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ОСТАНОВИТЬ РОСТ  ЦЕН НА БЕНЗИН
Руководитель фракции «СР» 

в Госдуме Сергей Миронов счи-
тает, что рост цен на бензин 
демонстрирует неспособность 
Правительства РФ контроли-
ровать ситуацию на топливном 
рынке. «Чиновники делают вид, 
что все идет по плану. Мол, ны-
нешний скачок вписывается в 
договоренность с нефтяниками, 
которым из-за повышения НДС 
разрешено в январе поднять 
цены не выше, чем на 1,7%.  Од-
нако месяц еще не закончился, а 
в ряде регионов стоимость бен-
зина уже превысила «договор-
ную» отметку и вышла на уро-
вень 2%.

 Прежде  нас уверяли, что 
рост НДС вообще никак не от-
разится на ценах. Теперь чи-
новники успокаивают, что не 
будет «галопирующего» скач-
ка стоимости топлива. Только 
кто им поверит?», – заявил 
политик. С февраля, по пла-
нам кабмина цены на заправ-
ках должны расти в пределах 
прогнозируемой инфляции. 
Сергей Миронов обращает вни-
мание на то, что именно летом 
прошлого года «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» предложила 
привязать цены на топливо к 
уровню инфляции, который 
законодательно устанавлива-
ется на очередной год вместе 

Готова ли наша страна к 
проведению мусорной рефор-
мы? Ответ на этот вопрос дал в 
своем выступлении на пленар-
ном заседании Государствен-
ной Думы депутат Дмитрий 
Ионин, представляющий в 
парламенте фракцию СР. 

«Хотелось бы вернуться на 
месяц назад, в декабрь про-
шлого года, напомнить, как в 
этом зале и с этой трибуны Го-
сударственной Думы гремели 
баталии вокруг мусорной ре-
формы. Тогда обсуждалось, что 
мусорная реформа не готова, 
что люди не готовы платить по 
тем сумасшедшим тарифам, ко-
торые им предлагаются, о том, 
что города будут завалены му-
сором, что новые контейнеры 
на большинстве территорий не 
появятся. «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» тогда предупреждала 
о том, что необходимо это все 
остановить и перенести сроки 
мусорной реформы, а также 
существенно ее пересмотреть. 
К чему это привело? Особо ни 
к чему. Единственное, чего 
удалось добиться, это того, что 
было принято решение о том, 
что регионы сами могут решать, 
запускать мусорную реформу 
с 1 января 2019 года или не за-
пускать. И сразу как-то стих тот 
дружный хор региональных го-
лосов, которые говорили, что 
они не готовы, что надо им еще 
время и так далее. Как-то сразу 
все замолчали. Всего несколько 
регионов проявили мужество 
и приняли решение о перено-
се сроков мусорной реформы. 

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ 

с принятием бюджета. На 2019 
год этот показатель составляет 
4,3%.

«Аналогичное решение в 
свое время было принято по 
тарифам ЖКХ, – напомнил 
Председатель СР. – Пусть и в 
недостаточной мере, но это все 
же удерживает их рост в опре-
деленных рамках. Между тем, 
есть принципиальное различие 
между позицией СР и действи-
ями кабмина. Мы считаем, что 
рынок должен регулироваться 
ясными и четкими законода-
тельными нормами, а не неки-
ми «договорняками». На деле 
их никто выполнять не соби-
рается, они служат лишь ин-
формационным прикрытием 
беспомощной, безответствен-
ной и бессистемной работы 
Правительства на топливном 
рынке. Только закон поставит 
предел бесконтрольному ро-
сту стоимости бензина». Со-
ответствующий законопроект 
фракция «СР» внесла больше 
полугода назад, его рассмотре-
ние запанировано на май этого 
года.

«Если бы Госдума оператив-
но поддержала нашу инициати-
ву, сегодня мы бы имели прин-
ципиально иную ситуацию с 
ценами на заправках», – уверен 
Сергей Миронов.

СТУДЕНТАМ –  
ДОСТОЙНЫЕ СТИПЕНДИИ

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Госдуме иницииро-
вала процесс повторного внесе-
ния законопроекта о повыше-
нии студенческих стипендий до 
прожиточного минимума. 

«Сегодня минимальная сти-
пендия в России чуть больше 1 
600 рублей, почти в 10 раз мень-
ше прожиточного минимума.  В 
сентябре наше «щедрое» Прави-
тельство проиндексировало сти-
пендии на 4%. В ближайшие три 
года темпы индексации оста-
ются прежними, то есть при-
мерно по 150 рублей в год будут 
прибавлять. Понятно, что этих 
средств не хватает даже на про-
езд. Это не просто нищенские, 
это символические суммы, так 
сказать, подачка на жвачку. Со-
гласно законодательному пред-
ложению «СР», минимальная 
стипендия не может быть ниже 
уровня прожиточного миниму-
ма субъекта РФ, где находится 
образовательное учреждение. 
При этом инициаторы законо-
проекта исходят из принципи-
ально новой трактовки самого 
понятия стипендии.

Нынешним законодатель-
ством стипендия рассматривает-
ся как стимулирующая выплата.

Но к чему она стимулирует? К 
тому, чтобы сидеть на шее у роди-
телей? Или к тому, чтобы наши 
студенты работали официантами 
и грузчиками, вместо того, что-
бы нормально учиться? В нашем 
законопроекте мы предлагаем 
иное определение стипендии: 
это выплата, которая назнача-
ется для поддержки достойного 
уровня жизни обучающихся. И 
она не может быть меньше про-
житочного минимума. Ранее 
фракция уже вносила инициати-
ву в Госдуму, однако она не была 
рассмотрена по формальным 
причинам, отметил парламен-
тарий. Повторное внесение со-
стоится после получения отзыва 
кабмина на законопроект.

