местного
отделения СР Владимир
Коновалов помогает не
только людям, но и животным.

Путевка в жизнь

Осенью в Вологодской области пройдут выборы в муниципальные собрания. Пришло время
по-новому взглянуть на жизнь в ваших районах,
на ваших улицах, дворах и даже лестничных площадках. Наступает время важных судьбоносных
перемен, которое должно проявить и вывести из
небытия и бездействия новых ярких личностей и
энергичных общественных лидеров.

Я

знаю, некоторые намерены очередной раз отсидеться в тени, критикуя
власть на кухне или на лавочках
у подъездов.
Сейчас не время заниматься кухонной критикой или, как
страус, прятать голову в песок.
Муниципальные выборы — это
реальная возможность участвовать в городской жизни и менять ее к лучшему, принимать
участие в решении острейших
вопросов в своем районе, закладывать фундамент для будущего себя и своих детей. Если вы

неравнодушны к тому, что происходит за пределами вашего
дома, и готовы действовать, то
вам дорога в муниципальные
депутаты. Ведь именно вы лучше всех знаете, что происходит
на вашей территории и какие
неотложные меры нужно принимать. Строить дороги, больницы и школы, сдерживать рост
цен и тарифов на своем уровне,
бороться с бюрократией чиновников и коррупцией!
Муниципальная представительная власть может стать тем
социальным и карьерным лиф-

том, которого вы так долго ждали. Это когда ты поднимаешься
во власть не потому, что ты выслужился перед своим начальником, а потому, что вокруг тебя
есть люди, которые довольны

твоей работой и ждут новых конкретных результатов. Выдвигая
свою кандидатуру, вы же ничего
не теряете!
Подумайте! Сейчас как раз то
время, когда вы должны заявить
о себе! Может быть, такая общественная и политическая работа
– именно для вас! Если вы хотите
активно участвовать в социально-экономической жизни своего
города и района, чувствуете в себе
силы и огромное желание помогать людям и отстаивать их права,
ваш путь – в депутаты!
Не знаете с чего начать?
Заполните
форму
и пришлите мне, координатору вологодского
регионального
отделения
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Федяевой Инге
(fedyaeva@spravedlivo.ru
или по адресу: 160009, г. Вологда, ул. Предтеченская,
д. 19, каб. 414).

Я хочу стать
муниципальным
депутатом:
1. В каком муниципальном районе Вы живете.
2. Ф.И.О.
3. Полных лет (избираться можно, если на момент выборов вам будет 18).
4. Род занятий.
5. Ссылка на активную
соцсеть.
6. Являетесь ли действующим депутатом.
7. О себе.
Это будет отражено в
избирательном бюллетене:
8. Место работы.
9. Должность.
10. Образование (название учебного заведения/
факультет)
11. Город прописки.
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Отцы
и дети
Стало уже привычным, что
чиновники
всех мастей, «сидящие»
на бюджетных финансовых потоках, пристраивают своих родственников в фирмы, которые
получают чудесным образом контракты, или
устраивают тех на «теплое» место в организацию, которой высокопоставленные особы
покровительствуют.
И что удивительно, длительное время в нашей стране это считалось в рамках
приличия. Похоже, скоро
эту «лавочку» прикроют. По
крайней мере, в
Госдуме
разработан
законопроект,
предусматривающий наказание за фаворитизм и кумовство.
Поправки вносятся в
статьи Уголовного кодекса,
которые касаются злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа, дачи и
получения взятки. Авторы
законопроекта предлагают
дополнить их новыми понятиями — «неимущественные
преимущества», «услуги неимущественного характера»,
а также «неимущественные
права и иные неправомерные
преимущества».
Это могут быть взаимовыгодные услуги. Например, когда родственника
высокопоставленного
чиновника берут на работу в
коммерческую организацию
с высокой зарплатой без
должной квалификации, а
чиновник помогает бизнесу,
используя свои служебные
возможности.

Парламентская страничка

НЕУЖЕЛИ В САМОМ ДЕЛЕ
ПОГОРЕЛИ «КАРУСЕЛИ»?

