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Обзор деятельности парламентской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме 

В ИНТЕРЕСАХ ТРУДОВОГО НАРОДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТИМУЛ
Фракцией СР внесен в Госу-

дарственную Думу законопро-
ект о дополнительных социаль-
ных гарантиях педагогическим 
работникам. Инициатива пред-
полагает расширение мер соци-
альной поддержки педагогов, 
ощутимое повышение их статуса 
и престижа профессии. Законо-
проект фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» содержит четкие 
нормативы оплаты труда педа-
гогов. Так, согласно инициати-
ве, одна ставка педагогического 
работника в общеобразователь-
ных и дошкольных учреждени-
ях с 1 января 2019 года должна 
составлять не менее 100 процен-
тов средней зарплаты в субъекте 
Федерации. Для преподавателей 
вузов – не менее 150 процентов 
от этого уровня. Авторы зако-
нопроекта также предлагают 
усилить защиту жилищных прав 
педагогов. В частности, нужда-
ющиеся в жилье должны полу-
чить право на внеочередное пре-
доставление жилых помещений 
по договорам социального най-
ма. Для педагогов, работающих 
в сельской местности, предла-
гается установить право на бес-
платную жилплощадь и полную 
компенсацию всех фактических 
расходов на отопление и осве-
щение. Законопроект предпо-
лагает ряд стимулирующих мер 

Близится Новый год. Детиш-
ки томятся в ожидании чудес и 
подарков от доброго волшеб-
ника. Взрослые уже не верят в 
сказки. Они подсчитывают сто-
имость новогоднего застолья. 
Продукты  дорожают, а  зарпла-
ты не растут… Но чудеса все же 
случается.   Яркой звездочкой 
промелькнула информация  о 
подарке сообщества блогеров 
72-летней жительнице населен-
ного пункта  Стризнево. Сбро-
сившись, добрые люди сперва 
привезли ей бесплатно  дрова, а 
потом приобрели пенсионерке  
благоустроенную квартиру. И 
вроде бы за это можно порадо-
ваться, но если знать предысто-
рию этого подарка, то грустно 
на душе становится.  Чтобы про-
тапливать свой дом Валентина  
Александровна залезла в долги. 
Чуть ли не половину от своей ни-
щенской пенсии она ежемесячно 
выплачивает банкирам. Дрова 
нынче дорогие, а потому бабуш-
ка, чтобы сэкономить деньги, в 
лесу собирала хворост – об этом 
и был телесюжет, так растро-
гавший  меценатов. Как тут не 
поверишь в сказку.  А сколько 
еще людей живет в нищете – не 
счесть.  Известно только одно – 
с каждым годом их становится 
все больше и больше. Но всем 
же деньгами не поможешь. А 
бывает, что люди положенное 

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД…

для того, чтобы молодые пе-
дагоги шли работать по специ-
альности. В частности,  если в 
год получения диплома педагог 
приходит в школу, он получа-
ет 25-процентную надбавку к 
окладу в течение первых трех 
лет. Единовременное пособие 
в размере пяти должностных 
окладов должно выплачиваться 
сразу при устройстве на работу. 
Что касается  сельских школ, 
разовая выплата работающему 
там молодому учителю должна 
составить 200 тысяч рублей.

В случае если педагог уволь-
няется в течение первых пяти 
лет, а для городских школ – в 
течение первых трех лет, еди-
новременное пособие, согласно 
законопроекту, подлежит воз-
врату. Инициатива «СР» также 
предусматривает ряд стимули-
рующих надбавок в зависимо-
сти от уровня профессиональ-
ной нагрузки, наличия ученых 
степеней. Закрепляется право 
педагогов на компенсацию 50 
процентов стоимости санатор-
но-курортного лечения не реже 
чем раз в пять лет. В целом, за-
конопроект содержит свыше 20 
социальных гарантий, многими 
из которых сегодня пользуются 
наши госслужащие.

СТРАХОВЫЕ  
ПОПРАВКИ

Руководитель парламент-
ской фракции «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ» Сергей Миро-
нов совместно с коллегой по 
фракции Олегом Ниловым внес 
в Госдуму пакет законодатель-
ных поправок, направленных 
на защиту прав автомобилистов 
и совершенствование реформы 
обязательного страхования ав-
тогражданской ответственно-
сти (ОСАГО). Первая поправка 
в профильный федеральный 
закон предлагает не учитывать 
износ запчастей при расчете 
денежных выплат по ОСАГО. 
«При «натуральном возмеще-
нии», то есть, непосредствен-
ном ремонте автомобиля, износ 
комплектующих не учитыва-
ется, – комментирует Сергей 
Миронов. – Но при расчете 
денежных компенсаций с уче-
том износа даже максимальная 
выплата в 400 тысяч рублей 
зачастую не покрывает полной 
стоимости ремонта, и виновник 
ДТП вынужден доплачивать 
недостающую сумму из своего 
кармана. С помощью  поправ-
ки мы хотим избавить автовла-
дельцев от этих расходов, всю 
ответственность по компенса-
ции ремонта в любой форме 
должны нести страховщики». 
Вторая поправка в Кодекс об 
административных правонару-
шениях ужесточает ответствен-
ность страховых компаний за 
отказ в заключении договора 
ОСАГО.