Аргументы Правительства 
о том, что денег нет, не прини-
маются, – подчеркнул Предсе-
датель СР. – Бюджет профици-
тен, достаточно накоплений в 
резервных фондах. Есть масса 
источников для привлечения 
дополнительных средств. На-
пример, прогрессивная шкала 
подоходного налога, на введе-
нии которой настаивает наша 
партия. Как минимум, Прави-
тельство может перенаправить 
на выплату достойных стипен-
дий и те миллиарды рублей, ко-
торые ежегодно выделяются на 
стимулирование госслужащих.

А что происходило дальше? А 
дальше в экстренном порядке 
на местах начинали прини-
мать тарифы, прямо вот перед 
самым Новым годом в боль-
шинстве регионов. И власть на 
местах как-то не обидела ком-
мунальных коммерсантов, и от 
щедрот выставила им тарифы, 
которые в три, в шесть, а то и 
более раз выше, чем то, что се-
годня платят люди за вывоз му-
сора. Радостные коммерсанты, 
видимо, потерли руки и поеха-
ли отдыхать в Куршевель, на 
Лазурный берег, в Таиланд… А 
после праздников они верну-
лись, и вернулись в несколько 
другую страну, страну, которая 
сотрясается возмущением по 
поводу запуска этой самой му-
сорной реформы. 

А что делают в ответ чи-
новники? Очень интересная 
реакция и, честно говоря, не-

много странная. На днях было 
опубликовано в газете «Ком-
мерсант» письмо замминистра 
природных ресурсов Владими-
ра Логинова. Он обратился ни 
много ни мало к Генеральному 
прокурору Российской Федера-
ции Юрию Чайке с жалобой, 
внимание, на власти регионов, 
на их необоснованное сниже-
ние тарифа и норматива нако-
плений. То есть он жалуется 
прокурору, что губернатор, 
оказывается, маловатый та-
риф выставил, надо бы боль-
ше брать, абсолютно ничего не 
стесняясь. Я, конечно, пони-
маю, когда у нас после нового 
года «из нафталина достали» 
Анатолия Борисовича Чубай-
са, который говорит, что люди 
мало платят за коммуналку, 
что надо добавить и так далее. 
Ну, это имя нарицательное, 
все понятно. Но откуда такие 
последователи-то у Анатолия 
Борисовича Чубайса берутся, 
которые тоже говорят: что-то 
маловато, прокуратура, нака-
жите губернаторов, пусть они 
больше сдерут с людей денег 
за вывоз мусора, которого се-
годня нет? Вы сами знаете си-
туацию у себя в регионах и на 
местах, что мусором завалены 
улицы, что в сельской местно-
сти как не было контейнеров, 
так их и нет. Но в конце января 
им выставят счет, и не малень-
кий. Как мы им это будем объ-
яснять? Да, может быть, есть 
рациональное зерно в том, что 
говорят про нормативы нако-
пления мусора. Но они высокие 

и сильно разнятся в регионах. 
В этом вопросе следует навести 
порядок и на некоторое время 
приостановить мусорную ре-
форму на местах, поскольку 
мы к ней не готовы. Сейчас де-
лаются правильные шаги: соз-
дан федеральный оператор по 
мусорной реформе. Через него 
будет проводиться финансиро-
вание строительства той самой 
инфраструктуры, о которой 
много говорят, появятся новые 
полигоны, появятся мусоропе-
реработка и мусоросжигание 
– очень хорошо. И давайте не 
будем ставить телегу впере-
ди лошади, давайте сначала 
профинансируем через этого 
федерального оператора стро-
ительство инфраструктуры. 
Потом с этой готовой инфра-
структурой выйдем к людям 
и будем обсуждать новые пра-
вила игры по вывозу мусора. К 
слову, на днях Дмитрий Ана-
тольевич Медведев говорил, 
что до 2022 года необходимо 
решить все вопросы по ор-
ганизации работы мусорных 
операторов. 16 января это 
было сказано Председателем 
Правительства. Вот и заме-
чательно, до 2022 года и не 
надо ничего предпринимать 
в плане увеличения поборов 
с жителей: вначале создадим 
инфраструктуру, а потом мож-
но говорить жителям, что пора 
переходить уже к тому, чтобы, 
мусор не скидывается в бли-
жайшем лесу, а действительно 
отправлять на переработку и 
приносить пользу.

Руководитель фрак-
ции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Госдуме Сер-
гей Миронов совместно 
с коллегами внес  в ГД 
пакет из трех законопро-
ектов о дополнительных 
аспектах регулирования 
деятельности Банка Рос-
сии и расширении кон-
троля над его работой со 
стороны Госдумы и Гене-
ральной прокуратуры.

Первый законопроект 
посвящен распределению 
полномочий в сфере регули-
рования денежно-кредитной 
политики между Советом 
директоров ЦБ и Националь-
ным финансовым советом, в 
который входят, в том числе, 
представители Президента, 
Правительства и парламента. 
Предлагается передать Сове-
ту право устанавливать клю-
чевую процентную ставку и 
определять ряд других пара-
метров кредитно-денежной 
политики.

Второй законопроект в 
качестве ключевых целей ЦБ 
устанавливает обеспечение 
темпов роста ВВП и реальной 
заработной платы, снижение 
уровня безработицы.