Госдуму внесли законопроект,
предусматривающий до пяти лет тюрьмы за
организацию «каруселей»
на выборах.
Такое наказание может быть
применено за незаконную выдачу и получение бюллетеня для
голосования за другого избирателя или неоднократное голосование. Такие махинации у политтехнологов еще называются
каруселями.
«Наказываются штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на
тот же срок», — говорится в тексте законопроекта.
Авторами законопроекта против так называемых «каруселей»
на выборах выступили главы
профильных комитетов Госдумы
и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. В
мае они направили законопроект

в правительство и Верховный суд
России для получения официальных отзывов. Вполне понятно, что этот документ является

жупелом для людей, представляющей интересы правящей партии, которые не брезгуют заниматься шельмованием.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
Минэкономики спрогнозировала в июне инфляцию
примерно на уровне мая –
0,3-0,4%. За годовой период рост цен составит 4-4,1%.
При этом ранее ЦБ обещал,
что этот показатель не превысит 4%.
Главной причиной отклонения от прогноза Банка России
эксперты называют рост цен на
овощи. Это обусловлено нетипично холодной погодой весной
и, соответственно, задержкой в
поступлении раннего урожая.
В апреле цены на овощи
снизились на 3%, а в мае подскочили на 2%. Больше всего
подорожали картофель и овощи
«борщевого набора» (за исключением огурцов и помидоров) –
на 30,7% и 21,6% соответственно.
На росте цен также сказались
низкие запасы продукции. При
этом в нашей стране продолжает снижение базовая инфляция.

В мае она составила 3,8% против
апрельского показателя 4,1%.
Как бы то ни было, но люди
ощущают на своих кошельках,
что инфляция намного выше
официального показателя. И что
бы там не говорила официальная статистика, по некоторым
подсчетам, этот показатель составляет 25 %. В этой связи выглядит логичным предложение
лидера Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова
о законодательном ограничении

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Ситуация, имевшая место в нашей области, отражает непростые взаимоотношения
федерального
центра с регионами. Более того, ее можно назвать
смешной, если бы она не
была такой печальной.
В прошлом номере нашей
газеты мы рассказывали о проблеме, связанной с судебным решением по отмене программы
госгарантий оказания бесплатной медпомощи на нынешний
год. Напомним, ранее областной
парламент принял эту программу, финансирование которой
не дотягивало до федеральных
стандартов.
Реакция областной прокуратуры не заставила себя ждать.
В результате суд принял сторону этого ведомства. Ситуацию и
впрямь можно назвать пикантной, когда федеральная власть
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устанавливает стандарты, исходя из своего понимания затрат.
А регион в подушевые нормативы финансирования уложиться в силу дистрофичного
бюджета не может. Он же оказывается в этом и виноват, хотя,
по идее, вправе рассчитывать на
соответствующую помощь федерального бюджета. Причем
разница от этого несовпадения
составляет круглую сумму - порядка 2 млрд руб.
Возможно, это покажется
странным, но областным чиновникам до конца непонятно
какой формат носит циркуляр
о подушевых нормативах финансирования Минздрава – рекомендательный или принудительный.
По крайней мере, это дала
понять начальник областного
департамента финансов (цитата): «Если Федерация дик-

тует нам твёрдые установленные подушевые нормативы
финансирования, должно быть
соответствующее материальное
обеспечение, субвенция на исполнение данного федерального
закона. Если же эти нормативы
рекомендуемые, то мы из своих
возможностей можем формировать программу государственных гарантий. Но это не должно
быть требованием, как получилось с точки зрения прокуратуры».
В целом по стране данная
проблема с ценой вопроса 150
млрд руб. настолько серьезна,
что в нынешнем июле вопрос
будет рассматриваться на правительственной комиссии. Может быть, тогда выяснится, что
Минздрав имел в виду – требования или рекомендации? Не
лишним будет добавить, что
фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не поддержала Программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Вологодской области
на 2016 год. И вот почему. Недофинансирование этой расходной статьи бюджета подвигает
медицинские учреждения к увеличению платных медицинских
услуг и различным злоупотреблениям со стороны руководства лечебных учреждений.

