
Участок земли, вплотную при-
мыкающий к жилым домам, не 
должен стать землями строи-
тельной промышленности. Раз-
мещенный на нем асфальтовый 
завод ГК «Гермес» необходимо 
перенести в другое место. Такое 
мнение единогласно высказали 
138 жителей деревни Ирдомат-
ка, принявших участие в пу-
бличных слушаниях по этому 
вопросу. 

Асфальтовый завод под Чере-
повцом начал работать еще 5 лет 
назад. Его разместили в промзоне, 
но не учли одного «маленького» 
нюанса: подобный завод имеет 3-й 
класс опасности, и санитарно-за-
щитная зона для него должна быть 
установлена в радиусе 300 метров. 
В 2019 году выяснилось, что в СЗЗ 
попало несколько жилых домов. 
Жители забили тревогу и начали 
обращаться в различные инстан-

ции.
Вскоре работу завода приоста-

новили. Главный архитектор об-
ласти Александр Швецов пояснил: 
предприятие 3-го класса опасности, 
согласно Правилам землепользова-
ния и застройки, вообще не может 
быть расположено на территориях 
вблизи жилой застройки Ирдомат-
ки. Кроме того, участок под заводом 
не соответствует типу деятельности 
предприятия. Он должен быть пе-

реведен в категорию «строительная 
промышленность», но сделать это 
можно только с разрешения жите-
лей, высказанного на публичных 
слушаниях. 11 января жители еди-
ногласно высказались против такого 
перевода.
Как нам стало известно, сейчас 

на заводе ведутся приготовления к 
перевозке части производства в дру-
гое место. 

Дмитрий ИВАНОВ

Жители Ирдоматки отказались легализовать асфальтовый завод

ПЕНСИИ
С января страховые пенсии нерабо-

тающих пенсионеров увеличиваются на 
6,6%. Среднее повышение составит тыся-
чу рублей в месяц. Пенсионный фонд РФ 
обещает среднюю пенсию на Вологодчине 
в 16400 рублей. Минимальная пенсия 
достигнет 9572 рубля. Всего повышение 
коснется более чем 103 тысяч жителей 
Череповца и района. А вот социальные 
пенсии повысятся только с апреля – рост 
ожидается на 7%. Работающим пенсионе-
рам выплаты скорректируют с 1 августа.

НАЛОГИ
С 1 января в Вологодской области 

снижен транспортный налог для автомо-
билей с двигателями мощностью до 100 
л.с. Ранее Вологодчина наряду с Курской 
областью, Башкортостаном и Марий Эл 
входила в четверку российских регионов 
с самым высоким налогом. Теперь вместо 
25 руб/л.с. владельцы маломощных авто 
будут платить 15 руб/л.с. Это выше, чем 
в среднем по России. Поначалу выпада-
ющие доходы правительство Вологодской 
области и поддерживающая его фракция 
«Единая Россия» в Заксобрании региона 
собирались компенсировать за счет от-
мены льготы по транспортному налогу 
для пенсионеров, владеющих машинами 
мощностью от 100 до 150 л.с. Но под вли-
янием общественного возмущения вы-
нуждены были отказаться от этой затеи 
– льготы останутся прежними.

ТАРИФЫ ЖКХ
В 2020 году предельный уровень по-

вышения тарифов почти в два раза пре-
вышает уровень официальной инфляции. 
Правительство Вологодской области 
определило, что стоимость услуг тепло-, 
электро-, водо-, газоснабжения и вывоза 
мусора может увеличиться максимум на 
5,6%. Это значит, что отдельные тарифы 
могут вырасти как угодно, но в среднем 
повышение не должно превышать ука-
занной цифры. В отличие от 2019-го года, 
в 2020-м повышение тарифов (за исклю-
чением мусорных) будет единоразовым 
– с 1 июля. 

Что нового в 2020 году

ВологодскаяВологодская
ПРАВДАПРАВДА

Январь, 2020 годЯнварь, 2020 год№1 (001)№1 (001)16+16+

«ПОЗОРНЫЙ ПОЛК»:
они снова пойдут на выборы

Ïîëíûé ñïèñîê âîëîãîäñêèõ 
äåïóòàòîâ, ïîääåðæàâøèõ 
ïåíñèîííóþ ðåôîðìó

ñòð. 77

ВСВСЯЯ ПРАВДА О ЦБК
Большие деньги - большая ложь

Çà÷åì ñòðóêòóðû Ìîðäàøîâà 
ðàñïóñêàþò ñëóõè î òîì, 
÷òî öåëëþëîçíîãî çàâîäà 
íå áóäåò.
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Â ïðîøåäøåì ãîäó ×åðåïîâåö 
êàê ãðèáàìè ïîêðûëñÿ àðò-îáú-
åêòàìè îäèí äðóãîãî ëþáîïûò-

íåå. ×òî-òî ãîðîæàíàì ïî-
íðàâèëîñü, ÷òî-òî âûçâàëî 
íåäîóìåíèå, à ìíîãîå âîç-
ìóòèëî. Ñàìîé ñòðàííîé 

â ýòîé ñèòóàöèè 
ñòàëà ðåàêöèÿ ãî-
ðîäñêèõ âëàñòåé, 
êîòîðûå ïðèíÿ-
ëèñü îñêîðáëÿòü 
íåäîâîëüíûõ ÷å-
ðåïîâ÷àí.

Безумные дизайнеры 
и «обиженные» череповчане

СТАВКА НА ЯВКУ

Предстоящее в апреле «общенародное голосование» 
по поправкам в Конституцию будет своего рода 
референдумом о доверии Владимиру Путину и его 
окружению. Поскольку отрицательный ответ на 
вопрос президентской задумкой не предусмотрен, 
главным становится процент явки на мероприятие. 
Значит, нам предстоит наблюдать очередной 
аттракцион «убеждения» бюджетников, пенсионеррррррррооооовввввввввв 
и некоторых других категорий граждан. Любой 
срыв запланированной кампании грозит системе 
непредсказуемыми последствиями.