Автовладельцы массово жа-
луются на то, что страховщики 
отказываются заключать дого-
воры ОСАГО под надуманными 
предлогами, либо навязывают 
дополнительные услуги. Напри-
мер, в придачу к ОСАГО требу-
ют оформить КАСКО, договор 
страхования жизни, здоровья 
и прочее. Подобный «развод» 
автовладельцев на деньги – это 
политика страховых компаний, 
а не личная инициатива их со-
трудников. Поэтому фракция  
предлагает увеличить штрафы 
именно для юридических лиц». 
Согласно поправке штрафы 
должны составить от 300 тысяч 
до миллиона рублей. Штрафы 
для должностных лиц остаются 
на прежнем уровне – от 20 до 50 
тысяч рублей.

ОБРЕТЕНИЕ  
СТАТУСА

По инициативе фракции СР  
предлагается впервые закрепить 
в законодательстве понятие 
«социальное предприниматель-
ство», а также утвердить ряд 
государственных гарантий для 
социально ориентированного 
бизнеса. Согласно законопро-
екту социальное предприни-
мательство – это деятельность 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, при которой соблюда-
ются одно или несколько необ-
ходимых условий. Первое: не 
менее 75% доходов предприя-

им  годами не могут получить. 
К примеру, не так давно в адрес 
руководителя фракции  СР в ЗСО 
Виктора Леухина пришло благо-
дарственное письмо от Надежды 
Николаевны Афоничевой:  «Ува-
жаемый Виктор Львович! Благо-
дарю Вас за оказанную помощь в 
содействии получению  субсидии 
на приобретение квартиры. В ав-
густе 2018 года мне дали 636 ты-
сяч рублей. Я добавила и купила 
жилье в Ермакове. К Новому году 
уже перееду. Спасибо большое». 
Конечно, такие письма читать 
приятно, но возникает вопрос: 
«Чем же в таком случае занима-
ется власть на местах, если жен-

щина была вынуждена просить 
помощи у  областного депутата?»

Под бой новогодних  куран-
тов россияне традиционно под-
нимут бокалы с шампанским и 
будут желать друг другу счастья, 
здоровья и, конечно же, успехов 
в работе. Сбудутся ли эти поже-
лания? Очень хочется, чтобы 
сбылись, хотя россияне в это ве-
рят все меньше и меньше. Да и 
предсказания аналитиков после 
проведения пенсионной рефор-
мы на фоне ухудшения эконо-
мической ситуации   в эту тему 
радости не добавляют. В следу-
ющем году из-за демографиче-
ских изменений на рынок труда 

выйдет на 800 тысяч меньше 
молодежи, но при этом туда бу-
дет выталкиваться два миллиона 
предпенсионеров плюсом. Судя 
по этим данным,  нашу страну  
ожидает  двойной рост безрабо-
тицы.  О чем думает власть?!  В 
условиях, когда необходимо со-
хранять, а, скорее всего, даже и 
снижать возраст выхода на пен-
сию, чтобы тем самым сокращать  
избыточную рабочую силу с рын-
ка труда, принимается решение 
прямо противоположное.   Что-
бы преодолеть  эту негативную 
тенденцию, необходим полный 
разворот государственной ма-
шины с обслуживания интересов 
крупного капитала на интересы 
общества, интересы народа. Этот 
разворот возможен, только если 
произойдет  разворот и в обще-
ственном сознании. Итоги выбо-
ров показывают, что  правящая 
партия  сдает свои позиции, что 
люди хотят перемен, что растет 
запрос на социальную справед-
ливость. Терпение же наших со-
отечественников, ожидающих у 
«разбитого корыта»  новогодних 
чудес, тоже  не безгранично. Что 
принесет   Новый год? Астроло-
ги уверяют, что благодаря каче-
ствам Свиньи   2019 год обещает 
стать временем  значительных и 
положительных перемен. А нам 
остается только на это надеяться.

Александр Ильичев

Новый год – это светлый, 
добрый, семейный праздник. 
В канун Нового года каждый 
верит и надеется на исполне-
ние заветных желаний. Все 
мы связываем с годом гря-
дущим лучшие ожидания, 
строим планы, вспоминаем 
все хорошее, что принес нам 
уходящий год.

Пусть в Новом году ва-
шими постоянными спутни-
ками будут удача и хорошее 
настроение, пусть радость от 
сбывшихся надежд и жела-
ний никогда не покидает вас. 
Пусть в доме будет достаток, 
а в семье мир и любовь. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

тия направляется на улучшение 
условий жизни граждан и обе-
спечение их прав. Второе: пред-
приятие обеспечивает рабочими 
местами социально уязвимые 
категории граждан, в частности, 
людей с инвалидностью, много-
детных родителей, пенсионеров, 
выпускников детских домов до 
достижения ими возраста 21 
года. При этом такие сотрудни-
ки должны составлять не менее 
половины от всего штата, а их 
зарплата – не менее трети фон-
да оплаты труда. Для субъектов 
социального предприниматель-
ства законопроект предпола-
гает установление набора госу-
дарственных гарантий. Прежде 
всего, такие предприятия долж-
ны иметь право заключать 
имущественные договоры, на-
пример, договоры аренды, без-
возмездного пользования, без 
конкурсов и аукционов. Кроме 
того, субъекты социального 
предпринимательства вправе 
рассчитывать на различные 
формы поддержки со стороны 
органов власти. Например, в 
части популяризации деятель-
ности таких предприятий, про-
движения их товаров и услуг 
через интернет, в плане разви-
тия инфраструктуры и межре-
гионального сотрудничества, 
в сфере организации дополни-
тельного профессионального 
обучения сотрудников.