«Дополнительные обя-
занности подразумевают и 
дополнительный контроль, 
– пояснил Сергей Миронов. 
– В частности, мы предлага-
ем ввести персональную от-
ветственность председателя 
Банка России, дополнив пе-
речень оснований для отстра-
нения его от должности. Мы 
указываем, что ЦБ обязан от-
читываться в достижении по-
ставленных перед ним задач. 
За их невыполнение руково-
дитель ЦБ может лишиться 
своего поста. Причем, в этой 
части мы предлагаем расши-
рить полномочия парламен-
та. Отдельно прописываем 
норму, что депутаты ГД впра-
ве обратиться к Президенту 
и инициировать досрочное 
освобождение председателя 
Центробанка от должности. 
Для этого достаточно подпи-
сей 90 парламентариев, то 
есть одной пятой депутатско-
го корпуса».

Третий законопроект 
предлагает предоставить Ге-
неральной прокуратуре пра-
во осуществлять надзор за 
исполнением законодатель-
ства со стороны Центробанка. 
«К чему приводит отсутствие 
такого контроля мы видим на 
примере Агентства по страхо-
ванию вкладов, объем обяза-
тельств которого за пять лет 
вырос почти в 30 раз – до 1,8 
триллионов рублей. Гасить 
эти долги придется из бюд-
жета, – рассказал политик. 
– ЦБ самостоятельно решает, 
у каких банков отозвать ли-
цензию, какие «санировать», 
совершенно неожиданно для 
тысяч их вкладчиков. А ка-
ким банкам по известным 
лишь ЦБ основаниям напра-
вить миллиарды рублей го-
споддержки. Такая свобода 
действий вызывает вопросы.

ЦЕНТРОБАНК – 
ПОД КОНТРОЛЬ
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КУДА КРИВАЯ ВЫВЕЛА
В РЕГИОНЕ

Фракция СР рекомен-
довала областному Пра-
вительству увеличить 
объем субсидий сельско-
хозяйственным товаро-
производителям в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышлен-
ного комплекса Вологод-
ской области на 2017-2020 
годы» государственной 
программы «Развитие агро-
промышленного комплек-
са и потребительского рын-
ка Вологодской области на 
2013-2020 годы» с учетом 
роста тарифов на электро-
энергию, возросших затрат 
на горюче-смазочные мате-
риалы, запчасти.

Прошедший год был для 
нашей страны непростым во 
всех смыслах. Рост цен и тари-
фов буквально на все и вся при 
искусственном сдерживании 
инфляции выглядел грабежом 
основной массы населения. 
Озвученная вице-премьером 
Алексеем Гордеевым идея соз-
дания нацпроекта «Развитие 
сельских территорий» на этом 
фоне кажется чуть ли не лучом 
света в темном царстве. Оно и 
понятно. Земли много, а рабо-
тать на ней некому. Мы видим, 
какой у села мощный при-
родный, демографический и 
культурный потенциал, но в то 
же время там почти в два раза 
выше уровень безработицы, 
неблагоустроен жилой фонд. С 
2013 года в сельские территории 
через различные государствен-
ные программы закачиваются 

немалые бюджетные средства, 
но ожидаемых результатов эти 
финансовые инъекции, к сожа-
лению, не дают. Если бы те про-
граммы по развитию, которые 
в настоящее время имеются, 
работали эффективно, то вряд 
ли вице-премьер предложил бы 
новое видение национального 
проекта. А еще ученые сходят-
ся во мнении о необходимости 
сокращения бюрократических 
барьеров, мешающих развитию 
территорий. 

«Разумеется, регламенты 
должны быть, но нет необходи-
мости регламентировать абсо-
лютно каждый шаг регионов, 
муниципалитетов и бюджетных 
организаций. Свобода движе-
ний нижестоящим исполни-

телям должна быть оставлена, 
поскольку те ближе к пробле-
ме, структуру распределения 
средств представляют лучше. 
Главное – это насколько успеш-
но исполнитель решил постав-
ленную задачу – починил доро-
гу, построил мост, организовал 
вывоз мусора и т.д. А в регла-
ментах должны быть оставлены 
только реперные точки – общая 
сумма затрат, укрупненная сме-
та, характеристики целевого 
результата – протяженность по-
строенной дороги, например», 
– считает доктор экономиче-
ских наук Дмитрий Кувалдин. 

Активисты ОНФ обраща-
ют внимание на то, что госу-
дарственные программы дей-
ствуют разрозненно, а потому 

и не дают должного эффекта. 
Например, в селе открывается 
больница, но не обеспечивают-
ся рабочие места для жителей. 
Безработные покидают село, и 
больница, по сути, уже не нуж-
на. Или, наоборот: открывают 
рабочие места в деревне и за-
крывают школу. Итог — семьи с 
детьми туда не поедут». 

Итоги пятилетнего действия 
госпрограмм требуют отдель-
ного осмысления. Хотя бы по-
тому, что отток сельских жи-
телей составил около 30 тыс. 
человек. Это очень большая 
цифра. Практика показывает, 
на той территории, где работает 
производство, численность на-
селения сохраняется. Казалось 
бы, государство должно при-
ложить все силы, чтобы агро-
предприятия чувствовали себя 
комфортно. Но, к сожалению, 
этого пока не происходит, о чем 
свидетельствует падение рента-
бельности в 2018 году в секторе 
АПК на 4-5%. Ситуацию усугу-
бляет безудержный рост цен 
на энергоносители – электро-
энергию и ГСМ. Так, в течение 
2018 года наблюдались скачко-
образные колебания тарифов 
на электроэнергию. В большин-
стве хозяйств нашего региона 
цена 1 тыс кВт/час достигала 
уровня 7,5 тыс. руб., что выше 
уровня 2016 года на 47%. В свя-
зи с чем падает рентабельность. 