Начали проявляться контуры 
комбинации, затеянной Кремлем 
в начале этого года. Сейчас ситу-
ация выглядит так: предложения 
по изменению системы власти 
направлены на укрепление прези-
дентских позиций. Вопреки ожи-
даниям, усиления роли Госдумы 
не произойдет – да, депутаты 
получают право утверждать ми-
нистров, однако президент все так 
же может их уволить либо распу-
стить Госдуму. Глава государства 
теперь вправе заблокировать 
принятие федеральных конститу-
ционных законов. Парламент по-

терял право преодолевать прези-
дентское вето. Судебная власть и 
прокуратура попали в тотальную 
зависимость от президента. При 
этом Госсовет описан туманно и 
неопределенно.
Все это говорит о том, что 

Владимир Путин, скорее всего, 
собирается продолжить прези-
дентскую карьеру, тем более что 
после принятия поправок его 
предыдущие сроки «обнулятся». 
Но для таких серьезных изме-

нений нужен высокий уровень 
одобрения населением. Чтобы 
подстраховаться, голосование 

решили провести сразу по всем 
поправкам вместе – как полити-
ческим, так и социальным. Никто 
же в здравом уме не будет голосо-
вать против повышения расходов 
на социалку, правда? 
Явка на апрельское всенарод-

ное голосование (не путать с ре-
ферендумом!) должна показать, 
перебили ли новые социальные 
«печеньки» негатив от повыше-
ния пенсионного возраста или 
запрос на справедливость сильнее 
хитроумных схем кремлевских 
политтехнологов.

Владимир НЕЛИН



Губернатор важнее культуры
Доходы бюджета Вологодской об-

ласти в 2019-м и 2020 годах - самые 
высокие за всю историю региона, 
отрапортовали чиновники. В абсо-
лютных цифрах это действительно 
так: более 80 миллиардов рублей 
в год областная казна ранее не по-
лучала никогда. Но если сравнить 
поступления в бюджет с цифрами, 
например, 10-летней давности и 
сделать поправку на инфляцию, 
окажется, что особо хвастаться-то 
пока что и нечем. 
Арифметика простая: в 2009 году 

доходы облбюджета составили 43,1 
миллиарда рублей. В 2020 году они 
запланированы в 81 миллиард. Это 
значит, что за 10 лет доходы повыси-
лись без малого на 88%. Инфляция 
за тот же период составила почти 
83% только по официальным дан-
ным. Получается, реальные доходы 
региона вырастут всего на 5% по 
сравнению с 2009 годом. 
Но дело даже не в размере бюд-

жета, а в распределении средств. 10 
лет назад не было никаких «про-
грамм губернатора», на которые 
направлялись миллиарды. Ремон-
ты социальных объектов (в том 
числе капитальные) проводились в 
обычном режиме, а подавляющее 
большинство средств направлялось 
на текущую деятельность учрежде-
ний. Они жили небогато, но их было 
намного больше, в том числе в не-
больших муниципалитетах. Сейчас 
ситуация совсем другая.
Объемы финансирования меди-

цины, образования, социального 
обслуживания с учетом инфляции 
сохранились примерно на прежнем 
уровне, но упор теперь сделан на 
«громкие» дорогостоящие объекты 
– те, где можно эффектно перере-
зать ленточку после капремонта или 
строительства. Финансирование же 
обычной деятельности учреждений 
поставлено в зависимость от их 
экономических результатов.  
Напомним некоторые итоги та-

кой политики (по данным Волог-
дастата):

* количество коек в больни-
цах уменьшилось с 10709 в 2012 
году до 8960 на 1 января 2019-го. 
7 лет назад на Вологодчине на 
каждые 10 тысяч жителей при-
ходилось по 90 коек, сейчас – 77; 
амбулаторий в районах стало мень-
ше на 6 учреждений. Количество 
фельдшерско-акушерских пунктов 
сократилось с 552 в 2012 году до 
515 в 2019-м (из них значительная 
часть не работает из-за отсутствия 

персонала). Новых ФАПов в регионе 
давно не открывают. Торжествен-
ные церемонии 2019 года – это всего 
лишь открытие новых помещений 
для уже действующих фельдшер-
ско-акушерских пунктов;

* только за последние 5 лет чис-
ло школ в области уменьшилось 
на 119 (более чем на 25%).На 40% 
выросло число учеников, которых 
доставляют в школы автобусами;

* с 2012 года детсадов в Вологод-
ской области стало меньше на 190 
учреждений, а по сравнению с 1990 
годом – на 823 (на 69%)! В Воже-
годском районе в садик ходят всего 
53% детей, в Бабушкинском – менее 
57%. Из 274 детских садов, которые 
работали в сельской местности в 
2012 году, на сегодня существуют 
только 114.
Чистый же предмет исследова-

ния – сфера культуры. На нее как 
в 2009 году выделяли 1,6 миллиарда 
рублей, так и на 2020-й выделили 
столько же. С учетом того, что се-
рьезная часть этой суммы сейчас, в 
отличие от 2009-го, идет на крупные 
ремонты, не приходится удивляться 
тому, как сократилось финансиро-
вание текущей деятельности и к 
чему это привело:

* число библиотек с 2012 года 
уменьшилось в полтора раза (было 
616, в 2017 – 482, дальше статистику 
свернули – видимо, чтобы не пугать 
население);

* в 2012 году в Вологодской об-
ласти было 316 домов культуры и 
клубов, а спустя пять лет – 213, на 
очереди еще несколько к закрытию, 
десятки зданий ДК полностью ис-
черпали свой ресурс, и их проще 
снести, чем отремонтировать.
А закончим простым и нагляд-

ным примером, демонстрирующим 
приоритеты действующего руковод-
ства области.
Расходы бюджета Вологодской об-

ласти с 2009-го по 2020 годы увеличи-
лись на 76%. Расходы на содержание 
губернатора при этом выросли на 
179%.

Александр ТЕРТЫЧНЫЙ

Расходы бюджета на главу Вологодчины за 10 лет выросли 
в 2,7 раза, а на сферу культуры остались прежними.

ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß ÇÀÂÈÑËÀ
Берегоукрепление набережной 

реки Ягорбы в Череповце не было 
выполнено в срок и из-за особен-
ностей межбюджетных отношений 
может задержаться на довольно 
долгий срок. Подрядчик - ком-
пания «Интелстрой» (эта фирма 
выиграла множество заказов в 
области в 2019 году и несколько 
крупных не сумела закончить) - не 
завершила работы до 15 декабря, 
и теперь средства федерального 
бюджета должны быть отозваны в 
Москву. Обратно городские власти 
их могут и не получить. 
В «Интелстрое» объяснили 

невыполнение 80-миллионного 
контракта «высокой водой». На 
основании этого подрядчик попро-
бовал через суд пролонгировать 
договор, однако неудачно. Мэрия 
планирует сослаться на чрезвы-
чайные обстоятельства и на этом 
основании продлить контракт еще 
на год. 

ÌÐÎÒ ÏÎÄÐÎÑ
С 1 января на 7,5% увеличен 

минимальный размер оплаты 
труда. Теперь в России он состав-
ляет 12130 рублей, а в Череповце 
к этой цифре прибавляется еще 
25% районного коэффициента. 
Эта сумма влияет в первую оче-
редь на зарплаты работников 
бюджетных организаций типа 
«Почты России» (нельзя платить 
ниже МРОТ), а также на офици-
альные суммы, выплачиваемые 
помимо «конвертов», в компани-
ях, где платят «серую» зарплату. 
Государству повышение МРОТ 
обойдется в 2020 году в 21 мил-
лиард рублей. 
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ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ 
ÑÍÎÂÀ ÏÎÄÎÐÎÆÀË
В Вологодской области второй 

раз за последние полтора года 
повысился размер взносов за ка-
питальный ремонт. Уже за январь 
жители многоквартирных домов 
без лифта обязаны будут запла-
тить за каждый квадратный метр 
своей квартиры 8,14 рублей вместо 
прежних 7,80. Если дом с лифтом, 
тариф вырастет на 40 копеек и 
составит 9 рублей 70 копеек. Та-
ким образом среднее повышение 
с квартиры площадью 50 квадрат-
ных метров составит от 17 до 20 
рублей. Фонд капремонтов полу-
чит дополнительно около двух 
миллионов рублей в месяц.
По сравнению с платежом полу-

торагодичной давности рост  взно-
сов на капитальный ремонт жилья 
составил для домов без лифта 23%, 
для домов с лифтом – 46%. Это 
значительно выше инфляциии.Довольно печальные 

для будущего города ме-
таллургов данные огла-
сила мэрия со ссылкой на 

территориальный отдел 
ЗАГС.

- Такой разницы между 
рождаемостью и смертно-
стью в Череповце не было 
никогда, - говорит ачаль-
ник территориального 
отдела ЗАГС Наталия 
Лазарева. - С 2000 года 
стабильно увеличивалось 
число новорожденных. С 
2016 года и у нас начался 
спад. В этом году очень 
низкий показатель за 
последние годы. Это объ-
яснимо: 90-е были про-
вальными по рождению 
детей, сейчас как раз те 
дети находятся в детород-
ном возрасте и вступают 
в брак. Просто некому 
рожать. Чем больше го-
сударство поддерживает 
семью, тем больше рож-

дается детей. Материн-
ский капитал, декретный 
отпуск до полутора лет 
с выплатой процента от 
зарплаты — это заме-
чательно, раньше такой 
поддержки не было».
Несмотря на замеча-

тельную поддержку, демо-
графические показатели 
падают катастрофически, 
ведь Череповец – самый 
«состоятельный» город 
Вологодчины, страшно 
подумать, что творится 
в других муниципалите-
тах. В целом по России 
ситуация аналогичная: 
за январь-октябрь 2019 
года естественная убыль 
населения России (пре-
вышение числа умерших 
над количеством родив-
шихся) составила 259,6 
тысячи человек. В Воло-
годской области, по пред-
варительным данным, 
- почти 4 тысячи человек.

Дмитрий ИВАНОВ

Уровень рождаемости за год снизился еще 
почти на две сотни детей. Смертность при
этом выросла с 4613 до 4654 человек. Разница 
между этими показателями вплотную 
приблизилась к 25%. 

Рождаемость в Череповце в 2019 году 
оказалась ниже смертности на 25%

ДЕМОГРАФИЯ



Мусор-2019: 
РЕФОРМА ИЛИ ГРАБЁЖ?

ÒÀÐÈÔÛ 
Готовиться к мусорной реформе 

Вологодская область начала с 2016 
года, когда департамент ТЭК и тариф-
ного регулирования разместил заказ 
на разработку территориальной схемы 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Однако тарифы 
появились только в декабре 2018-го. И 
сразу вызвали протесты граждан. При-
казом департамента ТЭК и ТР области 
от 14.12.2018, было объявлено о следу-
ющих тарифах: 

* для Западной зоны (Череповец 
и западные районы) - 140 рублей с че-
ловека в городе и 94 рубля в сельской 
местности;

* для Восточной зоны (Вологда и 
восточные районы) - 175 рублей с чело-
века в городе и 116 рублей в сельской 
местности.

24 декабря 2018 года губернатор объ-
явил об общих тарифах для области 140 
рублей с человека в городе и 113 рублей 
в сельской местности.

С самого начала подавляющее боль-
шинство экспертов заявило о том, что 
тарифы взяты с потолка и ничем не 
обоснованы. Практически все соседние 
регионы и даже Москва имели тарифы 
в 2 - 3 раза ниже.  Однако правитель-
ство области заняло жёсткую позицию: 
расчеты верны и экономически обосно-
ваны.  

Волна обращений и жалоб, массо-
вые протесты граждан по всей области 
заставили прокуратуру области и Об-
щественную палату (ОП) региона обра-
тить внимание на проблему и заняться 
ею всерьез. Прошедший 14 февраля 
2019 года круглый стол в ОП показал 
полное отсутствие у региональных опе-
раторов ООО «Чистый след» (западная 
зона) и ООО «АкваЛайн» (восточная 
зона) реального обоснования тарифов. 