Уважаемые  
вологжане!

Поздравляем Вас 
с наступающим 

Новым 2019 годом!

С уважением, члены Совета
регионального 

отделения Партии СР 
в Вологодской области
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КЛЮЧЕВОЙ ИНДИКАТОР 
В РЕГИОНЕ

В мероприятии приня-
ли участие представители 
областных департаментов 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов, стра-
тегического планирования, 
топливно-энергетического 
комплекса, образования.

Согласно данным Росстата, 
общая численность жителей об-
ласти уменьшилась за 2013-2018 
годы на 20 тыс. человек. Числен-
ность населения муниципальных 
районов за указанный период со-
кратилась на 27 тыс. человек.

При этом в Вологде и Чере-
повце мы наблюдаем прирост 

РЕАЛИЗАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В РАЗРЕЗЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОБСУДИЛИ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ НА ЗАСЕДАНИИ ФРАКЦИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

населения на 9 тыс. человек. В 
рамках фракционного заседа-
ния собравшиеся искали ответ на 
актуальный вопрос: комфортно 
ли стало жить людям на селе в 
результате реализации на терри-
тории муниципальных районов 
государственных программ?»

О том, как на территории об-
ласти реализуются государствен-
ные программы в части развития 
сельских территорий, рассказали 
представители профильных де-
партаментов.

На заседании было отмечено, 
что за период реализации про-
граммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Вологод-
ской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» улуч-
шили жилищные условия 402 
семьи, введены в эксплуатацию 
3 фельдшерско-акушерских пун-
кта, построено 94 км. газопрово-
дных сетей и 41,8 км. водопрово-
дов.

В рамках программы «Ка-
дровое обеспечение агропро-
мышленного комплекса Воло-
годской области на 2013-2020 
годы» предоставляются едино-
временные выплаты молодым 
специалистам, закончившим 
образовательные организации 

и поступившим на работу в ор-
ганизации агропромышленного 
комплекса, в размере 230 тыс. 
рублей, а также ежемесячная вы-
плата студентам - 4 тыс. рублей.

Нынче принято считать, что 
именно численность населения 
является ключевым индикато-
ром деятельности власти.

Несмотря на принимаемые 
меры, наблюдается отток насе-
ления, причем трудоспособно-
го возраста из районов. О чем 
свидетельствует сокращение ко- 
личества сельских поселений, 
школ, детских садов, учреж-
дений культуры, библиотек. В 

частности, количество активного 
населения уменьшилось на 10%, 
учреждений культурно-досуго-
вого типа - на 33%, библиотек - 
на 22%.

Остается добавить, что ны-
нешнее мероприятие – подго-
товка к «правительственному 
часу» на тему: «Эффективность 
федеральных и региональных 
программ в развитии муници-
пальных образований области».

Актуальные проблемы об-
щеобразовательных органи-
заций в сельской местности 
обсудили на круглом столе в 
ЗСО.

В мероприятии, состояв-
шемся по инициативе фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, при-
няли участие представители де-
партаментов образования и фи-
нансов области, регионального 
Профсоюза работников образо-
вания, районных управлений об-
разования и общественных орга-
низаций.

Поводом для проведения ме-
роприятия послужили обращения 
педагогических коллективов из 
сельских школ. Анализ обращений 
учителей, работающих на селе, по-
казывает схожесть озвучиваемых 
проблем. К таковым относятся: не-
равнозначное по сравнению с го-
родом материально-техническое и 
кадровое обеспечение, невысокая 
заработная плата педагогических 
работников, недостаточные меры 
социальной поддержки молодых 
учителей. В ходе этого меропри-
ятия предложено рассмотреть и 
обсудить вышеперечисленные 
проблемы и попытаться найти ва-
рианты их решения.

Также было отмечено, что об-
щеобразовательные учреждения, 
расположенные в сельской мест-
ности, играют существенную роль 
в подготовке кадров для произ-
водственной и социальной сфе-
ры села. А пока молодые люди 

покидают сельскую местность и 
уезжают в город. Это приводит к 
тому, что на селе не остается детей, 
следовательно, школу можно «за-
консервировать» и в дальнейшем 
закрыть.

О состоянии и перспективах 
развития сельских школ рассказа-
ли представители департаментов. 
Начальник управления реализа-
ции государственной политики в 
сфере общего и дополнительного 
образования профильного депар-
тамента Анна Микурова отметила, 
что в регионе работает 353 школы. 
На селе расположено 200 школ, в 
которых учатся 20% от общего ко-
личества школьников. В области 
реализуются, в частности, феде-
ральные и областные программы 
по строительству и капитальному 
ремонту общеобразовательных 
организаций, а также обеспече-
нию работы в одну смену. Одно из 
основных направлений деятельно-
сти исполнительной власти – рабо-
та с педагогическими кадрами.

«Всего в сельских школах рабо-
тают 3740 педагогических работ-
ников, средний возраст которых 
44 года. В целях привлечения мо-
лодых специалистов был принят 
закон области «О единовременной 
выплате педагогическим работ-
никам, проживающим и работа-
ющим в сельской местности». За 
период его реализации этой мерой 
социальной поддержки восполь-
зовалось 274 молодых учителя. На 
уровне муниципалитетов приняты 

также другие меры социальной 
поддержки в форме предоставле-
ния жилья, льготы по оплате ком-
мунальных услуг и предоставле-
ния твердого топлива», – пояснила 
Анна Микурова.