торговой наценки на основные
продукты питания.
«Мы предлагаем Правительству утвердить базовый список
примерно из 25 продуктов питания, которые необходимы каждый день – это хлеб, мясо, рыба,
овощи. И установить правило:
для этих продуктов наценка в любой торговой сети не может быть
больше 15% от стоимости первой
оптовой закупки», – пояснил суть
предложения Сергей Миронов.
Опасения, что такой механизм может привести к дефициту продуктов, беспочвенны,
считает лидер СР. Это, по его
словам,
доказывает
успешный опыт Ямала, где подобные
ограничения цен применяются последние два года. «Власти
просто нужно проявить волю, и
не идти на поводу у торговых сетей», – уверен Сергей Миронов.
Он отметил, что аналогичные законопроекты депутаты от

«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»
уже дважды вносили в Государственную Думу, но парламентское
большинство в лице «Единой России» воздерживалось от голосования, и предложения не проходили. Сейчас инициатива готовится
к внесению в третий раз.
Немногие из экспертов разделяют правильность усилий
и Центробанка по введению
в стране жесткой монетарной
политики. Вопрос лишь в том,
насколько долго и прочно сможет Центробанк держать рубль
в узде и не случится ли так, что
без подпруги ЦБ отечественная
денежная единица попросту
рухнет, похоронив под своими
обломками сбережения граждан, которые, похоже, сегодня не знают, куда пристроить
свои денежки, а потому держат
на банковском депозите. А что
дальше будет, похоже, одному
Богу известно.

НА САМОТЕК

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что
областному департаменту
образования необходимо
контролировать
выделение субвенций на образовательный процесс в районах, а не устраняться от
решения этих вопросов.
Тревожная ситуация сложилась в районах с заработной платой работников организаций общего образования.
Проблема возникла в связи с
уменьшением объема субвенций из областного бюджета
на финансирование образовательного процесса. Так, объем
субвенций на финансирование
образования в прошлом году в
Бабушкинском районе уменьшился на 15,5 млн. руб., в Белозерском- на 14,3 млн. руб.
Тотемский район недополучил
24,8 млн. руб. , Грязовецкий
- 28,2 млн. руб. В целом же по
области снижение по данной
статье расходов составило более 324 млн. руб!
Это привело к снижению
зарплат педагогов, и как следствие, к росту социального напряжения. Удивительно, что

муниципальные власти замалчивают эту проблему, словно
ничего не происходит. Учителя, с которыми я встречался
во время рабочих поездок, не
скрывали своего возмущения.
И это понятно. Денег за те же
объемы работ они стали получать меньше. Но разве педагоги
виновны в том, что из-за демографической ситуации они не
укладываются в пресловутые
нормативы?!
Не так давно выяснился
факт, когда снижение субвенций произошло без сокращения
численности обучающихся. При
этом чиновники ссылаются на
контролирующие органы, которые усмотрели причину снижения субвенций в неправильных
управленческих решениях директора школы, и как следствие
– в снижении зарплат учителей.
По логике чиновников получается, что это директор школы
виноват в снижении субвенций, а остальные – нет. Самое
удивительное в этой теме, то,
что областной Департамент образования функционально не
контролирует
распределение
субвенций.
Фракция считает, что областному департаменту образования ведомству следует
контролировать этот процесс.
Глядишь, тогда и проблем с распределением субвенций будет
меньше. А учителя, в свою очередь, станут получать больше
денег за свою нелегкую и важную работу.
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ГЛАВный вопрос,
или Почему руководители районов оказались в роли стрелочников

Н

еоднозначное
событие
июня - глава Сокольского
района Василий Зворыкин подал в отставку. Причина
– недовольство губернатора срывом программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья.
Словом, «ушли» главу, вменив
тому в вину, что срыв третьего
и четвертого этапов реализации
программы в Сокольском районе
ставит под угрозу возможность
её завершения к 1 сентября 2017
года по всей Вологодской области. Это делает проблематичным
выделение федеральных средств
региону в дальнейшем.
Программа
переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья вызывает тревогу
не только у губернатора, но и
у областных депутатов. На недавних публичных слушаниях
по - этому животрепещущему
вопросу руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»
Виктор Леухин заявил, что винить одних только глав в срыве программ не имеет смысла.
Хотя бы потому, что зачастую
главы не разбираются в специфике строительства. Между тем областной департамент
строительства, где такие специалисты работают, пока что выполняет роль статиста, то есть
ни за что не отвечает. И надо