Зато впервые было публично озвуче-
но, что общую сумму сборов, заплани-
рованную для регоператоров, опреде-
лили ещё в начале 2018 года. Например, 
ООО «АкваЛайн» должно получить 
порядка 11 миллиардов рублей за де-
сять лет. А сборы обоих регоператоров 

должны превышать 2 миллиарда ру-
блей в год.

Но уже в марте прокуратура обла-
сти выявила завышение заложенных 
в тариф расходов на сотни миллионов 
рублей. Только к прочим администра-
тивным расходам было отнесено 90 
миллионов рублей по ООО «Чистый 
след» и 100 миллионов рублей по ООО 
«АкваЛайн». А в дополнительных 
расходах появились 130 миллионов по 
ООО «Чистый след» и 183 миллиона 
по ООО «АкваЛайн». Полмиллиарда 
из ниоткуда. Неплохо, да?

В течение года тариф продолжил 
снижение, и к началу 2020-го со-
кратился уже более, чем на треть по 
сравнению с первоначальными циф-
рами. Однако обоснованность тарифа 
по-прежнему отсутствует.

ÍÎÐÌÀÒÈÂ     
Вторым крупным камнем преткно-

вения стала норма накопления отходов. 
Всё тот же департамент ТЭК и ТР опре-
делил, что средний житель области 
накапливает 2,6 кубометра отходов 
в год или 7 с лишним литров в день. 
Невиданный масштаб потребления. По 
расчётам чиновников получалось, что 
практически все сделанные в магази-
нах покупки вологжане тут же относят 
на свалку.

Уже в феврале 2019 года в сети по-
явился документ, из которого стало 
известно, что изначальная норма на-
копления, использованная в расчётах 
департамента, составляла всего 1,75 
куб/чел.  Завышение в 1,5 раза! То есть 
регоператоры с разрешения правитель-
ства  решили заполучить в свой карман 
30% выручки. 

А теперь вернемся к общегодовым 
сборам регоператоров в 2 миллиарда 
рублей. Что такое 30% от этой суммы? 
Ни много ни мало 600 МИЛЛИОНОВ 
рублей! Не потому ли губернатор вце-
пился в тарифы мёртвой хваткой? 

В конце года прокуратура области 
заявила о том, что приказ начальника 
Департамента ТЭК и ТР от 30.10.2017, 
которым определена норма накопле-

ния, не соответствует требованиям 
действующего законодательства. Более 
того, 12 миллионов рублей за контракт 
по определению нормы накопления, 
по сути, украдены, поскольку в ре-
альности никакого исследования ис-
полнявшим контракт АНО «Институт 
развития регионов» не проводилось, а 
чиновники департамента приняли воз-
дух. Прокуратура передала документы 
в полицию для возбуждения уголовно-
го дела по этому факту. 

      
«ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ»

Весь 2019 год власти четко давали 
понять: они на стороне регоператоров 
целиком и полностью. Например, с 
самого начала муниципальные образо-
вания, управляющие кампании, ТСЖ 
и граждане столкнулись с тем, что 
непонятно, кто и где должен ставить 
контейнеры, и кто отвечает за вывоз 
мусора. Прокуратура заявила, что 
закупка контейнеров  - обязанность 
регоператора. Правительство области 
же встало на сторону мусорщиков, за-
явив, что граждане в лице УК и ТСЖ 
сами должны покупать контейнеры и 
обустраивать контейнерные площадки. 

Дальше – больше: губернатор обя-
зал муниципалитеты на свои деньги 
формировать площадки, а за счет 
бюджета региона закупить контейнеры 
на 230 миллионов рублей, сделав оче-
редной подарок «бедным» заправилам 
мусорного бизнеса. 

15 апреля Олег Кувшинников сде-
лал заявление о предоставлении льгот 
по оплате вывоза и утилизации ТКО 
отдельным категориям населения. То 
есть предложил не снизить тарифы, а 
компенсировать уменьшение выплат 
населения субсидиями из бюджета 
области. На сумму примерно в 300-400 
миллионов рублей. При отсутствии 
экономического обоснования тарифов 
и уже выявленных прокуратурой нару-
шениях. Очень похоже на коррупцию, 
не правда ли?               

“Мусорная реформа” на Вологодчине сейчас выглядит как-то так (кадр с одного из полигонов 
близ Вологды). Брать за услугу стали много больше, а мусор все так же свозят на свалки, где 
он годами гниет под открытым небом или в слегка присыпанном виде. 

В 2020 год Вологодская 
область входит с новыми тари-
фами на вывоз мусора. В Че-
реповце и западных районах 
«Чистый след» будет брать 93 
рубля с человека в городе и 78 
рублей в сельской местности. 
В Вологде и восточных райо-
нах «АкваЛайн» станет выпи-
сывать квитанции на 115 ру-
блей с человека в городе и 93 
рубля в сельской местности. 
Получается, с момента на-

чала мусорной реформы та-
риф в Череповце снизился на 
34%. Хотя правильнее будет 
сказать – настолько он был 
изначально завышен (даже 
если учесть НДС, который 
впоследствии был отменен 
для регоператоров). Но что-
бы признать этот очевидный 
большинству череповчан 
факт, потребовался целый 
год и серьезные усилия мест-
ных активистов. 
В  конце  2019-го  года 

генпрокуратура РФ отреа-
гировала на жалобу черепо-
вецких общественниц Ксе-
нии Пелых и Марины 
Мысовских, которые по-
жаловались на бездействие 
областной прокуратуры по 
мусорному вопросу. Пинок 
из Москвы оказался таким 
сильным, что прокуратура 
области направила в суд иск 
о признании недействитель-
ным приказа департамента 
ТЭК и тарифного регулиро-
вания области об установ-
лении норматива на вывоз 
мусора на 2019 год. Если суд 
удовлетворит требование, 
это повлечет очень серьез-
ные последствия. По логике, 
мусорные операторы должны 
будут вернуть все полученные 
деньги плательщикам, а затем 
выставить счета уже по но-
вому тарифу, рассчитанному, 
исходя из нового норматива.  
Либо произвести перерасчет. 
Регоператоров, впрочем, 

действия прокуратуры не 
смутили, иначе они вряд 
ли стали бы тратить кучу 
времени на расчет нового 
тарифа. Надеются снова спу-
стить все на тормозах при 
помощи своих покровителей в 
руководстве области? Делать 
перерасчет за 2019 год они 
отказались, однако начали 
закрывать офисы в районах. 
Официально - с целью эко-
номии затрат, фактически 
- чтобы высказать свое «фи» 
контролирующим органам.