Председатель вологодского об-
ластного профсоюза работников 
образования Светлана Павлуш-
кова рассказала об актуальных 
проблемах сохранения и развития 
кадрового потенциала образова-
тельных организаций в сельской 
местности. Она пояснила, что в 
сфере образования, в том числе 
на селе, наблюдается тенденция 
«старения кадров»: «Одна из при-
чин нежелания молодых учителей 
работать в сельской местности – 
отсутствие инфраструктуры, в том 
числе жилья». Светлана Павлуш-
кова также отметила существую-
щую проблему подготовки моло-
дых кадров.

Член Общественного совета 
при Законодательном Собрании 
области Николай Губин заострил 
внимание на проблеме заработной 
платы молодых учителей.

С целью решения проблем 
участники заседания предложили: 
рассмотреть вопрос о предоставле-
нии льготной ипотеки для моло-
дых специалистов, в том числе учи-
телей, на селе, увеличить размер 
единовременных выплат молодым 
специалистам, изменить существу-
ющую систему оплаты труда.

Екатерина Баданина,  
референт фракции СР

Предложение фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Законодательном Собра-
нии Вологодской области 
было положено в основу 
закона о предоставлении 
многодетным семьям вза-
мен земельного участка 
единовременной выплаты 
в виде «земельного серти-
фиката».

Напомним, что в ноябре 
2017 года в региональном 
парламенте обсуждалась 
инициатива исполнительной 
власти о выделении земель-
ных участков многодетным 
семьям, согласно которой они 
могут быть поставлены на 
учет для получения земельно-
го участка для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства при условии признания 
их нуждающимися в жилых 
помещениях.

В то время руководитель 
фракции СР Виктор Леухин 
высказал ряд замечаний. По 
его словам, законопроект в 
представленном виде пре-
следовал цель не улучшения 
демографической ситуации и 
повышения статуса многодет-
ной семьи, а сокращения их 
очереди на получение таких 
земельных участков:

«При предоставлении мно-
годетным семьям земельных 
участков следует рассмотреть 

альтернативные варианты: 
предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
или земельного сертификата. 
Таким образом, у этой кате-
гории граждан появился ре-
альный выбор, исходя из ин-
дивидуальных потребностей. 
В итоге каждая многодетная 
семья сама будет принимать 
решение: либо соглашаться 
на единовременную денеж-
ную выплату, либо получать 
земельный сертификат, либо 
ждать выделения положенно-
го земельного участка».

Вскоре инициатива Викто-
ра Леухина была рассмотрена 
на уровне областной испол-
нительной власти. В начале 
ноября 2018 года Губернато-
ром области был внесен про-
ект закона о предоставлении 
многодетным семья взамен 
земельного участка для инди-
видуального жилищного стро-
ительства «земельного серти-
фиката». Закон был принят 
на 27 –й сессии Законодатель-
ного Собрания области и нач-
нет действовать уже с 1 января 
2019 года.

С этого времени много-
детные семьи смогут сделать 
выбор – остаться в очереди на 
получение земельного участ-
ка или получить «земельный 
сертификат» в размере 223,4 
тыс. рублей.

В ноябре в Москве при 
поддержке Общественной 
палаты Российской Федера-
ции состоялся Форум «Сооб-
щество».

ВОПРОС ПЕРВОСТЕПЕННОЙ  
ВАЖНОСТИ

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ» 
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН 

НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ:

«СООБЩЕСТВО»  
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

СЕРТИФИКАТ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Форум «Сообщество» – это 
открытая рабочая площадка для 
трехстороннего диалога между 
обществом, бизнесом и властью, 
созданная для повышения каче-

ства разработки и реализации 
социальных проектов и разви-
тия межсекторного сотрудниче-
ства.

Вологодскую область пред-
ставляла многочисленная де-
легация, куда вошли и члены 
Совета регионального отделе-
ния Партии Виктор Вавилов и 
Ольга Тарлакова. Следует отме-
тить, что оба партийца известны 
своей активной общественной 
деятельностью: Виктор Вавилов 
является заместителем предсе-
дателя Комиссии по ЖКХ, гра-
достроительству и экологии Об-
щественной палаты области, а 
Ольга Тарлакова – возглавляет 
вологодский «Кризисный центр 
для женщин».

1) приобретение по договору купли-про-
дажи жилого помещения и (или) земельного 
участка;

2) оплата стоимости договора строительно-
го подряда на строительство индивидуально-
го жилого дома (жилого дома);

3) оплата первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

4) погашение основной суммы долга и 
уплата процентов по кредитам (займам);

5) оплата стоимости договора участия в до-
левом строительстве, который предусматри-
вает в качестве объекта долевого строитель-
ства жилое помещение.
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В КОНСТРУКТИВНОМ РУСЛЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗАТРАТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ КОНЕЦ – ЭТО  
ЧЬЕ-ТО НАЧАЛО

На прошедшей сессии 
ЗСО был принят проект 
областного бюджета в 
первом чтении. Фрак-
ция СР впервые за два 
года проголосовала за 
первоначальный про-
ект бюджета в прави-
тельственном варианте. 
Прокомментировать си-
туацию мы попросили ру-
ководителя фракции СР 
Виктора Леухина.