Рассмотрим ситуацию на 
примере одного из самых силь-
ных предприятий Вологодского 
района, занимающегося молоч-
ным животноводством. Выручка 

в летние месяцы составила 38 
млн. руб. По причине удорожа-
ния минеральных удобрений 
предприятие не досчиталось 10 
млн. руб. Выпадающие дохо-
ды из-за резкого удорожания 
дизельного топлива только за 
два месяца составили 12 млн. 
руб. Около 10 млн. руб. съедают 
налоги, 13 млн. руб. уходит на 
зарплату. Плюс на рубль повы-
силась электроэнергия, не счи-
тая 30-процентного удорожания 
запчастей. При этом 15 млн. руб. 
организация потеряла от паде-
ния цены на сырое молоко. Итог 
деятельности успешного робо-
тизированного предприятия 
плачевен. В этом году ожидает-
ся, что падение рентабельности 
АПК может достигнуть критиче-
ской отметки. Если это произой-
дет, то какими «коврижками» 
можно удержать людей на селе? 

 Именно поэтому фракция 
СР в ЗСО предложила област-
ному правительству увеличить 
объем субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям с учетом роста тарифов на 
электроэнергию, возросших за-
трат на горюче-смазочные ма-
териалы, запчасти. Пока что мы 
видим, что в своем нынешнем 
виде многие ключевые пробле-
мы села госпрограммы не могут 
решить. Остается надеяться, 
что в дальнейшем помощь со 
стороны государства пойдет в 
правильном русле. В против-
ном случае все усилия в разви-
тии сельских территорий будут 
напрасны. 

Виктор Булатов.

 УРОК ФРАНЦУЗСКОГО

Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Шекснинском районе  в конце декабря 
2018 года подвело итоги своей работы 
за год. За прошедший год увеличилась 
численность местного отделения. Чле-
ны партии и сторонники представле-
ны во всех участковых избирательных 
комиссиях района. Девять депутатов и 
один глава сельского поселения явля-
ются представителями партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Итоги работы 
местного отделения подвел помощ-
ник депутата Государственной Думы 
РФ Чепы А.В., председатель Совета 
местного отделения в Шекснинском 
районе Владимир Серов. Вручил пар-
тийный билет новому члену партии. 

Поздравил с наступающими празд-
никами и вручил сувениры. В работе 
собрания приняли участие члены пар-
тии и депутаты сельских поселений, 
избранные от Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Участни-
ки собрания определились с планом 
работы на следующий год.

***
Председателем местного отделения 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Белозерском районе избрана Галина 
Брызгалова. Такое решение приняли 
члены Партии на Общем собрании, со-
стоявшемся в конце 2018 года.

***
22 января состоялось заседание 

Совета регионального отделения Пар-

тии в Вологодской области, под пред-
седательством Председателя Совета 
регионального отделения Партии, 
руководителя фракции СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном 
Собрании области Виктора Леухина. 
Члены Совета рассмотрели 14 орга-
низационно-партийных вопросов. 
Одним из важнейших стал вопрос 
о назначении даты и утверждения 
проекта повестки Конференции ре-
гионального отделения Партии. Со-
гласно принятому решению Конфе-
ренция регионального отделения 
Партии состоится 30 марта. Участ-
ники Совета рассмотрели вопросы о 
рекомендации кандидатур для избра-
ния Председателями Советов мест-

ных отделений Партии. К избранию 
рекомендованы: в Никольском райо-
не - Маргарита Чагодаева, в Черепо-
вецком районе - Виктор Кокорин, в 
Великоустюгском районе - Александр 
Тельтевской, в Харовском - Николай 
Басков, в Бабаевском - Антон Серов, 
в Кичменгско-Городецком районе - 
Елена Киркина.

Далее были рассмотрены вопро-
сы о приеме в члены Партии, о про-
ведении сверки численности членов 
Партии и об утверждении Плана ме-
роприятий регионального отделения 
Партии на 2019 год.

Екатерина Баданина, 
референт фракции 

СР в ЗСО.

Сент – небольшим населенным 
пунктом на французском побе-
режье, пригородом Дюнкерка и 
настоящим чемпионом страны 
по зеленому строительству за 
счет посадки деревьев, разбивки 
клумб и так далее… Та поезд-
ка была важной еще и потому, 
что познакомился я с мэром 
Грант-Сента Андрэ Демартом. 
Затем состоялся ответный ви-
зит, французская делегация во 
главе с мэром приехала к нам 
и, естественно, наша местная 
оппозиция пройти мимо такого 
события не смогла. Ряд широко 
известных на тот момент город-
ских персон в итоге улучили мо-
мент для встречи с французом 
с одной лишь целью - нажало-
ваться на реформы, проводи-
мые Позгалевым в Череповце, 

полагая, по своей наивности, 
что через высокого гостя они 
смогут передать свои петиции 
в Европейский суд или куда-то 
еще… А там, за границей, мол, 
этому Позгалеву голову гаран-
тированно оторвут. Уже без них. 
Француз уделил бузотерам вни-
мание, а мы дали возможность 
поговорить наедине. После 
этого разговора Демарт заме-
тил: «Хорошая у вас, Вячеслав, 
оппозиция, любить ее надо». 
«Любить? — переспрашиваю, 
— А как?!» В ответ Андрэ сде-
лал жест, которым показал, что 
он как бы приобнял партнера, 
крепко сомкнув на нем руки, а 
затем резко их разжал и с про-
стодушной улыбкой посмотрел 
вниз, показав всем своим видом, 
что это он в объятиях только что 

«задушил» собеседника: «Я их 
так люблю, и вам так же сове-
тую!» Если уж быть честным, 
совету коллеги я последовал и, 
кажется, перестарался. Оппози-
ции в Вологодской области не 
стало. То ли от любви, которая 
ей была оказана, то ли по дру-
гим причинам. Но сейчас наш 
регион один из немногих, где 
оппозиции, действительно, нет 
в принципе», — подытожил Вя-
чеслав Евгеньевич ситуацию за 
тот период.

