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Сергей Миронов рассказывает о позиции  фракции «СР» в Госдуме по актуальным вопросам 
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Фракция «СР»  не поддер-
живает правительственный ва-
риант бюджета, но в отличие от 
всех других фракций, готовит 
каждый год альтернативный 
бюджет.

«Чем отличается наш бюд-
жет от того, который внесен 
Правительством? Прежде все-
го, мы увеличиваем расходы на 
социальные нужды: закладыва-
ем обязательную индексацию 
пенсий для всех пенсионеров 
– и работающих, и не работа-
ющих, увеличиваем расходы 
на здравоохранение и образо-
вание, проводим индексацию 
зарплат бюджетникам, прежде 
всего, врачам и учителям», – 
рассказал он.

Что касается доходных ста-
тей бюджета, то Сергей Миро-
нов напомнил, что фракция 
давно предлагает ввести про-
грессивный налог на доходы 
физических лиц, получающих 
больше двух миллионов рублей 
в месяц, отмену возврата НДС 
экспортерам нефти и газа, вве-
сти государственную монопо-
лию на производство и оборот 
этилового спирта.

«Иными словами, наш аль-
тернативный бюджет показы-
вает дополнительные источни-
ки доходов, причем не залезая в 
карман граждан. Если немного 
потрясти «жирных котов», лю-
дей, получающих очень мно-
го, или наших монополистов, 
мы перераспределяем деньги 
в пользу большинства наших 
граждан – пенсионеров, бюд-
жетников, студентов, малообе-
спеченных семей, людей с инва-
лидностью», – пояснил Сергей 

ТРЯСТИ   «ЖИРНЫХ КОТОВ»

СТУЧАНИЕ ЯГНЯТ 

Миронов.
По его словам, в ходе рабо-

ты над бюджетом в первом чте-
нии «СР» за него голосовать не 
будет, далее, в зависимости от 
того, будут ли приняты фрак-
ционные поправки, депутаты 
фракции определятся по второ-
му чтению бюджета.

О ПРОДОЛЖЕНИИ 
РАБОТЫ ФОНДА 

СОДЕЙСТВИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЮ  

ЖКХ

Сергей Миронов  напомнил, 
что соответствующий законо-
проект инициировала предсе-
датель Комитета ГД по жилищ-
ной политике и ЖКХ, депутат 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Галина Хованская со 
своими заместителями по ко-
митету.

«Инициатива абсолютно 
правильная, и мы нашли по-
нимание у всех фракций, – от-
метил он. – Что сегодня делает 

Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ – он решает несколь-
ко задач: прежде всего, пере-
селяет из аварийного жилья, 
финансируя строительство но-
вых домов; обеспечивает капи-
тальный ремонт, энергосбере-
жение и энергоэффективность 
домов, замену лифтов и так да-
лее».

«Государство в лице этого 
фонда помогает нашим граж-
данам, – сказал депутат. – Про-
длили пока на год, но я уверен, 
что на будущий год мы снова 
будем подавать поправку по 
продлению как минимум на год 
работы Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ».

При этом система капиталь-
ного ремонта продолжит дей-
ствовать, отметил он.

«Конституционный суд, – 
напомнил Сергей Миронов, 
– принял год назад решение о 
том, что государство должно 
выполнить свои обязательства 
по капремонту, которые на 
момент начала приватизации 
квартир в многоквартирных 
домах требовали капитального 
ремонта, а уже потом переда-
вать гражданам. Государство 
сделало вид, что этого не надо 
делать и взвалило все на пле-
чи граждан. Мы посчитали, 
что примерно 70% жилищного 
фонда России подпадает под 
эту норму. И это требование 
Конституционного суда тоже 
надо выполнять».

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ТРАТ НА ЖКХ 

Впервые за всю историю 
Госдумы каждая фракция име-
ет право выдвинуть четыре за-
конопроекта в качестве прио-
ритетных, и ГД их обязательно 

рассмотрит, и законопроект об 
ограничении размера расходов 
семьи на оплату ЖКХ как раз из 
этой серии.

Согласно действующим нор-
мам, платеж за услуги ЖКХ не 
должен быть больше 22% от со-
вокупного дохода семьи, а в слу-
чае его превышения гражданам 
положена компенсация, о чем 
многие не знают. Инициативой 
фракции «СР» предлагается 
снизить ограничение доли пла-
тежа в совокупном доходе се-
мьи до 10%, что особенно важно 
для малозащищенных слоев на-
селения.

«Мы – реалисты. Мы знали, 
что профильный комитет не 
поддерживает этот законопро-
ект, потому что большинство 
там представляют депутаты 
фракции «Единая Россия», – 
рассказал парламентарий. – 
Мы знали, что и на пленарном 
заседании большинство Госду-
мы в лице «ЕР» его не поддер-
жит. Нас поддержали две дру-
гие оппозиционные фракции 
– КПРФ и ЛДПР. Тем самым мы 
лишний раз привлекли внима-
ние к этой проблеме: лишний 
раз те, кто следит за событиями, 
услышат, что есть такая норма».

По его словам, десятки мил-
лиардов рублей каждый год пе-
реходят из бюджета в бюджет 
– они не востребованы, то есть 
деньги на эти компенсации вы-
делены, но люди за ними не об-
ращаются, потому что не знают, 
что они им положены.

«Мы, получив отказ от 
Госдумы, принимаем един-
ственно верное решение – вновь 
внести этот законопроект. Мы 
будем добиваться его рассмо-
трения и принятия, потому что 
22% – непосильное бремя для 
любой российской семьи».