– Бюджет, конечно, не иде-
альный, есть что критиковать, 
но положительный тренд, 
заданный областным прави-
тельством по многим направ-
лениям, которые постоянно 
предлагала наша фракция, 
позволяет с оптимизмом смо-
треть в будущее, – поясняет 
парламентарий. Мы видим 
значительную работу прави-
тельства и по выпадающим 
доходам, и с Северсталью, 
значительно увеличившей 
платежи в областной бюджет. 
Произошел фактический от-
каз исполнительной власти 
от коммерческих займов, ко-
торые ранее сильно отягоща-
ли областной бюджет. Вместо 
искусственного профицита 
появился реальный дефицит 
и резкое уменьшение выплат 
по госдолгу.

В качестве показатель-
ного примера возьмем 2017 
год, когда по долгам область 
заплатила более 7 млрд руб., 
резко снизив реальные дохо-
ды. И жила не на 50 млрд руб, 
как это значилось в бюджете, 
а на 43 млрд руб. В бюджете 
2019-го года суммарно долги 
резко уменьшаются. А расход-
ная часть бюджета суммарно 
возрастает на 14,5 млрд руб.

Все это позволило регио-
ну:

– сконцентрировать сред-
ства на решение важнейших 
социально-экономических за-
дач: увеличить финансирова-
ние здравоохранения, культу-
ры, образования, социальную 
поддержку граждан т.д 

В социальной политике - 
увеличить меры поддержки 
многодетным семьям. Впер-
вые мы видим, что в бюд-
жете 19-го года заложена 
значительная помощь много-
детным семьям через разные 
меры поддержки – это, и еди-
новременная денежная вы-
плата и другие виды помощи. 

– Виктор Львович, как 
же быть с тем, что при 
увеличении финансиро-
вания сферы образова-
ния их зарплаты факти-
чески не растут. Об этом 
педагоги сами говорят. 

– Проблема кроется в сти-
мулирующих выплатах. Зада-
ча которых мотивировать пе-
дагогов, но используются они 
зачастую на другие цели: на 
сопровождающих школьных 
автобусов, обучение детей с 
ОВЗ и прочие нужды.

Мы предложили областно-
му правительству исправить 
этот перекос путем увеличе-
ния субвенций муниципали-
тетам с учетом роста зарплат 
педагогам.

– В областном бюдже-
те произошло значитель-
ное увеличение объема 
средств областного до-

рожного фонда. Как вы 
думаете, это позволит 
улучшить ситуацию с из-
вечной российской бе-
дой?

– Конечно, увеличение 
финансирования радует. Од-
нако вместе с тем возникает 
проблема, что и у педагогов. 
На фоне рекордного напол-
нения областного дорожного 
фонда объем районных до-
рожных фондов остался на 
прежнем уровне, независимо 
от того, как активно транс-
портный налог с физических 
лиц собирался на территории. 
В итоге дополнительно посту-
пившие в районные дорож-
ные фонды средства нивели-
руются до уровня плановых 
показателей. Словом, ситуа-
ция напоминает пресловутое 
Прокрустово ложе. 

При таком раскладе у 
районов отсутствует стимул 
к увеличению собираемости 
транспортного налога, и воз-
можность улучшения обслу-
живания дорог районного 
значения. В связи с этим мы 
рекомендовали областно-
му правительству увеличить 
дорожные районные фонды 
за счет оставления районам 

транспортного налога с физи-
ческих лиц с акцизами полно-
стью, или части возвратных 
налоговых платежей. 

– А что вы, Виктор 
Львович, скажете о ситуа-
ции в сельском хозяйстве? 

– АПК – очень больная 
проблема, требующая особого 
подхода не только на област-
ном, но и на федеральном 
уровне. Наша фракция не раз 
обращала внимание власти 
на необходимость разработ-
ки специальной программы 
по развитию зоны Нечерно-
земья. И эти предложения, 
насколько мне известно, на-
ходятся на рассмотрении в 
Минсельхозе. Если перейти к 
нынешним реалиям, то агра-
рии жалуются на разоритель-
ный рост стоимости запча-
стей, электроэнергии и ГСМ. 
Дело дошло до того, что уже 
руководители крупных сель-
хозпредприятий прогнози-
руют скорое разорение своих 
организаций. И с этим надо 
что-то делать. Например, бо-
лее весомой монетой компен-
сировать затраты АПК на те 
же энергоносители. Здесь нам 
всем следует понимать: если 
разорятся сельхозпредпри-

ятия, можно ставить крест и 
на развитии сельских терри-
торий, о поддержке которых 
сегодня много говорится с 
высоких трибун.

– Но с автоматизацией 
производства АПК сегод-
ня требуется меньше лю-
дей, чем прежде?

– При нынешних тем-
пах развития роботы-дояры 
и комбайны без водителей 
придут еще не скоро на сме-
ну людям. Пока же мы видим 
другую картину: при нынеш-
них темпах отрицательной 
демографии и миграции на-
селения из деревень в города 
уже не первый год в сельской 
местности ощущается кадро-
вый голод.