Губернатор Позгалев ныне 
на пенсии, но последователей 
он оставил достойных. Самый 
талантливый из них глава Во-
жегодского района Сергей Се-
менников. С оппозицией у него 
такие же отношения, как и у его 
учителя. Вот только задушить 

ее, оппозицию в своих объятиях 
глава Семенников не может, а 
точнее не получается. Крепким 
орешком оказался глава сель-
ского поселения Явенгское Сер-
гей Чигин, член регионального 
совета СР. Вот уже несколько 
лет подряд Семенников пыта-
ется сместить Чигина с поста. 
Подтверждением тому служат 
постоянные внеплановые про-
верки сельского поселения, 
казусные ситуации недоверия и 
подозрения в отношении неце-
левого использования бюджет-
ных средств – все это испытал 
на себе Сергей Чигин и вышел, 
что называется, сухим из воды 
по причине надуманности подо-
зрений. Опираясь на поддерж-
ку, инициативы граждан, он на-
ходит пути решения и выходы 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О том, что оппозицию 
власть не любит известно 
давно. Методы работы с 
инакомыслящими особыми 
изысками не отличаются. 
Вначале пробуют догово-
риться «на берегу», если не 
договорились, то ищут ком-
промат и пытаются подста-
вить или возбудить в боль-
шом количестве уголовные 
дела. 

В этом плане вызывают ин-
терес воспоминания экс-губер-
натора Вячеслава Позгалева, 
который поделился в интернете 
своими воспоминаниями. Вот 
что он пишет: 

«Во времена, которые выпа-
ли на время моей работы мэром, 
Череповец установил побра-
тимские связи с городом Гранд-
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ВРЕМЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 УРОК ФРАНЦУЗСКОГО ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

Несмотря на предпри-
нимаемые властями меры 
по спасению сельских тер-
риторий, люди продолжа-
ют покидать деревни. С чем 
это связано? Свою позицию 
по этому вопросу обозна-
чил руководитель фракции 
СР Виктор Леухин, обрисо-
вавший ситуацию на при-
мере нескольких значимых 
госпрограмм, призванных 
развивать сельские терри-
тории.

РАЗВИТИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ

По этой программе прои-
зошла оптимизация 108 школ 
и 130 детсадов. Как только в 
деревне школа закрывается, 
семьи переезжают в другое 
место. Зарплаты у педаго-
гов выросли незначительно, 
причем за счет увеличения 
нагрузки. В Департаменте 
образования кивают на ди-
ректоров школ и учредите-
лей в лице муниципалитетов, 
дескать, те сами все оптими-
зировали и учителям денег 
недодают. Возникает вопрос: 
а в чем заключается роль де-
партамента, какие цели эта 
госпрограмма преследует?

Хотелось бы видеть в этой 
программе отражение следу-
ющих показателей:

– количество новых школ 
и учащихся;

– положительную динами-
ку зарплат педагогов;

– количество медалистов и 
победителей школьных олим-
пиад различного уровня;

– место региона в рейтинге 
в разрезе этих показателей.

РАЗВИТИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Граждане недовольны ме-
дицинским обслуживанием. 
Сельские жители обращают 
внимание на закрытие боль-
ниц. За эти годы исчезло 22 
ФАПа. Замечено, если в сель-
ской местности отсутствует 
какая-либо медицинская по-
мощь, люди уезжают оттуда. 
Продолжается вытеснение 
бесплатных медицинских ус-

луг платными. В регионе суще-
ствуют разные тарифы на одни 
и те же платные услуги. При 
этом департамент здравоохра-
нения кивает на главврачей. И 
опять возникает вопрос: какие 
задачи и целевые индикаторы 
у этой программы? Ответ оче-
виден – они размыты. Мало 
госпрограммы, так еще разра-
ботана Концепция развития 
здравоохранения. Может она 
чем-то поможет?

РАЗВИТИЕ  
ТРАНСПОРТНОЙ  

СИСТЕМЫ

Областной дорожный 
фонд увеличен в два раза. А 
районные дорожные фонды 
остались на прежнем уров-
не. Сельские дороги в том же 
плачевном состоянии. Не бу-
дет сельских дорог – не будет 
развития деревни. За период 
действия государственной 
программы доля автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, увеличилась с 
63,6% до 72,8%.

РАЗВИТИЕ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА

Благополучие сельских 
территорий зависит от дея-
тельности агропредприятий. 
Поэтому развитие АПК можно 
считать одной из ключевых 
программ развития села. А 
финансирование остается на 
прежнем уровне. Индикато-
рами этой программы, на наш 
взгляд, могли бы служить:

– растущий объем сель-
хозпродукции;

– динамика роста импор-
тозамещения;

– величина налоговых по-
ступлений;

– создание новых сель-
хозпредприятий.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И РАЗВИТИЕ  

ГАЗИФИКАЦИИ

В этой программе вызы-
вают недоумение расходы на 

подпрограмму «Обеспечение 
реализации государственной 
программы», то есть опять же 
кому-то на зарплату. Так, при 
финансировании программы 
в объеме 96,7 млн. рублей рас-
ходы на управление проектом 
составляют 62,2 млн. рублей, 
то есть больше половины. 
Такие затраты еще можно 
было бы понять при условии 
снижения тарифов на элек-
троэнергию. Но происхо-
дит совсем другое – затраты 
предприятий по причине вы-
соких тарифов на электроэ-
нергию растут. Так с 2016 по 
2018 годы тарифы для сель-
хозпредприятий выросли на 
47%, а заниматься тарифами 
в рамках исполнения госпро-
граммы некому. Также как и 
некому заниматься газифика-
цией сельских территорий. К 
примеру, из 4,5 тысяч заявок 
на подключение газа к жилым 
домам газифицировано лишь 
1,5 тысячи домов. Причина 
столь низкой активности на-
селения – чрезмерно высокие 
цены на подключение газа. 
Вот такая эффективность этой 
программы. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