30 октября в России про-
ходят ежегодные траурные 
акции и мероприятия, по-
священные памяти людей, 
погибших и пострадавших в 
ходе политических репрес-
сий. 

Исторический штрих. В этот 
день в 1974 года по инициативе 
узников мордовских и пермских 
лагерей был впервые отмечен 
«День политзаключённого» со-
вместной голодовкой и выдви-
жением ряда требований. 18 
октября 1991 года было принято 
Постановление Верховного Со-
вета РСФСР «Об установлении 
Дня памяти жертв политических 
репрессий». После этого дата  30 
октября стала официально при-
знанным Днём памяти.Никогда 
не сотрутся в памяти ужасы  ста-
линских репрессий, жертвами 
которых пали миллионы человек.

По традиции в этот памят-
ный день родные и близкие, 
представители общественности  
возлагают цветы к сакральным 
местам. В Вологде таким ме-
стом является территория возле 
стадиона «Динамо», где неког-
да располагалось управление 
НКВД. На этом месте установ-
лена  стела с выбоинами, похо-
жими на следы от выстрелов, и 
имитацией колючей проволо-
ки. Стела   олицетворяет собой 
несгибаемую волю и высокий 
дух политзаключенных, погиб-
ших в лагерях и ссылках.И если 
уж вспоминать историю, то не-
лишним будет добавить, что не-
вдалеке от этого  места шли мас-
совые расстрелы. Расстреливали 
днем, а чтобы были не слышны  
оружейные залпы, на полную 
катушку  включали музыку на 
стадионе.

В этот день в Явенгское 
сельское поселение Вожегод-
ского района, где не так давно  
установлен памятный камень, 
приглашены  представители  
польского консульства. Немно-

гим известно, что в довоенное 
время  это было местом ссылки 
«неблагонадежного элемен-
та» -  поляков, поволжских 
немцев, западных  украинцев. 
Заключенные, брошенные на 
произвол судьбы, занимались 
лесозаготовительными работа-
ми. Чтобы выжить в суровых 
условиях, репрессированным  
приходилось рыть землянки и 
годами жить в них. Немногим 
удалось выжить…

Девяностые годы - период 
массовой реабилитации. Зани-
малась этим процессом проку-
ратура. Тогда же у родствен-
ников невинно осужденных 
граждан появилась возмож-
ность ознакомиться с уголов-
ными  делами, пылящимися в 
архивах ФСБ. В делах фигури-
ровала не только автобиогра-
фические данные, но и фами-

лии и адреса тех, кто кропал 
доносы и давал ложные пока-
зания. Из-за такого вот «стуча-
ния ягнят» автору этих строк не 
довелось увидеть своего деда.  

А сколько таких, как он, 
канули в небытие – не счесть.  
В День памяти жертв полити-
ческих репрессий собираются 
люди, чьи родственники ока-
зались в местах не столь отда-
ленных или были расстреля-
ны. Многих из них  давно  нет 
в живых, но память о тех дра-
матических для нашей стра-
ны событиях живет в наших 
сердцах и будет жить, напоми-
ная нашим  потомкам о том, 
что может быть, когда власть 
в стране захватывают люди, 
мечтавшие сделать  народ еще 
счастливее. Сделали, до сих 
пор расхлебываемся.

Александр Ильичев

Партия СР прово-
дит акцию «Школьные 
столовые – под депу-
татский контроль». Она 
связана с участившими-
ся случаями массовых 
отравлений детей в не-
скольких российских го-
родах. Одна из главных 
причин – снижение ми-
нимальной стоимости 
детского питания в ходе 
конкурсных торгов. По 
этой причине постав-
щики вынуждены эко-
номить за счет качества 
продуктов.

Партия считает, что про-
блему с качеством питания 
в детских учреждениях сле-
дует решать системными 
мерами общественного кон-
троля. Депутаты от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
займутся проверками на 
местах.

Сбор жалоб на некаче-
ственное питание и другие 
нарушения в работе школь-
ных столовых на Центр за-
щиты прав граждан, орга-
низованных партией СР.

Вся поступающая ин-
формация будет оператив-
но передаваться в органы 
санитарного контроля, пра-
воохранителям и в СМИ.

Обращение граждан 
на некачественное пи-
тание в школьных сто-
ловых принимаются по 
адресу: г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д.19, оф. 
414, тел. 8(817)211297, 
spravedlivo35@mail.ru

С ДУМОЙ  
О ДЕТЯХ
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СЕМЬЯ И ДОЛЯ

ДЕПУТАТ - ФИГУРА 
ЗНАЧИМАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  дала отрицательное заключение на  законопроект «О внесении 
изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области»

В начале октября в Зако-
нодательном Собрании об-
ласти состоялось заседание 
региональной Палаты депу-
татов. 

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Совета реги-
онального отделения Партии в 
Вологодской области, руководи-
тель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Законодательном Со-
брании области Виктор Леухин, 
депутаты сельских и городских 
поселений, экс-руководитель 
фракции в областном парламен-
те созыва 2010-2016 годов Мар-
гарита Савоськина и помощник 
депутата Государственной Думы 
РФ Владимир Серов.