сделать так, чтобы профильный
департамент тоже включился в
работу.
Практика прошлых лет при
реализации этой программы
обнажила системную проблему,
приведшую к ее срыву. Причины называются разные: здесь и
вина строителей, не рассчитавших свои силы, и задержка сроков согласования технической
документации, и проблемы инфраструктурного плана, а также софинасирования - в связи с
нехваткой средств в районных
бюджетах. Большие нарекания
возникают к качеству новостроек

по программе. На доделку и переделку нового жилья из бюджета тратятся немалые средства.
Обидно за то, что люди продолжают проживать с риском для
жизни в ветхих домах, которые
местная власть - свое же муниципальное жилье - не хочет признать
аварийным. Показательным примером является Шекснинский
район, где жители деревни Обухово живут в условиях, которые
трудно назвать человеческими.
Обращение жильцов к районной
власти о признании дома ветхим
– результата не давало. Чиновники отмахивались от своих людей,
строча отписки. Лишь после обращения к областным депутатам
из фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ лед с места двинулся,
застарелая проблема решилась.
И это только один из примеров. А
сколько таких страдальцев еще? вопрос непраздный.
Фракцию также тревожит
тенденция по переселению сельЕсли каждый глава
будет подавать в отставку по причине невыполнения
переселенческой программы, то глав
в скором времени может
не остаться.

ских жителей в индустриальные
города. Конечно, такой механизм для застройщика и власти
удобен. Однако при этом почему-то мало кто обращает внимание на тенденцию к перекосу соотношения горожан и сельских
жителей. Сейчас много и часто
говорят об удержании молодежи
на селе, где скоро на земле работать будет некому. И подобная
схема переселения людей создает демографический перекос.
Причина нежелания строить дома в районах объясняется условиями софинансирования районного и федерального
бюджетов. Как известно, у районов «лишних» денег нет. Оно
и понятно. За счет собственных
доходов местные бюджеты наполнены лишь на треть. И этот
показатель имеет тенденцию к
сокращению.
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» считает, что для выхода из этой ситуации необходимо стимулировать районы к
строительству жилья в сельской
местности. Люди сами должны
выирать, где им жить. А такого
стимула, как и денег, в районах,
пока нет. Возможно, следует проработать вариант о более мягких
условиях софинасирования при
реализации программы из районных бюджетов.

вологда

И снился им
не рокот космодрома
Поучительная история о том, как городские чиновники землей торговали.

К

депутату ЗСО Виктору
Леухину обратилась
вологжанка Елена Рыжова по поводу правомерности строительства многоквартирного дома вблизи
школы №17, расположенной на улице Горького. Елена Вадимовна усомнилась в
правомерности строительства этого объекта, поскольку публичных слушанийне
было, то есть все делалось
втихаря.
Особенно вологжанка переживала за сад, часть которого
была принесена в жертву. « Жители нашего района возмущены
тем фактом, что администрация
Вологды с легкостью за копейки
продают парк с зелеными насаждениями.
Многие специалисты, откровенно смеются, считая, что это
готовая схема как стать миллионером. Подобную схему провернуть без помощи городских
чиновников, на мой взгляд, невозможно. Убедительно просим
вывести на «чистую воду» тех
дельцов, которые с легкостью
провернули не такую уж простую операцию», - пишет в обращении Елена Рыжова.
В городской администрации
подтвердили, что на том месте
собираются строить многоквартирный дом на основании разрешения, выданного в декабре
2016 года. Проектная документация на архитектурном Совете

не рассматривалась, поскольку
это не предусмотрено действующим законодательством. На том
же основании не проводились и
публичные слушания. Словом,
никаких нарушений нет.
Иного мнения придерживается областная прокуратура,
исследовавшая эту сделку. Первоначально земельный участок
площадью 3025 кв.м на улице
Фрязиновской был предоставлен в июне 2013 года в аренду
гражданке П. – под строительство велоцентра.
В марте 2014 года она получила разрешение на строительство одноэтажного здания площадью 32 кв.м. Когда объект был
построен, то предпринимательница вначале зарегистрировала
на него право собственности. И
на том основании ей же достался земельный участок, который
был ей продан в 6,6 раза дешевле кадастровой стоимости.
Выводы прокуратуры печальные для застройщика, но справедливые: «Вследствие неправомерных действий должностных
лиц администрации Вологды
из муниципальной собственности в собственность частного
лица выбыло имущество по цене
значительно меньшей, чем его
кадастровая стоимость». При
этом прокуратура отметила, что
разработанный проект по строительству велоцентра так и не был
реализован. К слову, этот факт
подтверждает и Елена Рыжова.