Еще хочу обратить внима-
ние на невысокую активность 
малого бизнеса на селе. По-
судите сами, на 1 января 2018 
г. числится в реестре 1159 
КФХ, в реальности работает 
200 организаций. А это очень 
тревожная статистика, свиде-
тельствующая о низкой доле 
малого бизнеса в производ-
стве сельскохозяйственной 
продукции. 

– И последний, Виктор 
Львович, вопрос. Если 
все так плохо, то почему 
ваша фракция поддержа-
ла бюджет в правитель-
ственном варианте?

– На протяжении долгого 
времени наша фракция кри-
тиковала областное прави-
тельство – за искусственный 
профицит, непомерные пере-
числения средств на погаше-
ние долга, сомнительные за-
имствования в коммерческих 
банках и на многое другое, о 
чем я сказал в начале интер-
вью. И если мы видим, что 
все наши предложения были 
учтены в нынешнем проекте 
бюджета, то и мы поддержива-
ем такой подход. И далее наша 
фракция намерена действо-
вать в конструктивном русле, 
обращая внимание  исполни-
тельной власти на недочеты.

Руководители оппозиционных фракций обсуждают на Госсовете проект областного бюджета.

Обнадеживающий ин-
вестиционный проект 
реализует ООО «ТК «Тон-
шаловский» на площадях 
разорившегося теплич-
ного хозяйства «Овощ-
ной».

В конце ноября в торже-
ственной обстановке была 
открыта первая очередь те-
плиц площадью 2,5 гектара, 
где высажено семь видов зе-
лени. В планах – выращива-
ние огурцов и томатов. На-
помним, основная причина 
банкротства прежнего хозяй-
ства – «Овощного» крылась в 
том, что хозяйство лишилось 
бизнеса по продаже тепловой 
энергии от собственной ко-
тельной, за счет которого ор-
ганизации удавалось в меж-
сезонье закрывать кассовый 
разрыв. К тому же тепловая 
энергия, составляющая в се-

Очередная реорганизация 
бухгалтерской службы вызы-
вает недоумение. Объявленная 
во благо – сократить расходы, 
улучшить качество, обеспе-

чить эффективность… Кому?! 
И как скоро эта выгода позво-
лит разбогатеть на экономии 
и пуститься в развитие новых 
для народа благ? Ведь уже про-
ходили «весь мир … мы разру-
шим до основанья, а затем…».

Учреждение культуры объ-
единяет шесть филиалов. В 
нашем бюджетном учрежде-
нии бухгалтер, выполняя весь 
объём положенной работы, 
трудится на 0,75 ставки. Имен-
но трудится, стараясь сделать 
всё, и в срок, хотя в век устра-
нения цифрового неравенства, 
многочисленных новшеств в 
мире расчетов это очень не-
просто. Прошедшая проверка 
КРУ (контрольно-ревизионно-
го управления), конечно, вы-
явила недочёты, но серьёзных 
замечаний не нашла. Факт по-
казателен для хорошей оценки 
работы бухгалтера.

Предложение о сокраще-
нии должности нелепо и про-

тиворечиво со всех позиций. 
Из бюджета учреждения пред-
лагают передать в новую ор-
ганизацию 415 тысяч рублей, 
что в полтора раза превышает 
затраты нынешние. Потребу-
ется приобретение новой про-
граммы. Более того, функции 
по первичной подготовке бух-
галтерских документов учреж-
дения должен будет выполнять 
специалист «Х». Совершенно 
безвозмездно? Даже для сим-
волического поощрения этого 
работника, а без него совер-
шенно не обойтись, в учрежде-
нии средств не останется.

Не считаю себя консерва-
тором, но в данном случае не 
вижу положительных сторон, 
влияющих на эффективность 
деятельности. Было бы инте-
ресно послушать мнение кол-
лег по этому поводу. 

Сергей Чигин, глава  
сельского поселения 

Явенгское

бестоимости овощной про-
дукции, в чем и соль, львиную 
долю, обходилась «Овощно-
му» по понятной причине от-
носительно недорого. Пробле-
мы начались после того, как 
газовики построили рядом 
современную котельную. Она-
то и стала отапливать Тонша-
лово. После этого «Овощной» 
погряз в долгах как в шелках. 

Примечательно, что в ны-
нешнем областном бюджете 
предусмотрено возмещение 
части затрат, в том числе, и 
на приобретение энергоно-
сителей. Такой вот овощной 
реванш. А ведь совсем недав-
но горячие головы, отобрав у 
«Овощного» бизнес по про-
даже тепла, призывали сров-
нять этот тепличный комби-
нат с землей, поскольку там, 
дескать, уже ничего не изме-
нить.

ВОЖЕГОДСКИЙ РАЙОН ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН
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 КУРАЛИТУ ТРЕБУЕТСЯ ПАССИОНАРИЙ 

ТАЛАНТ ТРЕБУЕТ ПОДДЕРЖКИ ЗНАЙ НАШИХ! ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ЮРИЙ ЕФРЕМОВ

Не так давно  в Выборге 
Ленинградской области со-
стоялось Первенство Севе-
ро-Западного федерального 
округа по пауэрлифтингу 
(троеборью и троеборью клас-
сическому) среди юниоров и 
юниорок, юношей и девушек, 
а также ветеранов, в котором 
приняли участие спортсме-
ны из разных регионов Севе-
ро-Западного федерального 
округа России. 