В своем выступлении руко-
водитель фракции рассказал об 
итогах выборов осени 2017 года, о 
работе фракции и регионального 
отделения Партии: "По итогам 
голосования победу на выборах 
одержали 42 наших кандидата, 
причем двое из них стали глава-
ми сельских поселений. Непло-
хие итоги продемонстрировали 
представители нашей партии в 
Череповецком, Шекснинском, 
Великоустюгском, Тарногском 
и Вожегодском районах. Партия 
выдвинула очень достойных лю-
дей, но еще на старте тридцать 
пять наших кандидатов, в основ-
ном представители бюджетной 
сферы, отказались участвовать 
в избирательной кампании. 
Свое нежелание участвовать в 
выборах они объясняли непри-
крытым давлением со стороны 
начальства и прочих "доброже-
лателей". Опасаясь потерять ра-
боту, они были вынуждены снять 
свои кандидатуры". Говоря о ра-
боте фракции, Виктор Леухин, 
отметил плодотворную работу 
депутатов по отстаиванию инте-
ресов социально-незащищенных 
слоев населения. На 13 сессии 
Законодательного Собрания об-
ласти закон о поддержке обма-

нутых дольщиков был принят с 
нашим предложением о предо-
ставлении обманутым дольщи-
кам жилого помещения в раз-
мере равной площади квартиры, 
указанной в договоре долевого 
строительства.

Помощник депутата Государ-
ственной Думы Владимир Серов  
рассказал об основных задачах 
Палаты депутатов: "Палата де-
путатов создана для того, чтобы 
скоординировать законотворче-
скую деятельность, повысить ка-
чество работы с избирателями, 
усилить включенность Партии в 
местные проблемы".

С напутственными словами 
к членам региональной Палаты 
депутатов обратилась экс-руко-
водитель фракции Маргарита 
Савоськина. «Депутат, особенно, 
на муниципальном уровне –это 
значимая фигура. К вам обраща-
ются не только за помощью, но и 
за советом. Вам доверили пред-
ставлять свои интересы гражда-
не, которые выбрали Вас за спра-
ведливые дела. "Вы депутаты 
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
справедливость живет в каждом 
человеке. Желаю Вам в своей 
работе руководствоваться сло-
вом "справедливость", – сказала 
Маргарита Савоськина.

Под занавес мероприятия 
члены Палаты депутатов от-
крытым голосованием избрали 
председателя Палаты депутатов 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Вологодской области. Предсе-
дателем Палаты депутатов еди-
ногласно была избрана депутат 
Спасского сельского поселения 
Вологодского муниципально-
го района Наталия Комарова. 
Вновь избранный Председатель 
региональной Палаты депута-
тов поблагодарила коллег-де-
путатов за оказанное доверие, 
а также рассказала о планах на 
будущее в политической дея-
тельности.

Вопрос о разработке 
федеральной целевой про-
граммы развития Нечерно-
земья лег в основу рекомен-
даций круглого стола по 
вопросу о мерах поддержки 
молодежи на селе, состо-
явшегося по инициативе 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Законодатель-
ном Собрании Вологодской 
области.

В мероприятии приняли 
участие представители про-
фильных Департаментов и Об-
щественной палаты области, 
научных организаций и работа-
ющая молодежь.

Открывая заседание кругло-
го стола, руководитель фракции 
"СР" в Заксобрании области 
Виктор Леухин отметил, что в 
Вологодской области, как и в 
целом по стране наблюдается 
негативная тенденция сокраще-
ния сельского населения. За 17 
лет численность жителей села 
в регионе уменьшилась на 20%.

"В Послании Федеральному 
Собранию от 2014 года Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
поставил задачу повышения 
привлекательности сельских 
территорий для жизни и ра-
боты, создания современной и 
комфортной инфраструктуры. 
Данное поручение коррелирует-
ся со Стратегией социально-эко-
номического развития Вологод-
ской области на период до 2030 
года. – сказал Виктор Леухин. – 
В рамках круглого стола рассмо-
трим, какие необходимо создать 
условия для привлечения граж-
дан и, главным образом, моло-
дежи в сельскую местность".

Депутат фракции "СР" в 
Заксобрании Ирина Ясакова 
отметила, что вопрос привле-
чения молодых граждан-специ-
алистов в сельскую местность 
очень важный и от его решения 
зависит будущее села, а зна-
чит, и всего регионального аг-
ропромышленного комплекса. 
Именно поэтому первоочеред-

Проектом закона, в част-
ности, предлагается предо-
ставлять земельные участки 
только многодетным семьям, 
нуждающимся в жилых поме-
щениях, а также устанавли-
вается возможность форми-
рования земельных участков 
самостоятельно.

По информации органов мест-
ного самоуправления, по состоя-
нию на 1 апреля 2017 года в спи-
ски граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление в соб-
ственность земельных участков 
включено 11452 гражданина (се-
мьи). Из них право на бесплатное 
предоставление в собственность 
земельных участков по состоянию 
на указанную дату реализовало 
3100 граждан (семей). Таким об-
разом, показатель обеспеченности 
многодетных семей земельными 
участками в области составляет 
27,1 %.

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ считает, что в Воло-
годской области проблема, свя-
занная с предоставлением зе-
мельных участков многодетным 
семьям, требует всестороннего 
изучения и разработки дополни-
тельных мер, направленных на 
беспрепятственную реализацию 
многодетными семьями свое-
го права. И проблема здесь не 
только в отсутствии свободных 
земель, но и в пригодности их 
для строительства предоставля-
емых земельных участков. В ка-
честве примера можно привести 
город Вологду, где многодетным 
семьям земельные участки вы-
деляли в районе Старого шоссе 
на непригодной для строитель-
ства земле. Почва покрыта мхом, 
поверхность проваливается под 
ногами. К их участкам нельзя 
подвезти ни строительные мате-
риалы, ни просто пройти. Мно-

годетные семьи пишут отказ от 
земли, но взамен им дают надел в 
том же самом месте.