В эту программу входят, 
в частности, подпрограммы 
«Повышение инвестицион-
ной привлекательности» и 
«Развитие промышленно-
сти». Объем финансирова-
ния программы составляет 
150 млн. рублей. Эта сумма 
слишком мала, о чем свиде-

тельствуют высокие управ-
ленческие расходы – 109 
млн. рублей, заложенные на 
реализацию этой программы 
в 2019 году. Происходит все 
это на фоне недальновидной 
фискальной политики. Воз-
никает вопрос – о какой эф-
фективности программ может 
идти речь, когда мы наблюда-
ем резкое сокращение малого 
и среднего бизнеса, когда в 
Вологодской области одни из 
самых высоких в стране нало-
гов – по УСН (6%) и недвижи-
мости (2%)? Очевидно же, что 
подобное финансирование 
программ, предназначенных 
для развития экономики, не 
отвечает главной цели устой-
чивого социально-экономи-
ческого развития региона. 
При этом госпрограммы из-
лишне отягощаются затрата-
ми на управленческий аппа-
рат и персонал.

И неудивительно – какие 
цели, таковы и результаты.

Между тем профильные де-
партаменты, взяв на себя роль 
сборщиков статистических 
данных, самоустранились от 
контроля и оперативного ре-
шения проблем. В просчетах 
и недоработках чиновники 
обвиняют глав муниципали-
тетов, не имеющих должного 
уровня компетенции.

На основании сказанного 
можно сделать вывод: дей-
ствие государственных про-
грамм, имеющих размытые, 
на наш взгляд, показатели 
эффективности, не останав-
ливают деструктивные про-
цессы на селе, а лишь их сдер-
живают. Пока что мы видим 

попытки за счет финансовых 
вливаний остановить деструк-
тивные процессы. Назрела 
необходимость в переосмыс-
лении подходов в оценке эф-
фективности госпрограмм.

Согласно правительствен-
ному постановлению оценка 
эффективности региональных 
государственных программ 
выражается в сопоставлении 
фактических и плановых по-
казателей. Так же учитывается 
степень соответствия факти-
ческих бюджетных расходов 
их запланированному уровню 
с учетом полученной эконо-
мии. С одной стороны, такие 
индикаторы дают представле-
ние об использовании средств. 
А с другой стороны, получает-
ся, что результат эффективно-
сти – это освоение бюджетных 
средств. Но разве это цель? 
На наш взгляд, индикатором 
должны являться следующие 
показатели: увеличение нало-
говых отчислений в местные 
бюджеты, создание рабочих 
мест, объем инвестиций. То 
есть вначале следует поста-
вить правильно цель, и только 
потом вести речь об устойчи-
вом развитии сельских тер-
риторий. Каждая программа 
должна иметь должность и 
фамилию, а главное – реаль-
ную цель и реальный итог ее 
реализации. В первую оче-
редь, следует сделать так, 
чтобы профильные департа-
менты несли прямую ответ-
ственность за эффективность 
исполнения госпрограмм. В 
противном случае бюджетные 
вложения не принесут ожида-
емого результата.

Мы вынуждены констатировать факт: реализация 
госпрограмм не приносит должного эффекта. Это 
значит, или критерии эффективности взяты не те, 
или их исполнители плохо работают. Именно в этом, 
на наш взгляд, кроется корневая ошибка, послед-
ствия от которой мы видим по миграции населения, 
когда за последние пять лет сельские территории 
покинули 27 тысяч человек. Причины – отсутствие 
работы с достойной оплатой, слабая развитость со-
циальной и дорожной инфраструктур. Опросы по-
казывают, что люди готовы остаться на селе при ус-
ловии создания в сельской местности комфортных 
условий.

из трудных ситуаций. Нестан-
дартные подходы и порядоч-
ность главы Чигина помогает 
успешно решать многие задачи. 
Под его руководством и сообща 
с общественными офрганиза-
циями было сделано немало 
добрых дел: частичный ремонт 
дорог, установка и содержание 
детских площадок, вопросы 
благоустройства мест активного 
отдыха, строительство памятни-
ков, содержание лыжного ком-
плекса.

Очень чутко Сергей Валенти-
нович реагируют на несправед-
ливость, творящуюся в районе. 
Особенно его расстраивает, что 
деятельность главы района при-
водит к печальным последстви-
ям и мешает развиваться терри-
тории. 

Сергей Чигин считает, что 
финансы на содержание до-
рог в районе распределяются 
несправедливо, а именно: из 
полной суммы 40% оставляет-
ся в резерв. На вопрос — куда 
расходуется указанный резерв, 
ответа не получил. В течение 
двух лет переданные району 
полномочия по ремонту жилья 
абсолютно не исполняются, 
многочисленные просьбы жи-
телей остаются без внимания, 
хотя проблема ремонта жилья 
стоит очень остро.

Районный бюджет в объеме 
порядка 411 млн. руб. в основ-
ном используется для решения 
проблем и нужд райцентра, то 
есть поселка Вожега. На бюд-
жеты сельских поселений в те-
чение десятка лет выделяется 

практически одна и та же сум-
ма. Не учитывается ни инфля-
ция, выросшая более чем на 
сто процентов, ни вытекающее 
отсюда увеличение стоимости 
энергоносителей, услуг по со-
держанию дорог, и т.д. 