Валерий СУРОВЫЙ

Областные чиновники 
утвердили тариф, 
основанный на 
нормативе, который 
вот-вот отменят по иску 
прокуратуры.

Снова 
с потолка
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Прошёл год с момента 
начала мусорной реформы 
в Вологодской области, 
объявленной в конце 2018 года. 
Самое время подвести первые 
итоги.

Евгений
ДОМОЖИРОВ
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Больницу оштрафовали на 120 тысяч
за отсутствие денег 

Чиновники просят сократить налоговые льготы

ПАРАДОКС ГОДА

Со своим предложением 
районные чиновники об-
ратились к руководителю 
комитета ЗСО по бюджету и 
налогам Андрею Подво-
лоцкому. С помощью повы-
шения налоговой нагрузки 
на граждан предполагается 
наполнить бюджеты сель-
ских поселений, чтобы осла-
бить нагрузку на районную 
казну. Изначально идея, 
видимо, не предназначалась 
для широкой огласки, но 
пресс-служба ЗСО не пошла 
навстречу чиновничьей бра-
тии и опубликовала следую-
щую информацию:  

«Снижается рост налого-
вых поступлений от граждан, 
это связано с тем, что предо-
ставляется налоговый вычет 
на жилой дом в виде умень-
шенная налоговой базы на 
величину кадастровой стои-

мости 50 квадратных метров 
общей площади этого жилого 
дома. В Череповецком районе 
10,8 тыс. таких домов. Пред-
ставители администрации 
выступили с предложением 
о возможном изменении на-
логового вычета, к примеру, 
предоставлять его владель-
цам домов не на 50 кв.м., а на 
20 кв.м.»
Подволоцкий слегка опе-

шил от такого предложения 
и попытался напомнить руко-
водителям района о социаль-
ной значимости налоговой 
льготы. В итоге он все же 
пообещал «всесторонне рас-
смотреть» чиновничьи ини-
циативы, которые могут ухуд-
шить финансовое положение 
нескольких тысяч семей. 

- С представителями на-
селения сокращение нало-
говых льгот не обсуждалось, 

публичных инициатив от 
поселений не выдвигалось, 
никто администрацию райо-
на обращаться в ЗСО не упол-
номочивал, - говорит депутат 
Муниципального собрания 
Череповецкого района Евге-
ний Опояскин. – Поэтому 
идею о сокращении нало-
говых льгот можно считать 

личной инициативой отдель-
ных лиц. Проблемы с дохода-
ми бюджетов поселений оче-
видны, но решать их такими 
антисоциальными способами 
недопустимо. К сожалению, 
в последнее время участи-
лись случаи, когда админи-
страция района подходит к 
бюджетному процессу чисто 

по-бухгалтерски. Есть циф-
ры в графе «доходы», есть 
цифры в графе «расходы», 
нужно, чтобы они сошлись, 
а каким способом это будет 
достигнуто – дело второсте-
пенное. Возможно, причина 
в том, что отдельные руково-
дители плохо представляют, 
как живут в районе реальные 
люди, и как отражаются на 
них решения, принимаемые 
умозрительно, без адекватно-
го анализа последствий. 
Инициатива властей Че-

реповецкого района высве-
тила серьезную проблему в 
бюджетной системе региона: 
оказалось, что на местах 
финансовая ситуация на-
много более сложная, чем 
ее хотели бы представить в 
финансовом блоке прави-
тельства области. Одно дело 
– крупные стройки, на фоне 
которых можно посветиться, 
и другое – повседневные 
расходы муниципалитетов, 
денег на которые постоянно 
не хватает, из-за чего прихо-
дится раздумывать уже и о 
чувствительном сокращении 
налоговых льгот.

Сергей КОМОЛОВ

Руководители Череповецкого района почему-то не нашли в себе смелости 
обратиться к областному руководству, например, с предложением 
увеличить норматив налоговых поступлений от НДФЛ. Увеличить 
налоговое бремя на граждан показалось им более простым выходом.

В Вытегорском районе масштабы вы-
рубок леса не оценивали больше 20 
лет. 

656 тысяч гектаров леса в Вытегорском 
лесничестве оказались вне рамок государ-
ственного лесоучета с середины 90-х годов. 
Здесь не проводилась оценка объемов лес-
ных насаждений, их состояния, прироста 
(или убытка), не определялся возраст и 
состав лесного массива. Теперь в течение 
трех лет специалистам придется провести 
эту работу, в результате которой выяснятся 
в том числе последствия незаконных рубок. 
Иск в суд с требованием обязать Выте-

горское лесничество провести таксацию 
лесов подал череповецкий межрайонный 
природоохранный прокурор Дмитрий 
Викторов. Таксация – это, если упро-
щенно, оценка стоимости лесов с учетом 
их состояния, количества и перспектив. 
Исходя из результатов таксации разраба-
тывают мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.  Ни таксации, ни 
мероприятий в Вытегорском лесничестве 
не проводилось со второй половины 90-х 
годов. 
Объективно понять это можно: рефор-

мы в лесной отрасли практически разгро-
мили систему лесоохраны, у работников 
гослесничеств просто физически не было 
возможности проводить столь обширную 
работу. Где-то ее пытались имитировать, 
в Вытегорском районе не занимались и 
этим. Больше того: в последние годы сферу, 
ответственность за которую несет депар-
тамент лесного комплекса Вологодчины, 
постоянно сотрясают коррупционные скан-
далы, когда чиновники Вытегорского го-
слесничества сами нарушают закон и спо-
собствуют уничтожению лесонасаждений. 
Реальные масштабы незаконных рубок 

никем даже приблизительно не оценивают-
ся – это касается, пожалуй, всех муниципа-
литетов области. Так что, вполне возмож-
но, область ждут удивительные открытия 
после того, как таксацию все же проведут.