Предоставленные законопро-
ектом нормы, согласно которым 
земельные участки будут предо-
ставляться  только многодетным 
семьям нуждающихся в жилых 
помещениях и ставших на учет, а 
также установление возможности 
формирования земельных участ-
ков самостоятельно многодетным 
семьям не отвечают реальным ин-
тересам многодетных семей, 72 % 
из которых –малоимущие.

Следует отметить, что про-
блема предоставления земель-
ных участков многодетным 
семьям стоит остро не только 
в Вологодской области, но и в 
других регионах. Некоторые ре-
гионы, например Санкт-Петер-
бург, Москва приняли законы, 
в соответствии с которым мно-
годетным семьям взамен предо-
ставления земельных участков 
предоставляют альтернативную 
помощь в виде денежных выплат 
или "земельного" сертификата. В 
других регионах разрабатывают-
ся нормативные правовые акты, 
предусматривающие возмож-
ность предоставления квартир 
для многодетных семей взамен 
земельных участков.

В связи с изложенным, фрак-
ция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
предлагает, предусмотренную за-
коном области "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства" 
единовременную денежную вы-
плату при рождении третьего и 
последующего ребенка увеличить 
до 300 тысяч и предоставлять ее 
на улучшение жилищных усло-
вий и только тем многодетным 
семьям, которыми будет принято 
решение об отказе от земельного 
участка.Таким образом, у много-
детных семей появится реальный 
выбор, исходя из индивидуальных 
потребностей. Важно, что каждая 
многодетная семья сама будет 
принимать решение соглашаться 
ей на социальные выплаты, или 
ждать выделения положенного зе-
мельного участка.

Свое мнение по обсуждае-
мому документу высказали и 
члены Совета регионального 
отделения. Член Совета Марга-
рита Савоськина отметила, что 
законопроект направлен не на 
улучшение социального положе-
ния многодетных семей, а на его 
ухудшение. По мнению члена Со-
вета Ольги Тарлакова, предусмо-
тренная законодательством для 
многодетных семей возможность 
в получении земельных участков 
положительно сказалась на де-
мографической ситуации: "В слу-
чае предоставления земельных 
участков только нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 
поставит многодетных семей в 
неравное положение. Им будет 
не понятно, почему одни имеют 
право, а другие нет".

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что в 
целях решения проблемы, связанной с предоставлени-
ем земельных участков многодетным семьям необхо-
димо вводить не критерий нуждаемости в улучшении 
жилищных условий, а предоставление альтернативы 
многодетным семьям в виде в виде единовременного 
пособия или земельного сертификата.

ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ЯВЛЯЮТСЯ:

1)   Отсутствие свободных земельных участков (вза-
явленных многодетными семьями населенных пун-
ктов), пригодных для строительства жилого дома;

2)   Отсутствие минимально необходимой инженер-
ной инфраструктуры;

3)   Отсутствие бюджетных средств на формирова-
ние земельных участков и на строительство инженер-
ной инфраструктуры.

ная задача – выучить достойных 
специалистов с качественным об-
разованием, и в тоже время начать 
создавать рабочие места на селе. 
Целевые программы должны спо-
собствовать решению проблемы 
улучшения жилищных условий 
жителей села, развитию социаль-
ной инфраструктуры.

"Конечно, мы не в силах вер-
нуть всех рожденных в деревнях 
обратно, ведь каждый сам выби-
рает свой жизненный путь. Но мы 
можем сделать привлекательной 
для молодежи жизнь на селе с 
помощью бонусов и преференций 
различного характера", – добави-
ла Ирина Ясакова.

Об этом на круглом столе мы 
подробно говорили. Но все эти 
меры носят одномоментный 
характер.   Задумайтесь, почему 
люди уезжают из наших сел, а 
в южных регионах, напротив, 
полно молодежи, где  земли 
плодородны и урожаи пшени-
цы бьют все рекорды? Причи-
на неравномерности развития 
сельских территорий в разных 
регионах обусловлена, прежде 
всего, рыночной выгодой, а не 
государственными интересами. 
Именно поэтому наша зона Не-
черноземья зарастает бурьяном 
– более 400 тыс. га пашни в Во-
логодской области заброшено. 

Пора бы нам понять, что  
развитие сельских территорий 
в зоне рискованного земледе-
лия  требует особого вдумчи-
вого   подхода, каким он был в 
советское время. Вспомним, как  
в семидесятые годы эффектив-
но действовала государственная 
программа «Развитие нечерно-
земья». В итоге большими тем-
пами шла электрофикация, га-
зификация, мелиорация почвы 
– для повышения урожайности, 
строились системы орошения, 
дороги, жилье, социальная ин-
фраструктура.  А что сегодня? В 
поисках лучшей  жизни  моло-
дежь  уезжает из села в город, 
бездумно «оптимизируются»   
школы, сады, больницы…

Чтобы остановить отток на-
селения необходимо сделать 
сельскую территорию перспек-
тивной. Для этого государству 
следует вкладывать деньги в 
привлекательность земель, как 
на юге. 

Все это требует колоссаль-
ных затрат. И  одному  региону 
в одиночку с этой проблемой 
не справиться. Необходимо на 
федеральном уровне разрабо-
тать и принять программу раз-
вития нечерноземья по образу 
той программы, которая была 
в советское время», – считает 
Виктор Леухин и с ним трудно 
не согласиться.

О мерах поддержки молодежи 
на селе рассказали представите-
ли профильных департаментов. 
Здесь и весомая материальная 
поддержка молодых специали-
стов, и стипендии студентам, кото-
рые собираются работать на селе, 
и многое другое.