«Таким образом, бюджет 
поселения практически лишен 
исполнять полномочия над-
лежащим образом, интенсив-
ность работы уменьшена в два 
раза», — сетует глава поселе-
ния Явенгское.

Остается добавить, что все 
события происходят на фоне 
ухудшающейся экономической 
обстановки в районе, находяще-
гося в экономическом рейтинге, 
увы, на последнем месте. Такова 
цена «за любовь» к оппозиции.

Сергей Кичигин.

Актуальные вопросы в сфере 
жилищно-коммунального хо- 
зяйства - этой теме был посвя-
щен семинар-совещание, ор-
ганизованный для ветеранов и 
партийцев города Вологды. Экс-
пертом на мероприятии высту-
пил руководитель ассоциации 
ТСЖ города Вологды Николай 
Иванов. Именно ему была адре-
сована большая часть вопросов 
в сфере ЖКХ, озвученных в 
рамках семинар-совещания.

Немало было задано во-
просов по капитальному и 

косметическому ремонту об-
щедомового имущества мно-
гоквартирного дома. Целый 
блок вопросов касался новой 
системы обращения с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами.

Прошедший семинар по-
лучился содержательным и 
конструктивным, каждый из 
собравшихся получил необхо-
димую консультацию или от-
вет на вопрос. По некоторым 
из проблем работа будет про-
должена.
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ЛЫЖНЮ!

СВЯЗНОЙ ВРЕМЕНИ

ПОЧТОВАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ТВОРЕЦ ДОБРА

Для приезжих Вологда 
кажется тихой провинцией. 
Казалось бы, ничто не может 
потревожить  тишину  этого 
дремлющего в стороне от сто-
личной суеты городка. Но это 
только со стороны так кажет-
ся… 

То и дело наш областной центр 
сотрясают скандалы. Связаны они  
в основном с реставрацией исто-
рических объектов, или с дележом 
земельных  участков, которые  
ныне становятся привлекатель-
ными для застройщиков.

 Нешуточные страсти разы-
грались по поводу строительства  

Член регионального Сове-
та  РО СР Александр Тельтев-
ской известен в области  не 
только как активный партий-
ный деятель, но и как меце-
нат, восстанавливающий на 
собственные средства  исто-
рические памятники.  К при-
меру, в прошлом году на сред-
ства предпринимателя был 
отреставрирован   дом купца 
Неледина, расположенный 
по адресу:  ул. Красная, 76  
(прим. по другим  докумен-
там -  Наледина).  Этот бо-
гатый двухэтажный особняк 
с мезонином, выстроенный 
в стиле барокко, поистине 
является  одним из лучших 
памятников гражданской ар-
хитектуры Великого Устюга 
(конец 1760-х – начало 1770-
х г.г). Исторический штрих. 
До революции Дом много раз 
менял собственников. В 1790 
году он принадлежал куп-
цу Неледину. В 1840 году им 
владели Бабарыкины, а с 1867 
года – купец Николай Ореш-
ников, продавший его купцу 
В. И. Кострову. Позднее до-
мом владела купеческая вдо-
ва Варвара Васильевна Жи-
лина. Указом Президента РФ 
№ 176 от 20 февраля 1995 г. 
Дому присвоен статус памят-
ника истории и культуры фе-
дерального значения.

Затраты на вос-
становительные 
работы этого уни-
кального истори-
ческого объекта, 
общей площадью 
470 кв.м, состави-
ли 24 млн. руб., 
не считая 10 млн.
руб. - на приобре-
тение этого исто-
рического объекта 
в собственность. 
При этом не толь-
ко отреставриро-
вано само здание, 
но и воссоздан 
антураж эпохи 
в о с е м н а д ц а т о г о 

ледовой арены.  Первоначально 
под этот объект  планировалось 
выделить земельный участок в 
ковыринском парке, что вблизи 
стадиона «Витязь». Однако под 
напором общественности, проте-
стующей против решения город-
ских властей, от этих планов при-
шлось отказаться. Далее в конце 
ноября  прошлого года городской 
глава предложил на выбор воло-
гжанам три варианта  размеще-
ния ледовой арены:  ул. Конева 
рядом с УСКК «Вологда» (Дворец 
спорта); пересечение улиц Коне-
ва и Архангельской; 3-й Южный 
микрорайон. 19 декабря вдруг 
«всплыл» вариант размещения 
арены  вблизи Осановской рощи. 
В ходе интернет-голосования вы-
яснилось, что вологжане скло-
нялись к последнему варианту.  
Однако потом итоги голосования  
оказались другими: с результатом 
3667 голосов победила площадка 
Конева-Архангельская, на втором 
месте оказался участок в Осаново 
- 3254 голоса, третье место заняла 

территория около СКК «Волог-
да» - 1283. По итогам голосования 
победил вариант Конева - Архан-
гельская. Затем итоги голосова-
ния были отменены, и решение 
о варианте размещения ледовой 
арены было вынесено на голосо-
вание городского Общественного 
совета, в ходе которого со счетом 
13:6 победил осановский вариант.  
Вот с этого момента и начался 
сыр-бор. Спортсмены-лыжники, 
увидев план-схему размещения 
ледовой арены, подняли шум, 
поскольку объект затрагивает 
лыжную трассу. «В результате 
строительства ледовой арены  бу-
дет перекрыта вся стартовая и 
финишная часть лыжной трассы, 
а также биатлонный круг, начи-
нающиеся от Школы, и заменить 
их невозможно. Лыжная школа, 
как не парадоксально, останется 
без лыжной трассы. Намерение 
городских властей  ставит крест на 
занятиях лыжным спортом 500 
детей и не меньшего количества 
обычных любителей лыж и взрос-

лых спортсменов», - сокрушаются 
лыжники. Они считают, что  при 
выборе варианта  участка  следо-
вало провести публичные слу-
шания, выслушать специалистов 
и тренеров, учесть мнения всех 
сторон, ведь мест для строитель-
ства ледовой арены хватает и   без 
столь серьезного ущерба лыжно-
му спорту.