Среди ветеранов за реги-
он выступил Виктор Солнцев, 
председатель Совета местно-
го отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в г. Череповце. В 
классическом троеборье сре-
ди мужчин 50-59 лет в весо-
вой категории 120 кг Алексей 
Вячеславов занял первое ме-
сто, а в весовой категории 105 
кг победил Виктор Солнцев. 
Редакция поздравляет  наше-
го спортсмена, показавшего 
достойный результат!

Партийное отделение 
Вологды всегда выделя-
лось своей активной дея-
тельностью. И люди там, 
как говорится, под стать. 
Об одном из таких активи-
стов и пойдет речь. 

Станислав Васильев ро-
дился в городе Апатиты Мур-
манской области. В начале 
девяностых семья переехала в 
деревню Коротыгино Грязо-
вецкого района. Жили не бога-
то, но выручало, как и многих, 
подсобное хозяйство – огород 
и домашняя живность. С ран-
него детства родители приу-
чали к труду. «С детства мне 
нравится делать все своими ру-
ками, например, я смастерил 
игрушечный самолет», – вспо-
минает Станислав Васильев. 

 Учеба в школе давалась 
легко. Любимыми предмета-
ми были математика, история 
и иностранный язык. После 
школы Станислав без особого 
труда поступил на электро-
энергетический факультет в 
ВоГТУ. Вначале снимал квар-
тиру, затем – в общежитии, где 
познакомился еще с сокурсни-
ками, с которыми до сих пор 
дружит. От службы в армии 
не отлынивал. По окончании 
университета сам позвонил в 
военкомат и поинтересовался о 
том, когда можно отправляться 

Люди, увлекающиеся 
историей, не могут взять в 
толк: «Почему полководец 
Александр Македонский 
пошел со своим войском на 
Индию, в захвате которой 
не было вообще никакой 
необходимости?» 

Задавшись этим вопросом, 
ученый Лев Гумилев вывел 
пассионарную теорию этноге-
неза. В ее основе лежит идея 
существования избыточной 
движущей силы, мотивирую-
щей человека на необъясни-
мые поступки. Далеко не всем 
эта энергия дана. Но тот, кто 
ей обладает, делает то, что ему 
предназначено. К счастью, в 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ таких людей хватает.

С одним из них мы по-
знакомились в микрорайоне 
Лукьяново, где проводил де-
путатский прием лидер регио-
нального отделения партии СР 
Виктор Леухин. Юрий Леони-
дович был одним из активных 
организаторов этого меропри-
ятия, проходившего в одном 

из залов местной библиотеки. 
Статный парень сразу же при-
влек к себе внимание и вызвал 
симпатию своей искренностью 
и целеустремленностью. Вме-
сте с депутатом ЗСО Юрий Еф-
ремов внимательно выслушал 
каждого человека, пришедше-
го на прием. Было заметно, как 
он пытается детально вник-
нуть в вопрос и найти решений 
той или иной проблемы. А их, 
проблем, в Лукьяново, как го-
ворится, пруд пруди. Одна из 
основных проблем – плохая до-
рога на улице Кубинской. Не-
смотря на обещание властей, 
ее так и не отремонтировали. 
Асфальтовое покрытие уло-
жено до пересечения с улицей 
Поповича, а дальше – рытвины 
и ухабы. Положение усугубля-
ет отсутствие дренажа в кон-
це улицы. По этой причине на 
проезжей части и тротуаре по-
стоянно стоит вода, и без сапог 
здесь после дождя не обойтись. 
Дворовая территория дома № 
11 на ул. Кубинской, 11 чинов-
никами попросту забыта. На 

весь микрорайон один банко-
мат, выдающий деньги, да и 
тот порой бывает неисправен. 
В такие дни людям приходится 
отправляться за наличными в 
город. «Не меньше проблем и 
в микрорайоне Станкозавода, 
который еще называется Ку-
ролитом», – добавляет Юрий 
Ефремов. Переулок с харак-
терным названием Прудный – 
зона постоянного затопления. 
Застарелые проблемы ливне-
вой канализации и дренажа 
привели к затоплению подва-
лов сразу пяти домов. Особен-
но страдают жильцы первых 
этажей, стены в квартирах 
которых отсыревают и покры-
ваются плесенью. Недостаток 
парковок дополняет отсутствие 
асфальтового покрытия возле 
магазина «Магнит». 

Бесхозяйственность просле-
живается буквально во всем. К 
примеру, жильцы дома № 22 
на улице Залинейной вынуж-
дены покрывать расходы за 
пустующий жилой фонд свое-
го общежития, несмотря на то, 
что эти помещения востребова-
ны у граждан района и самих 
жильцов общежития. Такая вот 
обременительная круговая по-
рука получается. 

Да много чего еще нужно 
решить. На перечисление всех 
проблем этого микрорайона, 
пожалуй, не хватит места в га-
зете. И кому-то эти застарелые 
проблемы надо решать, раз 
власти не до того. Куралиту ну-
жен человек, который не толь-
ко знает беды микрорайона, но 
и может и хочет их решать. Нам 
кажется, что Юрию Ефремову 
это по силам. Он молод, полон 
энергии и желает служить на 
благо общества. Одним словом, 
настоящий пассионарий.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
1. Расширить филиал поли-

клиники, ввести физиологи-
ческие процедуры и дневной 
стационар, организовать выезд 
специалистов разного профи-
ля, организовать прием ана-
лизов в филиале поликлиники 
микрорайона, открыть стома-
тологический кабинет.