«Объект представлял собой следующее: на битые плиты был поставлен старый сарай, околоченный вагонкой. Этот сарай не имел
ни окон, ни дверей, зато имел
юридический адрес», - рассказала депутату Елена Вадимовна. И
тут уже у нас возникает вопрос:
«Если это так на самом деле, то на
каком основании зарегистрировано странное строение без окон,
без дверей?». А для чего и так понятно - чтобы землю без торгов
получить.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
По итогам расследования вынесено постановление о направлении материалов проверки для
решения вопроса об уголовном
преследовании ответственных
лиц, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и мошеннических
действиях. Также областная

прокуратура потребовала через
суд признать сделку по куплепродаже земельного участка
недействительной, а также взыскать с гражданки П. в городской бюджет разницу между
покупной и кадастровой ценой
земельного участка (прим. - 2,37
млн.руб).
Земельный вопрос портит отдельных городских чиновников.
Вот и приходится разбираться
народным избранникам в хитросплетениях земельных авантюр,
которые, к сожалению, перестали удивлять жителей областного
центра.
Не вмешайся депутат Виктор
Леухин в эту «темную» историю, то воз, как говорится, был
и ныне там. По крайней мере, в
ответ на обращение активистов
во все инстанции были ответы о
том, что никаких нарушений в
выделении земельного участка
выявлено не было.

3

тарнога

Дайте
жалобную
книгу!
Чем кормят детей
в школах? Этот вопрос
в последнее время актуален для тарножан,
которые недовольны
тем, из чего изготавливают продукты в
школьной столовой.
Во фракцию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поступило обращение от представителей общественности.
Вот что они написали:
«Мы, родители детей,
обучающихся в Тарногской средней школе, возмущены нынешним качеством
предоставляемых
услуг по организации питания детей в школьной
столовой. Во-первых, нас
не устраивает качество
предоставляемого питания. Мы узнали, что мясо
для приготовления обедов
закупается в Португалии,
а масло - в Пермском крае.
Оно не застывает даже
при температуре минус
21-ом градусе».
«Во-вторых, - пишут
общественники, - нас не
устраивают будущие цены
на готовые блюда. Например, питание ребенка,
проживающего в интернате, обойдется почти в два
раза выше, чем прежде.
Не все родители имеют
возможность обеспечить
своих детей деньгами на
обеды в будущем учебном
году. В течение пяти лет
Тарногское райпо поставляло свежую выпечку,
которая реализовывалась
в школьной столовой без
наценки. В настоящее время выпечка отсутствует.
Мы считаем, недопустимым использовать сферу школьного питания как
площадку для зарабатывания денег людьми, радеющими за наполнение
собственного кармана. В
приоритете должно быть
здоровье детей.
Очень надеемся, что
нынешняя ситуация с питанием в нашей школе
изменится к лучшему и
право детей на качественное доступное питание не
будет нарушено», - пишут
общественники, пытаясь
обратить внимание власти
на проблему, на которую
не обращают никакого
внимания чиновники.
Если взять проблему
шире, то Тарногский район богат качественными
продуктами питания - и
мясом, и молоком, и многим другим. К слову, в
той школе имеется свой
приусадебный участок с
неплохим урожаем. Казалось бы, вот она, зелень, под рукой. Ан, нет, подать
плоды школьного труда
к столу без сертификата
нельзя. А он, сертификат,
слишком дорог.
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Верховажье

Никольск

Мусорные страсти
С жалобой к депутату
на действия местной власти обратилась жительница села Чушевицы
Александра Сабадош.
Она пишет, что мусор из
села вывозится обслуживающей организацией не на
полигон, а на площадку для
складирования мусора. При
этом деньги с жителей за
эту услугу исправно собирают, хотя никаких договоров
на эту услугу никто не заключал. Деньги с людей об-

служивающая организация
взыскивает через суд.
«Мы живем в сельской
местности, многие имеют свою технику. Почему
мы должны платить, если
свалка находится в двух
километрах?», - возмущается Александра Федоровна, предлагающая на
законодательном
уровне
наделить полномочиями
по вывозу твердых бытовых отходов тех, кто их выкидывает.