Член Общественной палаты 
области, член Бюро Совета РО СР 
Виктор Вавилов обратил внимание 
на проблему, связанную с отсут-
ствием у муниципальных образо-
ваний финансовых возможностей 
по созданию необходимых условий 
для привлечения молодых специа-
листов.

Подводя итог круглого стола, 
Виктор Леухин предложил по-
дойти  к решению этой проблемы 
шире. 

 «Сегодня мы видим, что об-
ластное правительство предлагает 
целый набор инструментов, ко-
торые, по идее, должны мотиви-
ровать граждан работать на селе. 
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ОБРЕМЕНИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

ВИКТОР ЛЕУХИН: НАШИ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  БЫЛИ УСЛЫШАНЫ

КОММЕНТАРИИ

В конце года принято 
подводить не только итоги, 
но и строить планы на буду-
щее. Особенно этот вопрос 
актуален для областных пар-
ламентариев, обсуждающих 
ныне параметры бюдже-
та на будущий год. Своими 
мыслями на эту тему делит-
ся с нашим изданием  руко-
водитель фракции СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Виктор 
Леухин. 

С учетом принятого решения 
и сохранения умеренно жест-
кой денежно-кредитной поли-
тики, по прогнозу Банка России 
в нынешнем году инфляция  в 
2018году будет колебаться в пре-
делах 4 % и составит 3,7%.  Не 
надо быть экономистом, чтобы 
понять, что реальная цифра ин-
фляции намного выше. По неко-
торым оценкам этот показатель 
составляет  7-8%. Возникает во-
прос, зачем было искусственно 
занижать этот ключевой пока-
затель? Ответ очевиден –для 
того, чтобы не повышать пенсии, 
«держать в узде» банковские 
ставки, рассчитывать зарплату  
и прочие показатели.   Взяв за 
основу расчета искаженную ин-

Земельный вопрос 
окончательно испортил 
вожегодских чиновников. 
Они   наложили обреме-
нение на  земельный уча-
сток, предоставленный де-
вять лет назад  настоятелю 
храма Илии Пророка отцу 
Сергию. Причина столь 
странных действий зары-
та в землю: по участку свя-
щеннослужителя проходит 
подземный  высоковольт-
ный кабель.

Десять лет назад Сергей 
Анатольевич Бриленков – та-
кое вмиру настоящее имя отца 
Сергия - решил улучшить жи-
лищные условия и попросил у 
местной власти немного земли, 
чтобы построить на ней дом. 
Ему пошли навстречу. Когда 
дом был построен, выяснилось, 
что земельный участок оказал-
ся с «сюрпризом» - под землей 
обнаружились две кабельные 
линии  - 0,4 и 10 кВ.

Представители поселковой 
администрации и Вожегодские 
энергетики, кому принадлежит 
кабель,  предупредили  Сергея 
Алексеевича  о запрете даль-
нейших построек на земельном 
участке. Между тем,  владелец 
земельного участка собирался 
строить гараж. 

«Как следует из проекта, 
эти кабели, отраженные на си-

туационном плане, не прохо-
дят по спорному  земельному 
участку.  В настоящее время 
установлено отступление от 
проекта схемы прокладки ка-
бельной линии», - поясняет 
ситуацию защитник постра-
давшего  Анастасия Козици-
на. Говоря проще, ошибочка 
в проект закралась. Техниче-
ски исправить эту оплошность 
можно путем переноса  кабеля 
(24 метра) в соответствии с си-
туационным планом - всего-то 
24 метра. Чиновники лишь 
развели руками, мол, рады 
бы, но кабель принадлежит не 
поселковой администрации, а 
«Вожегодской РЭС». Энерге-
тики, понятное дело, менять 
ничего не захотели, хотя Сер-
гей Бриленков готов был опла-
тить работы по переносу кабе-
ля за свой счет.  

Вполне понятно, что спор 
об обременении  земельном 
участке священнослужителя 
перешел в судебную плоскость

От себя добавим,что если 
бы кабель проходил под домом, 
то энергетики через суд запро-
сто могли потребовать убрать 
строение. Так что в каком-то 
смысле отцу Сергию еще повез-
ло.  Как бы то ни было, но сло-
жившуюся ситуацию следует 
рассматривать не только с точ-
ки зрения законодательства. 

Существует в этой истории еще 
нравственный аспект – страда-
ние невиновного человека. Как 
ни крути, землю священнослу-
жителю  выделили чиновни-
ки, введя того несознательно  
в заблуждение. Тот вложил в 
строительство дома немалые 
по вожегодским меркам день-
ги. А теперь вот выясняется, 
что он на своем участке и не хо-
зяин, даже гараж построить не 
имеет права.   Мало того, что на 
собственном земельном участ-
ке священнослужителю из-за 
злополучного  кабеля  ничего 
строить не разрешают, так еще 
у него часть  земельного участ-
ка  пытаются отобрать.  

«Теперь чиновники тре-
буют  сужения земельного 
бриленковского  участка на 
величину кабельных линий, 
что составляет порядка трех 
соток земли. Получив отказ 
на добровольную передачу 
им указанной части участка, 

чиновники   стали угрожать 
принудительным изъятием 
данного отрезка земли», - го-
ворит  Анастасия Козицина. И 
это вместо того, чтобы мирно 
урегулировать этот чисто тех-
нический вопрос – вырыть 
траншею и перенести кабель.   
Нет же, надо было доводить 
человека до белого каления. 