2. Установить на постоян-
ной основе рейды ГИБДД по 
улице Рыбной (несоблюдение 
предписывающего знака со 
стороны ул. Чкалова).

3. Организовать профилак-
тическую работу специальных 
служб с неблагополучными 
семьями.

4. Организовать работу ап-
теки «Антей» в доме № 26-А по 
улице Залинейной ежедневно 
до 20:00, включая выходные - 
до 16:00 (сейчас работает толь-
ко в будние дни до 18:00).

5. Рассмотреть вариант 
открытия филиала детской 
поликлиники на территории 
микрорайона, а также физио- 
и процедурного кабинета для 
детей.

В СФЕРЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Расширить ассортимент 
профильных магазинов (тон-
наров) около магазина Магнит 
(Залинейная, 22-А). Рассмо-
треть на этой же территории 
организацию мини-рынка.

2. Открыть в районе кругло-
суточный мини-филиал банко-
матов Сбербанка.

3. Произвести замену бан-
комата Сбербанка на новый в 
магазине Магнит (Залинейная, 
22-А).

4. Запретить открытие ма-
газина в доме № 26-Б по улице 
Залинейной с торговлей алко-
голем.
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
РАБОТА\СПОРТ\ РАБОТА 
С МОЛОДЕЖЬЮ\ИНФОР-
МАЦИОННО-ПРОСВЕТИ-

ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Выделение жителям 

муниципального помещения 
для организации работы Цен-
тра «Забота», ТОС «Станко-
завод», школы правовой гра-
мотности населения, кружков 
для детей, людей  и старшего 
поколения.

2. Организовывать ме-
роприятия, приуроченные к 
календарным праздникам, 
праздникам микрорайона 
(спонсорская помощь).

3. Разровнять и подсыпать 
муниципальную территорию 
за мусорными контейнерами 
по улице Залинейной (около 
дома 22-Д) для проведения и 
организации детских и спор-
тивных мероприятий в районе, 
а также для установки новогод-
ней елки.

С недавнего времени в на-
шем обществе получил рас-
пространение термин «со-
циальная инновация». Этот 
термин подразумевает нахож-
дение новых решений, кото-
рые позволяют решить соци-
альные проблемы лучше, чем 
это делалось раньше. 

Автора проекта Анну Плехо-
ву, члена регионального отделе-
ния Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, по праву можно считать 
представителем социальных ин-
новаций. Она создала социальный 
проект по раскрытию творческого 
потенциала людей. 

«Творческая ассоциация «Ди-
адаль» родилась совершенно слу-
чайно, – рассказывает историю 
создания проекта Анна Плехова. 
– Моя дочь Даша с 3,5 лет занима-
лась в вокальной студии. В семь лет 
она принимала участие в конкурсе, 
проходившем в Санкт-Петербурге. 
За кулисами я стала невольным 
свидетелем сетования одного из 
родителей участника на отсутствие 
у ребенка костюма для выступле-
ния на сцене. Ребенок талантлив, 
а родители не могут его обеспечить 
всем необходимым, да еще затраты 
на поездки…

И тут меня осенила мысль: «Та-
кие конкурсы следует проводить на 
местах, а не в столичных городах». 
Более года я готовилась к реали-
зации проекта: узнавала, как при-
нимать гостей в городе, изучала 
законодательную базу, требования 
к залу и его техническому оснаще-
нию. Первым на мое предложение 
откликнулся заведующий кафе-

дрой вокального искусства РАТИ-
ГИТИС. Он из Рыбинска. При его 
содействии в этом городе и решили 
провести первый конкурс. А потом 
такие мероприятия стали прово-
диться и в других регионах. Со вре-
менем пришла идея создания фон-
да. Его цель – помощь подростку 
более точно определиться с выбо-
ром учебного заведения творческо-
го направления».

Вот уже несколько лет под эги-
дой этой творческой ассоциации 
проводятся различные конкурсы, 
фестивали, праздничные меропри-
ятия. Участники проекта имеют 
возможность выступить перед пу-
бликой, преодолев волнение, по-
бедить и получить награду и испы-
тать при этом позитивные эмоции.

«Талант прекрасен в любом сво-
ем проявлении. Всегда интересно и 
увлекательно наблюдать за тем, как 
человек преображается на сцене. 
Когда неожиданно открывается его 
творческая грань. И это стремление 
необходимо поддерживать», – под-
черкнула автор  социального про-
екта  Анна Плехова.

исполнить свой долг. Военную 
службу проходил в Абхазии. 
Армия научила юношу стойко-
сти, твердости, умению идти до 
конца, невзирая на обстоятель-
ства, умению добиваться ува-
жения. После демобилизации 
вначале устроился в Вологде 
мастером на передовое пред-
приятие – ВОМЗ. В 2015 году 
Станислав познакомился со 
своей будущей женой, а спустя 
год сыграли свадьбу. Молодые 
сразу решили жить отдель-
но от родителей и приобрели 
квартиру по ипотеке. Станис-
лав Васильев принимает ак-
тивное участие практически во 
всех мероприятиях региональ-
ного отделения СР. Увлекается 
сноубордингом. 

«На такого парня всегда 
можно положиться – не под-
ведет», – с уважением отзыва-
ются о Станиславе Васильеве 
однопартийцы.

Партийный актив