Согласно тщательно задоку-
ментированному заключению 
проверки, в больнице Тарног-
ского района не хватает двух 
стационарных и одного мобиль-
ного аппаратов искусственной 
вентиляции легких, четырех 
шприцевых и шести инфузи-
онных насосов, электрокардио-
графа, тромбоэластографа, двух 
портативных аппаратов УЗИ, 
электроэнцефалографа и много 
чего другого.
Естественно, поступающие 

больные не проходят обследо-
ваний на отсутствующих ап-
паратах, и диагностика полу-
чается неполноценной. Столь 
же ограниченным получается 
и лечение.  
У некоторых медработников 

в больнице нарушен график 
повышения квалификации (и 
это объяснимо, поскольку нет 
денег отправлять сотрудников 
на переподготовку). Из-за не-
хватки персонала одним вра-
чам приходится отрабатывать 
за других. 
Полный список больничных 

грехов занял несколько стра-
ниц текста.
К сожалению, российский 

суд не может потребовать от 
государства лучшего финанси-
рования медицины. Зато легко 
и быстро наказывает. Цитата из 
решения Тарногского районного 
суда:

«Доказательства наличия 
объективных причин невоз-
можности соблюдения БУЗ ВО 
«Тарногская ЦРБ» требований 
законодательства Российской 
Федерации в материалах дела 
отсутствуют». 
То есть, по мнению судьи, 300-

400 миллионов рублей на закупку 
оборудования у главврача есть, но 
он их по какой-то причине упрямо 
не хочет тратить. 
На самом деле причина одна 

– и ее побоялись озвучить и Тар-
ногский суд, и главврач больницы 
Александр Баранов. Речь идет 
о хроническом недофинансирова-
нии здравоохранения в России и в 
Вологодской области в частности. 
Здесь вопрос больше к проверяю-
щим из Росздравнадзора – почему 

они, сравнивая нормативы по 
оборудованию с фактически име-
ющимися аппаратами, не сравни-
ли нормативы финансирования с 
фактической потребностью? 
В результате медучрежде-

ние признали виновным по ч.3 
ст.19.20 КоАП РФ и назначили 
штраф в 120 000 рублей. Это 
«ниже нижнего» уровня нака-
зания, но все равно получилось, 
что если Тарногская больница и 
собиралась приобрести какое-то 
оборудование или материалы, то 
теперь эти деньги придется пере-
направить на штраф.
Самое печальное, что любая 

проверка любой районной боль-
ницы в Вологодской области даст 
абсолютно такой же результат. 
Пока не будут пересмотрены 
нормативы финансирования, 
выполнять существующие тре-
бования бюджетные медицин-
ские учреждения не смогут. И 
абсурдные решения судов никак 
не помогут сдвинуть эту пробле-
му с мертвой точки.

Дмитрий ИВАНОВ

Черная дыра 
вокруг Вытегры

Беспрецедентный случай произошел в Череповецком 
районе: руководство администрации этого 
муниципалитета публично попросило депутатов 
Заксобрания уменьшить в 2,5 раза льготу по налогу 
на имущество для владельцев индивидуальных 
жилых домов.

Проверка Росздравнадзора 
выявила недостаток в
Тарногской больнице около ста 
наименований оборудования. 
Причина стандартная - 
недофинансирование. 
Вместо того, чтобы помочь 
медучреждению, государство 
решило забрать у него часть 
еще остававшихся средств.

КОРРУПЦИЯ
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Первыми ласточками ста-
ли странного вида скамейки, 
поставленные на Советском 
проспекте – именно с них 
началась неудержимая мода 
на деревянную реечную от-
делку всего, до чего дотяну-
лись руки супердизайнеров. 
После зимы-2018/2019 в го-
роде были сломаны 44 стан-
дартные скамейки, и власти 
решили попробовать что-то 
более антивандальное, но в 
то же время модно-экологич-
ное.  Так родилась концеп-
ция клумб-скамеек. Мнения 
череповчан разделились: 
кто-то посчитал арт-объекты 
симпатичными и необычны-
ми, кто-то назвал их непрак-
тичными и малопривлека-
тельными.
Затем были чудесные 

остановки общественного 
транспорта. Устанавливал 
их формально не муниципа-
литет, но все же понимают, 
как выигрываются тендеры 
на право аренды земельных 
участков в густонаселенных 
районах города. Компания 
«Макси» при помощи ЗАО 
«ВАД» поставила «умную 
остановку» на ул. Горького. 
Объект стоимостью 700 ты-
сяч рублей напоминал ска-
мейку с Советского, только 
повыше и с возможностью 
зарядить сотовый телефон, а 
также с экраном, на котором 
должно демонстрироваться 
время до прихода автобуса. 
Вскоре заявленные функции 
перестали работать, а глав-
ное, выявилась абсолютная 
непригодность использования 
«умной остановки» в холодное 
время года. Объект полностью 
продувался, «проливался» 
косым дождем и «проснежи-

вался» метелью.
В итоге за дополнительные 

деньги объект обили стекло-
пластиком и дополнительно 
обшили металлической ре-
шеткой. Получилось страшно-
вато, хотя сама идея «умных 
остановок» очень неплоха.
А затем наступил черед 

эпического провала на Со-
борной горке. Речь идет о так 
называемой «беседке для мо-
лодоженов», смонтированной 
к Дню города. Сооружение, 
напоминающее одновременно 
конструкцию из фильма «Кин-
дза-дза», ракету из советских 
детских городков и гигантский 
подстаканник из магазина 
«Всё по 100», было поставлено 
по инициативе СРО «Строи-
тельный комплекс Вологодчи-
ны», директором которой яв-
ляется депутат Гордумы Анна 
Леонова. Беседка вызвала вал 
народного негодования. 
Госпожа Леонова такого 

провала своего «благотвори-
тельного» проекта явно не 
ожидала. Даже многие запис-
ные сторонники городской 
власти были в шоке. Кон-
струкция «беседки» странная 
– она слишком узка для двух 
молодоженов, сделана из ме-
талла, покрашена в бруталь-
ный зеленый цвет, украшена 
подобием трезубцев с герба 
Украины (кому это вообще в 
голову пришло?) и никаким 
образом не вписывается в 
окружающую обстановку на 
Соборной горке. 
Леонова занервничала. На 