фляцию, мы получим такие же 
искаженные расчеты. Приукра-
шивая действительность, мы  не 
сможем принимать правильные 
решения. В то же время понятно, 
что небывалое сокращение этого 
показателя в нашей стране связа-
но в первую очередь с падением 
реальных доходов населения и 
розничного товарооборота. Из-
учая на график оборота рознич-
ной торговли, можно сделать 
вывод о том, что этот показатель 
устойчиво растет. Но как быть с 
тем, что за последние три года 
спрос населения в России со-
кратился на 15%.  Признаком  
проблем в торговле является па-

дение объемов продаж в сфере 
непродовольственных товаров. 
Некоторые  торговцы утвержда-
ют, что этот показатель у них со-
кратился в среднем на 30-40 про-
центов.  Конечно, можно сколько 
угодно рассуждать о невысокой  
стоимости продуктовой  корзи-
ны и индекс потребительских 
цен, но мы видим совсем иную 
картину – магазины опустели, 
строительный рынок просел, а 
рост цен на отдельные виды то-
варов весьма внушителен. И как 
им, ценам на продовольственные 
и иные товары  не поднимать-
ся, когда мы видим ставшее уже 
традиционным  подорожание 
топлива, электроэнергии для 
сельхозников, на металл, ЖКХ 
и так далее. И при этом, замечу, 
практически не растут доходы 
населения – рост зарплат соста-
вил 4,6 %.И правда в том, что  
большинство люди перестали 
делать накопления и живут, что 
называется от зарплаты до зар-
платы. Сегодня среднемесячная  
зарплата по региону варьируется 
в пределах 30 тыс.руб. Что может 
позволить себе человек на эти 
деньги? Да практически ничего, 
пожалуй, что питание. И неспро-

ста пользуется популярностью у 
населения новый вид торговли 
– продажа просроченных про-
дуктов питания. Люди, в виду 
отсутствия  необходимых средств 
к существованию, готовы риско-
вать своим здоровьем…

Теперь о налогах. Наша фрак-
ция неоднократно критиковала 
бюджетно-налоговую политику, 
которая была перевернута с ног 
на голову, когда был создан ис-
кусственный профицит бюджета, 
когда крупнейшие предприятия 
– «Северсталь» и «Фосагро-Че-
реповец», чья совокупная доля в 
отгруженной продукции состав-
ляет более 70 процентов, отчис-
ляли в  бюджет  очень мало на-
логов. Доля этих предприятий в 
общем налоговом котле  долгое 
время была  мала, но позитивные 
тенденции уже  прослеживают-
ся.  И так уж совпало, что после 
нашей критики в адрес крупней-
ших налогоплательщиков, их 
доля в областном бюджете уве-
личилась. Причем, приличная 
сумма набегает. Главное, потра-
тить эти средства с наибольшим 
эффектом. Напомню, на увели-
чение доли налогов именно от 
этих организаций настаивала 

наша фракция.  Это тенденция 
вселяет надежду, что бюджет-
но-налоговая политика будет по-
ставлено с головы на ноги.  Надо 
добиваться того, чтобы  доля 
крупнейших налогоплательщи-
ков при отчислении налога на 
прибыль  в общем котле превы-
сила бы  отметку 60 процентов, 
потому что доля их произведен-
ной и отгруженной  продукции 
превышает 70 процентов и тог-
да профицит будет реальным. 
Это вполне возможно, учитывая 
устойчивый рост объемов про-
изводства и долю экспорта круп-
нейших налогоплательщиков.  В 
конце  хочется отметить поло-
жительную тенденцию, которая 
появилась в проекте областно-
го закона 2018 года. Речь идет о 
резком сокращении  профицита 
областного бюджета,  Минфин 
-  посредством рекомендаций 
нашего президента -  наконец-то 
понял, что регионам, требуется 
рассрочка долга. А потому в сле-
дующем году нам придется за-
платить 5% от долга, то есть  не 
более 850 млн.руб, сократив та-
ким образом профицит бюдже-
та. На чем  настаивала  фракция 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

 «Мы видим, что прои-
зошла  ошибка: кабель ока-
зался не в том месте, где по 
проекту должен быть. Техни-
ческая возможность, как сле-
дует из статьи, имеется, тем 
более, что затраты по пере-
мещению кабеля готов взять 
на себя Сергей Алексеевич. 
Но почему-то энергетиков 
этот вариант не устраивает.  

Если брать ситуацию в це-
лом, то чиновники в первую 
очередь должны думать о 
благополучии  человека. По 
крайней мере, это следует из 
логики Стратегии 2030.  И 
власть любого уровня долж-
на об этом помнить».

Виктор Леухин, 
руководитель фракции 

СР в ЗСО

Пока вопрос с участком не решен  
отец Сергий вынужден жить в стес-
ненных условиях.

Не ведают что творят
Прочитав статью, мне при-

шел на память афоризм вождя 
мирового пролетариата В.И. 
Ленина, сказавшего в докладе 
о продовольственном налоге: 
«Формально правильно, а по 
существу издевательство». По 
сути идет издевательство над 
отцом Сергием. 

Посудите сами, если 
местонахождения  высо-
ковольтного кабеля не со-
впадает с обозначением на 
ситуационном плане на от-
дельном участке, то, скорее 
всего, несовпадения идут и 
дальше, где, к примеру, нахо-
дится тот же детский садик. 
Чисто технически кабель с 
участка Бриленкова за его же 
счет  перенести несложно и 

закрыть вопрос. Тут  пробле-
ма, как мне кажется, лежит 
в иной плоскости – в меж-
личностном конфликте сто-
рон. Скорее всего, Бриленков 
вместо того, чтобы по-тихо-
му договорится с энергети-
ками, принялся писать во 
все инстанции жалобы. Ну, 
и понятное дело, те встали в 
позу: раз так, не перенесем 
кабель – и точка. И, главное, 
суды они выигрывают и, на-
верное, радуются тому, что 
человек, строивший дом в 
течение долгого времени на 
заемные  деньги,   мучается.  
Эти люди по наивности по-
лагают, что есть только один 
земной суд. 