Через человека
В прошлом номере мы
рассказывали о сложившейся практике в Верховажской ЦРБ с платными
медуслугами,
которые
стали обременительны
для организаций, работников которых заставляют проходить медосмотры.
После выхода заметки в
местной газете главный врач
ЦРБ Н. Попов прокомментировал в районной газете ситуацию с платными медосмотрами. «Три года назад мы
обращались в департамент
здравоохранения с просьбой
снизить тарифы на прохождение медосмотров, но пока
никаких действий не было
предпринято. На сегодняшний день средняя стоимость
таких мероприятий составляет около 2 тыс. руб. Например, для Верховажьелесторга медосмотр – 2314 руб/чел,
для местного участка ДРСУ –
1700 руб/чел, для верховаж-

ской школы – 2075 руб/чел,
для колхозов – 2053 руб/чел.
Много это или мало? – ответ
на этот вопрос ищут специалисты областной Контрольно-счетной палаты.
А вот прокуратура Грязовецкого района пресекла нарушения закона «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
в больнице поселка Вохтога. Тамошние стоматологи
ЦРБ принимали пациентов
только в том случае, если те
приносили с собой шприцы,
перчатки и импортные анестетики.
В связи с выявленными
нарушениями закона прокуратурой Грязовецкого района главному врачу БУЗ ВО
«Грязовецкая центральная
районная больница» внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, - сообщает областная
прокуратура.

ЖИДКИЙ ВИД

«Мы живем в поселке Борок
Никольского района. Дорога до
районного центра составляет 45
км ( в основном грунтовка).
Дорогой это назвать трудно,
поскольку это небольшое для
автомобиля расстояние порой
приходится преодолевать за два
часа. Проблема обостряется в
распутицу и в сезон дождей. Дорожное полотно содержит огромные ямы, овраги, и принимает
жидкий вид. По этой причине
жители десятка деревень в такую
пору вообще не могут добраться

Сокол

до райцентра. Вдоль дороги не
прокапывают канавы и воде некуда стекать. Дорожный настил
весь переломлен и находится на
поверхности дороги в виде торчащих из земли бревен.
Несколько лет подряд местные предприниматели собирают
деньги и ремонтируют дорогу за
свой счет. Глава района несколько лет говорит, что денег на нашу
дорогу нет. Что нам делать? Почему всем эта ситуация безразлична?!»
Жители поселка Борок.

ДОМ ДЛЯ БАРБОСА

Руководитель местного
отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Владимир Коновалов помогает
не только людям, но и животным.
В мультфильме старуха Шапокляк считала, что хорошими
делами прославиться нельзя, а
вот сокольчане считают иначе,
указывая при этом на Владимира Коновалова, о добрых делах, которого мы писали не раз.
К примеру, совсем недавно он
оказал помощь в приобретении
и доставке материала для строительства забора МДОУ Литегский детский сад «Солнышко».
Приятно отметить, что в зоне
его внимания оказываются не
только люди, но и животные.
О том, что в Соколе действует приют для бездомных животных Владимир Коновалов узнал
случайно. Анна Ботина, хозяйка
приюта, оказалась знакомой одного из его друзей.
Владимир заинтересовался
непривычным для Сокола начинанием, созвонился с Анной
и приехал к ней в гости, а точ-

нее, в расположенный на приусадебной территории приют с
«ознакомительной экскурсией».
Здесь, на довольно тесном пространстве возле собственного
жилого дома, Анна содержит
своих подопечных – 15 собак и
более 30 кошек, подобранных с
улиц города. Конечно, условия,
созданные для них, далеки от совершенства, и с первого взгляда
становится понятно, что такому
количеству животных требуются
более просторные помещения.
Да и жителям близлежащих домов такое соседство доставляет,
мягко сказать, неудобства.