странице официального сай-
та мэрии Череповца ВКонтак-
те она обвинила недовольных 
в том, что они «болеют за 
Череповец из другого место-
расположения» и заявила, 
что их «взяли на заметку».
Спустя некоторое время 

к Леоновой присоединился 
и только что назначенный 

сити-менеджер Череповца 
Вадим Германов. Бывший 
гендиректор из компании 
«Северсталь», видимо, еще 
не успел понять, что хамить 
горожанам – не лучший 
способ начала политической 
карьеры. В первом же ин-
тервью он назвал тех, у кого 
есть претензии к городским 
властям, в том числе по неле-
пым арт-объектам, «обижен-
ными». Это слово пришло 
из уголовного жаргона и в 
устах Германова означает 
что-то вроде «отщепенец с 
неадекватным поведением». 
Хороший мэр, и отношение к 
налогоплательщикам у него 
интересное.  
Добила череповчан уже 

в октябре компания «ФосА-
гро». Отреставрировав двор 
возле Художественного му-
зея, химики поставили там 
арт-объект. Это как бы кри-
сталлы времени. Идея просто 
отличная. Но вот только глав-

ный кристалл по форме мно-
гим череповчанам напомнил… 
гроб. У других посетителей 
таких ассоциаций не возни-
кает, но все же хотелось бы 
поменьше двусмысленностей. 
Причем как эстетических, 

так и финансовых. Когда в 
июле были сняты ограждения 
с так называемого амфитеатра 
на южной стороне Дворца 
металлургов, взорам горожан 
открылась гигантская дере-
вянная лестница, встроенная 
в бетонную громаду старого 
архитектурного ансамбля. 
Выглядело все это более чем 
необычно, особенно за 70 мил-

лионов рублей.
Нетривиальной вышла и 

пергола с другой стороны 
Дворца металлургов. Пергола 
получилась явно в суровом 
металлургическом стиле. А 
вот площадь перед ДКМ пока 
настраивает скорее на оптими-
стичный лад.
Что ж, будем надеяться, что 

нашествие безумных дизайне-
ров на Череповец останется в 
2019 году и пожелаем городу 
металлургов оптимального 
сочетания эстетики, чувства 
меры, адекватных чиновников 
и депутатов.  

Дмитрий ИВАНОВ

Безумные дизайнеры 
АТАКОВАЛИ ЧЕРЕПОВЕЦ
Прошедший год ознаменовался для Череповца «архитектурными битвами», 
в результате которых в городе были установлены сразу несколько весьма 
неоднозначных арт-объектов, а главный архитектор уволился. Недовольных 
новыми достопримечательностями горожан местные чиновники и депутаты 
объявили «обиженными» и недостойными Великого Искусства.

Похожая на череповецкую история произо-
шла в поселке Сазоново Чагодощенского райо-
на. Здесь обветшавший мемориал «Павшим за 
Родину», где 9 мая традиционно заканчивал 
свой маршрут «Бессмертный полк», решили 
обновить к Дню Победы.  
Часть денег на реконструкцию выделил 

областной бюджет, часть – районный, часть 
собрали в виде пожертвований. Всего на ре-
монт мемориала наскребли 536 тысяч рублей. 

Подрядчиком стало вологодское ООО «Строй-
сервис».  Результат ошарашил сазоновцев. Боль-
шую красную звезду заменили на маленькую 
темно-бордовую с дыркой посредине. Низ па-
мятника облицевали также темной плиткой. 
В результате мемориал стал напоминать каку-
ю-то юдоль скорби с непонятной символикой. 
Сейчас в районе идет разбирательство по 

поводу расходования средств, есть вероятность, 
что совершено хищение.

Черная звезда от сазоновских чиновников

Амфитеатр, беседка молодоженов, “кристалл времени” - “арт-поветрие” 
охватило город металлургов в 2019 году. Большая часть объектов 
вызвала у череповчан лишь недоумение.

ПРОБЛЕМА



Вся правда о ЦБК
Почему вокруг проекта целлюлозного завода под Череповцом развернулось сражение

- Алексей Валерье-
вич, многие череповчане 
убеждены, что строитель-
ства целлюлозного комби-
ната не будет, поскольку в 
ноябре было официально 
сообщено об отказе от про-
екта. Другие призывают 
слушать мэра Череповца 
Вадима Германова, кото-
рый заявляет, что решение 
о стройке не принято и 
даже место для ЦБК окон-
чательно не определено. 
Третьи говорят, что все это 
выдумки для отвода глаз. 
Так что же на самом деле 
происходит с проектом 
ЦБК в Череповецком рай-
оне?

- Сразу отмечу, что речь 
идет не о комбинате, а о заво-
де. В рамках проекта «Зевс» в 
Судском сельском поселении 
планируется выпускать не 
бумагу, а беленую целлюло-
зу, полуфабрикат. Проектная 
мощность завода – 1,3 мил-
лиона тонн продукции в год, 
это серьезный объем, выпуск 
которого скажется не только 
на конъюнктуре рынка цел-
люлозы, но и на экологиче-
ской ситуации вокруг Чере-
повца. В компании «Свеза» 
это прекрасно понимают, 
поэтому уже несколько лет 
целенаправленно работают в 
информационном простран-
стве, пытаясь если не изме-
нить общественное мнение, 
то хотя бы снизить интерес 
населения к проекту, чтобы 
по-тихому реализовать его. 
Вот вы говорите об офици-
альном отказе от проекта, а 
попробуйте вспомнить, отку-
да взялась эта информация?

- В СМИ прошла точно, 
причем не только в мест-
ных, но и в федеральных.