Дмитрий Малкин

Губернатор Олег Кувшинников:
«В 2016 году мы утвердили Стратегию разви-

тия Вологодской области до 2030 года, главная 
цель которой - народосбережение, сохранение на-
селения в территориях, наращивание демографи-
ческого потенциала области. Основными приори-

тетами для нас являются обеспечение достойного качества 
жизни земляков, которое невозможно без развитой экономи-
ки, без общественно-политической стабильности, отлажен-
ной и качественной системы социальной сферы: здравоох-
ранения, образования, спорта, ЖКХ, дорог и транспортных 
услуг - всего того, что волнует наших жителей, и от чего 
зависит наша жизнь и жизнь наших детей».

Пока суд да дело, энергетики 
не упускают возможность на-
ведаться к нему в гости даже 
ночью.  Притязания энергети-
ков с чиновниками  стали кош-
маром для отца Сергия, кото-
рый не может взять в толк, за 
что всевышний послал ему та-
кие тяжкие испытания. 

Платон Зубов

Человека забыли!
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ОТЕЦ, СЛЫШИШЬ, РУБИТ…

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ ТОРГ УМЕСТЕН

СВОЯ ИГРА

16 ноября   с 14.00 до 15.00 –Леухин Виктор Львович, Председатель Сове-
та регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Во-
логодской области, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законода-
тельном Собрании области, член постоянного комитета по экономической политике 
и собственности. Место приема –г. Вологда, ул. Мальцева, д. 1, Центр защиты прав 
граждан «СР». Телефон для записи-595-144, 8-900-530-50-65.

29 ноября с  16.00 до 17.00 – Ясакова Ирина Геннадьевна, член Совета 
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воло-
годской области,  член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Со-
брании области, член постоянного комитета по бюджету и налогам. Место приема- г. 
Вологда, ул. Пушкинская, 25, каб. 316. 

Телефон для записи - 595-157, 8-921- 065- 94 -76.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2017 ГОДА

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

ВОЛОГДА

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН

ВЕРХОВАЖЬЕ

Вологодская область – край 
лесной. Однако  заниматься заго-
товкой древесины могут далеко 
не все. Наиболее удобные для за-
готовки древесины делянки давно 
уже  поделили между собой круп-
ные лесопромышленники.  

Чтобы выжить, в таких непростых 
условиях  малому бизнесу приходится 
идти на разные хитрости. Одна из них 
-  приобретения заброшенных земель-
ных участков  сельхозназначения, по-
росших лесом. Хитрость состоит в том, 
что земли покупаются для занятия 
фермерством, а на самом деле поку-
пателей участков больше привлекают 
древесно-кустарная растительность, 
проросшая там по причине не востребо-

Недальновидным и проду-
манным шагом считает местное 
предпринимательское сообще-
ство продажу  верховажскими 
чиновниками земельного участ-
ка  с полуразрушенным домом 
№37, расположенного  по адре-
су Стебнева. 

«Можно было воспользоваться 
свободной площадкой  гораздо раци-
ональней, причем на благо всех жи-
телей Верховажья. В центре крайне 
необходимо автопарковка. Мы были 
просто уверены, что тот участок и 
будет использован под эти цели или 
для проведения продовольственной 
ярмарки. Но если уж так приспичи-
ло продать этот участок, то возника-
ет закономерный вопрос: почему не 
было принято решение поддержать 
торговое предприятие ЗАО «Вер-
ховажьелесторг», расположенное 
вблизи  данного участка? 

Непонятно также, почему реше-
ние о продаже земельного участка не 
было вынесено на обсуждение Совета 
предпринимателей», - возмущается 
председатель Совета Елена Лайпано-
ва.  Верховажские предприниматели 
считают продажу перспективного, с 
их точки зрения, участка «чужаку» 
недальновидным и непродуманным 
шагом местных чиновников. Мест-
ных бизнесменов поразила подозри-
тельно низкая цена продажи того  
участка в центре Верховажья – 319 
тысяч рублей. В то время, как сосед-
ний участок «ушел с молотка» за 1,2 
млн.руб.  Там сейчас расположен ма-
газин «Пятерочка». Возмутило биз-
нес-сообщество информация о том, 
что  вырученные от продажи деньги 
ушли на выплаты чиновникам.

Трагикомичная  история 
приключилась в одном из 
вологодских  дачных коопе-
ративов. Владелец дачного 
участка, расположенного 
вдалеке от воды  решил вы-
рыть у себя пруд. По объ-
явлению в газете он нашел 
экскаваторщика с техникой. 
В это время пошел дождь. 
Через час работы техники в 
почве под колесами образо-
вались большие колеи, через 
некоторое время переднее 
колесо стало свешиваться 
над прудом.

После того, как была вы-
рыта большая яма,  закон-
чилась солярка, и заглох 
двигатель. Экскаваторщик 

принялся на ходу заправлять 
технику, которая уже к тому 
времени дала крен. Экска-
ватор  сполз  в пруд и опро-
кинулся. Тягач, вызванный 
по газетному объявлению 
на подмогу, передвигаясь 
по размытому  грунту, так-
же вскоре оказался в яме. 
Следующим в яме оказался 
подъемный кран, при помо-
щи которого пострадавшие 
пытались вызволить свою 
технику. Теперь владелец 
дачного участка прикиды-
вает, во что ему обойдется 
вскладчину аренда вертоле-
та, чтобы вытащить из уже 
заполненной водой ямы три 
единицы техники.