«Участок, где проходит лыж-
ня, не пострадает из-за строи-
тельства ледовой арены. Но если 
в том месте будет дополнительно 
еще что-то строиться, вместе с 
представителями лыжных видов 
спорта соберем рабочую группу и 
будем решать этот вопрос», - за-
верил   общественность началь-
ник Управления физкультуры и 
массового спорта администрации 
Вологды Дмитрий Жиобакас. 
Как бы то ни было, конфликтная 
ситуация с месторасположени-
ем ледовой арены  в очередной 
раз обнажила вопрос о том, что 
власть не уделяет должного вни-
мания развитию некогда приори-

тетного для региона вида спорта. 
«К нашему большому сожале-
нию,  в областной столице ситу-
ация с лыжным спортом очень 
тревожная. В инфраструктуру и 
развитие лыжного спорта, кото-
рым   должен быть приоритет-
ным в нашем городе и области, 
в последние семь лет не вклады-
вается практически ничего», - 
утверждают лыжники.  И с этим 
мнением трудно не согласиться. 
Как показали недавние лыжные 
российские соревнования, прохо-
дившие  под эгидой обществен-
ной организации «ВологдаМара-
фон», вологодские лыжники по 
сравнению со спортсменами из 
других регионов показали далеко 
не лучшие результаты.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

ВЕРХОВАЖСКИЙ РАЙОН

века. К примеру, один только 
резной стул обошелся пред-
принимателю в 35 тыс. ру-
блей.  Конечно, можно было 
бы на тех же  стульях  сэконо-
мить, но позиция  Александра 
Дмитриевича в этом вопросе 
однозначна. «Восстановле-
ние исторической эпохи -  тот 
случай, когда надо вложить 
столько средств, сколько не 
это дело требуется и ни ко-
пейкой меньше», - поясняет 
Тельтевской.  Четыре комна-
ты  первого этажа  особняка 
выделено на безвозмездной 
основе под картинную гале-
рею известного художника 
Владимира Латынцева. Еще 
в двух комнатах наш  меце-
нат планирует разместить 

музей Русской Америки. И 
этот проект имеет историче-
ские корни.  Как известно,  
выходец из Великого Устюга 
Михаил Булдаков   являлся 
первым директором Россий-
ско-Американской компании.  
Земляки чтут память об этом 
замечательном человеке, сде-
лавшем немало добрых дел 
для родного города.  При-
мечательно, что Александр 
Тельтевской вместе с Вла-
димиром Латынцевым не-
сколько лет назад побывали 
в тех далеких  местах. Итоги 
поездки нашли свое отраже-
ние не только в полотнах ху-
дожника Латынцева, но и в 
тематической книге, которую 
спонсировал Александр Дми-
триевич.   

«Покинули дом Нелединых, 
великолепно отреставрирован-
ный меценатом Александром 
Тельтевским, под большим 
впечатлением, с пожеланием 
еще раз посетить это увлека-
тельнейшее культурное место, 
что для нас явилось усладой 
глаз и ликованьем сердца», - 
такой отзыв оставили посетите-
ли, побывавшие в отреставри-
рованном купеческом доме. 

Но на этом  наш меценат 
успокаиваться не собирается. В  
планах предпринимателя  вос-
становление еще нескольких 

домов – памятни-
ков в родном го-
роде. И делает это 
Александр Дмитри-
евич, прежде всего, 
от своего ощуще-
ния невидимой, но 
прочной  связи вре-
мен, беззаветной  
любви к родному 
городу  с его уни-
кальной культурой 
и выдающимися 
деятелями, которые 
через века  подают 
землякам  пример 
беззаветного служе-
ния Отчизне.

Общественный Совет 
при Главе Верховажского 
муниципального района 
рассмотрел вопрос «Со-
стояние и перспективы 
почтового обслуживания  
жителей района». 

Почтовые работники за ми-
нимальную заработную плату 
делают все от них зависящее по 
качественному обслуживанию 
населения. Однако условия ра-
боты у многих из них ужасные.

Так, в ОПС Верховажье 
люди работают в аварийном 
здании: пол провалился, в 
помещениях холодно (печ-
ное отопление), удобства «во 
дворе». Возможно, что даже 
во всей России нет худших ус-
ловий для работы двенадцати 
почтовых сотрудников и об-
служивания клиентов, чем в 
нашем районном центре. Вот 

уже на протяжении более двух 
десятков лет  от руководства 
УФПС Вологодской области 
филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» раздаются одни обеща-
ния, а ситуация с каждым днем 
становится все хуже и хуже.

Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Юрий Ефремов  организовал благотворитель-
ную  акцию под названием «Подарок многодет-
ной семье».

Цель акции –  по-
сильная помощь 
многодетным малоо-
беспеченным волог-
жанам. В рамках этой  
акции Юрий Ефремов 
вручил многодетным 
семьям, проживаю-
щим в  микрорайонах 
Лукьяново и Стан-
козавод,  комплекты 
постельного белья.  
«Слова благодарности 
особенно  из детских 
уст,  горящие глаза 
ребят – все это трогает 
до слез», – признает-
ся организатор акции 
Юрий Ефремов. 

Сайт «ВологдаМарафон».

Осановский вариант: план-схема ледовой арены 
вместе с автопарковкой. 