юбилей

возвращенная молодость

80 лет исполнилось
Инне Борисовне Тетериной,
председателю вологодской
первичной
организации
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. С юбилейной датой
именинницу поздравили
Сергей Миронов, а также
председатель регионального отделения Виктор Леухин.
Несмотря на столь почтенный возраст, наша именинница полна сил. В чем же секрет
ее неиссякаемой энергии? Ответ на этот вопрос мы и решили выяснить.
В небольшой уютной квартире, расположенной рядом с
железнодорожным вокзалом,
нет запаха лекарств. Здесь царит особая положительная
энергия, которую излучает
сама хозяйка. Едва я успел
ступить на порог дома, Инна
Борисовна предложила почаевничать. Достала из холодильника торт.
Затеплилась беседа. И вот
уже река воспоминаний унес-
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ла нас в далекие довоенные
годы.
Инна Борисовна родилась
в Вологде в 1937 году. Однако
корни у нее воронежские –
отец оттуда, Борис Васильевич
Цуриков. Когда Инне исполнилось четыре годика, он ушел
на фронт, где спустя год погиб от вражеской пули. Мать,
Аграфена Григорьевна, осталась с тремя маленькими деть-

ми на руках. Сегодня трудно
представить, чем приходилось
питаться детям войны. Навсегда Инна Борисовна запомнила
вкус лепешек из гнилой картошки и супа из крапивы. «У
нас в доме была русская печь,
в которой готовилось питание,
- вспоминает Инна Борисовна. - Однажды мама доставала оттуда чугунок с нехитрой
похлебкой, ее рука дрогнула –
чугунок опрокинулся. Так мы
голодом и сидели».
Отгремела война. Окончена
школа. Инна Борисовна решила связать свою дальнейшую
судьбу с медициной. После
окончания медучилища наша
героиня устроилась в железнодорожную больницу. Да так
всю трудовую жизнь там и проработала.
С возрастом, как и у всех
пожилых людей, у Инны Борисовны дали о себе знать
различные
заболевания, от
которых врачи советовали
лекарства. Однако Инна Борисовна пошла другим путем: стала заниматься лечеб-

ной гимнастикой по системе
Стрельниковой. И теперь о
болезнях даже не вспоминает
– как рукой, говорит, сняло.
И действительно, глядя на
эту женщину, трудно поверить,
что ей столько лет. Свободного
времени у Инны Борисовны
практически нет. Ее пенсионерский день расписан буквально по минутам. В свободное от партийных, культурных
и спортивных мероприятий
время она занимается рукоделием.
Удивительно, но в свои
восемьдесят наша героиня
передвигается по городу без
транспорта. «От вокзала до
«Бригантины» за сорок минут
прохожу», - с гордостью говорит юбилярша. Что же касается
различных спортивных соревнований, особенно связанных
с бегом, то тут она может дать
фору молодежи. Напоследок
Инна Борисовна открыла мне
секрет «возвращенной молодости»: «Надо много двигаться, меньше сидеть на месте и
надеяться только на себя».

«Я очень надеюсь, что скоро
моему «зверинцу» предстоит
переезд, - улыбается Анна. – Администрация города выделила
нам участок земли на окраине,
далеко от жилых домов. Сейчас
его необходимо подготовить
для начала строительства: разровнять, отсыпать опилками,
вырубить кустарники. Конечно,
неравнодушные люди помогают
нам, чем могут, но рук на все не
хватает. Да и техники нет».
Владимир Коновалов позвонил на расположенный неподалеку от будущего приюта
деревообрабатывающий завод
и договорился о подвозе опилок на участок. В другом месте
заказал грейдер для выравнивания грунта. Так постепенно
многие вопросы оказались решенными.
Приют для животных Владимир Коновалов считает наиболее гуманным решением проблемы с бродячими животными.
Я буду и дальше помогать приюту всем, чем могу»,- говорит
Владимир Коновалов. Впрочем,
в этом никто и не сомневается.

короткой строкой

Александр
Тельтевской
избран секретарем
Бюро Совета
За Александра Тельтевского, кандидатура которого
была рекомендована к избранию Президиумом Центрального совета Партии,
единогласно проголосовали
все члены Совета регионального отделения Партии СР.
Нюксеница.

Людмила Колосова
возглавила
местное партийное
отделение

В июне в Нюксенском
районе появилось местное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В общем собрании по созданию местного отделения
приняли участие председатель Совета регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области Виктор
Леухин и руководитель аппарата регионального отделения Партии Ирина Полысалова.
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