ванности сельхозугодий.  Такие участки 
пользуются наибольшим спросом. А где 
спрос, там и предложение. 

К примеру, Великоустюгском райо-
не  сформированные земельные участ-
ки имеют многоконтурность, что сви-
детельствует о выборке исключительно 
участков  земель с/х назначения заня-
тые исключительно  лесом. На эту осо-
бенность обратил внимание Секретарь 
Совета регионального отделения СР 
Александр Тельтевской, который возму-
щен подобным подходом к народному 
достоянию. Вот, что он пишет:  «Участ-
ки земель с/х назначения для ведения 
КФХ,  отдаются  заявителю по изначаль-
но  установленной цене 0 рублей  (при 
отсутствии второго заявителя). После 

вырубки лесов,   глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства (КФХ), может отка-
заться от земельного участка,  без каких 
либо обременений и последствий, полу-
чив таким образом лес бесплатно.  

Это «лазейка» в законодательстве 
области, которую необходимо исклю-
чить». Александр Тельтевской счита-
ет целесообразным перед межеванием 
земель  поставить условие о выборке 
объемов лесонасаждений  на земельном 
участке, и в случае  его ненадлежащего 
использования или отказа после вы-
рубки, собственник, глава КФХ обязан 
возместить ( произвести  плату за лесо-
насаждения по ставкам  превышающим 
среднеобластной показатель арендной 
платы (покопенной платы)  за лес».

Что такое парламент, как 
принимаются региональные 
законы, в чем заключается ра-
бота депутата? Ответы на эти и 
другие вопросы получили стар-
шеклассники МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
29 имени А.А. Попова» в ходе 
экскурсии, которая прошла в 
Законодательном 
Собрании обла-
сти 19 октября по 
инициативе депу-
тата Ирины Яса-
ковой.

Пресс – служ-
ба ЗСО провела 
п р е з е н т а ц и ю , 
посвященную ра-
боте областного парламента. 
Депутат рассказала об истории 
вологодского парламентаризма, 
о составе областного парламен-
та, о том, какие политические 
фракции в нём представлены. 
Особое  внимание уделив ре-
зультатам деятельности Законо-
дательного Собрания области, 
принятым законам, социаль-
ным проектам и общественной 
работе народных избранников. 
Встреча прошла в большом зале 

заседаний, где проходят сессии 
и другие публичные мероприя-
тия. Ребята на несколько минут 
почувствовали себя народными 
избранниками – они заняли ме-
ста областных парламентариев 
и провели игру «мини-сессия 
ЗСО». В завершение ребята по-
сетили музей при Законодатель-

ном Собрании и сде-
лали общее фото. 
Всем участникам 
вручили сувениры 
от Законодательно-
го Собрания,  а так-
же книгу,  автором 
которой является 
Ирина Ясакова.

"Радует, что мо-
лодых людей все больше инте-
ресует работа властных струк-
тур, механизмы и принципы их 
деятельности. Задача депутатов, 
с помощью подобных встреч, 
поощрять политическую ак-
тивность молодежи, бороться с 
правовым нигилизмом, делать 
власть более открытой, доступ-
ной для граждан. Надеюсь, что 
эта экскурсия оказалась полез-
ной для ребят," – прокомменти-
ровала депутат.

Не так давно в адрес 
Регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ поступило 
письменное обращение 
жителей по оказанию со-
действия в открытии ма-
газина в поселке Шайма 
Череповецкого района.

Когда-то этот поселок 
был военным городком. До 1 
января 2010 на этой терри-
тории дислоцировалась вой-
сковая часть Ленинградского 
военного округа. Затем часть 
была расформирована, а жи-
лой фонд, где жили военные 
- два пятиэтажных дома – за 
ненадобностью был передан 
администрации сельского 
поселения. Некоторые квар-
тиры в домах приватизиро-
ваны. На данный момент 
военный городок имеет ста-
тус филиала Министерства 
обороны. Сегодня в поселке 
проживают около трехсот 
человек. Торговой точки по-

близости нет. Ближайший тор-
говый павильон от тех домов 
расположен в четырехстах ме-
трах.

"Магазина для приобрете-
ния товаров первой необходи-
мости нет, работающие люди 
все везут с города. А как быть 
пожилым людям?!" – возму-
щаются люди, недовольные по-
добным отношением власти к 
бытовым неудобствам жителей 
поселка. 

«В целях дополнительно-
го обеспечения населения п. 
Шайма товарами повседневно-
го спроса администрация рай-
она организует развозную тор-
говлю на данной территории», 
- открещиваются от проблемы 
местные чиновники.

Неоднократные просьбы к 
представителям местной вла-
сти об открытия магазина дол-
гое время результатов не дава-
ли. До тех пор, пока жильцы тех 
домов не написали обращение 
в региональное отделение Пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

После неоднократных за-
просов Председателя Сове-
та регионального отделения 
Партии, руководителя фрак-
ции Виктора Леухина в адрес 
руководства района вопрос об 
открытия магазина, что назы-
вается, сдвинулся с "мертвой" 
точки.

На настоящий момент 
имеются договоренности 
администрации района с 
индивидуальным предпри-
нимателем об открытии ма-
газина. В связи с тем, что 
часть объектов недвижимо-
сти поселковой инфраструк-
туры находятся на балансе 
Минобороны, туда направлен 
запрос о возможности предо-
ставлении в аренду под ма-
газин здания бывшего воен-
торга. По результатам ответа 
этого ведомства будут понят-
ны возможность и сроки от-
крытия магазина.