- Вот именно. А СМИ ссы-
лались на анонимные теле-
грам-каналы. В частности, 
на канал «Акитилоп». Он 
не такой уж анонимный, из-
вестно, что владеют им люди, 
связанные с администрацией 
президента. Услугами этого 

канала пользовались, напри-
мер, пиарщики губернатора 
Вологодской области во вре-
мя предвыборной кампании. 
И когда накануне акций про-
теста именно в «Акитилоп» 
выбрасывают никем не под-
твержденную информацию, 
без ссылок на источники, 
это как минимум вызывает 
недоверие. С тех пор никто 
так и не прокомментировал 
этот слух. И тот же Германов, 
о котором вы упомянули, уже 
не говорит об отмене проекта. 
Он слово в слово повторя-
ет пресс-релизы «Свезы» с 
привычным набором фраз: 
«окончательное решение не 
принято», «сроки не опреде-
лены», «будет экологическая 
экспертиза» и так далее. 

- Почему вы так скеп-
тически относитесь к по-
добным заявлениям?

- Потому что это смешно. 
Проект строительства ЦЗ 
на Вологодчине стартовал в 
2013 году, и уже тогда было 
известно место планируемой 
стройки. В 2014-м в Судском 
поселении прошли, по сути, 
липовые «публичные слуша-
ния», на которые не пустили 
большинство местных жите-
лей. Вместо них решение об 
«одобрении» проекта ЦБК 
принимали крепкие молодые 
люди, привезенные из Волог-
ды на автобусе, а «охрану» 
зала обеспечивал специально 
нанятый ЧОП. В октябре того 
же года появилась оценка 
воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) с предваритель-
ными параметрами завода. В 
декабре 2014-го обществен-
ников из Череповца и Суды 
возили в Финляндию, по-
глядеть из-за забора на ЦБК. 
То есть место строительства 
и параметры строительства 
стали известны еще 5 лет 
назад, и говорить сейчас о 
том, что решение не принято 
– это как минимум лукавить. 

- Неужели в «Свезе» 
и мэрии Череповца ду-

мают, что у людей такая 
короткая память?

- Не знаю, возможно, это 
часть общей стратегии. В 
2015 году, после отказа Ярос-
лавской области согласовать 
размещение ЦЗ, возле своих 
границ, из всех документов, 
из дорожных карт и так далее 
были убраны словосочета-
ние «целлюлозный завод» и 
аббревиатура «ЦБК». После 
чего разработка проекта 
продолжилась, только стала 
менее публичной. И таковой 
она остается до сих пор. По 
сути, сообщения об инвесто-
рах из ОАЭ стали первыми 
широко распространенными 
сведениями о старте проекта 
«Зевс».

- Таинственные арабы 
из инвестфонда Mubadala, 
в октябре 2019-го поже-
лавшие вложить милли-
ард-другой долларов в цел-
люлозное детище Алексея 
Мордашова, до сих пор 
вызывают пересуды. Что 
это за фонд такой, и поче-
му решение принималось 
на уровне глав государств, 
прямо во время визита Пу-
тина в ОАЭ?

- Mubadala часто высту-
пает в качестве посредника 
в реализации крупных про-
ектов, когда нужно скрыть 
конечного инвестора. Вполне 
возможно, что и в нашем 
случае речь идет о финан-
сировании проекта совсем 
не арабами. Но дело даже 
не в этом. После громкого 
объявления об инвестициях, 
выяснилось, что конкретных 

договоренностей о суммах и 
сроках не было. Больше того: 
у нас есть сведения о том, что 
инвесторы (кем бы они на са-
мом деле ни были) поставили 
Мордашову жесткое условие: 
никакой протестной актив-
ности вокруг строительства 
ЦЗ. После этого, кстати, и 
начались танцы с бубном 
вокруг телеграм-каналов и 
информационные вбросы со 
стороны официальных СМИ. 

- Давайте вернемся к 
самому проекту. Предста-
вители «Свезы» говорят 
о современных техноло-
гиях, которые будут при-
меняться в производстве, 
ссылаются на опыт той 
же Финляндии. Это тоже 
только слова?

- Буквально на днях мы 
получили информацию из 
поселка Понтонный в Ле-
нинградской области, где ра-
ботает одно из предприятий 
«Свезы». На фото- и видео-
материалах местного жителя 
видно, насколько загрязнена 
река Большая Ижорка, куда 
фанерный комбинат за по-
следние 3 года 24 раза сбра-
сывал свои сточные воды. 
Фактически она полностью 
отравлена. Похожие сведения 
пришли и из Костромы, где 
находится еще один фанер-
ный комбинат «Свезы». При 
этом в СМИ представители 
компании не перестают твер-
дить о высокой экологич-
ности своих предприятий и 
даже проводят уроки эко-
логического просвещения! 
Понятно, что производство 

фанеры и целлюлозы отли-
чается по технологическому 
циклу, но в конечном итоге 
мы видим одно: топ-менед-
жеры «Свезы» и карманные 
СМИ говорят, что всё хоро-
шо, а на самом деле ничего 
хорошего нет. Ситуация усу-
губляется еще и тем, что Ры-
бинское водохранилище, по 
информации Росводресурсов 
(поддержанной Минприро-
ды), испытывает предельную 
нагрузку по нефтепродуктам, 
нитратам, азоту, фосфатам и 
еще нескольким веществам. 
Любое даже суперэколо-
гичное предприятие таких 
масштабов, как ЦЗ, неизбеж-
но нарушит биоравновесие 
водоема и за короткий срок 
уничтожит его. Отравление 
Рыбинского водохранилища 
неизбежно окажет влияние 
на весь бассейн реки Волги 
и лишит смысла федераль-
ный проект «Оздоровление 
Волги», на который Москва 
планирует потратить больше 
200 миллиардов рублей. И 
всё это ради офшорных при-
былей одного-единственного 
олигарха? 

- Утверждают, что цел-
люлозный завод станет 
хорошим источником на-
логовых поступлений для 
местных бюджетов. Это 
не так?

- Да бросьте, в Вологодской 
области для новых крупных 
предприятий установлен 
льготный налоговый режим 
на 5-7 лет по разным видам 
налогов. От имущественных 
(полностью идущих в бюдже-
ты сельских поселений) завод 
будет освобожден, налог на 
прибыль будет копеечным 
– к тому же, мы прекрасно 
знаем, как компании Алексея 
Мордашова поднаторели в 
вопросах налогообложения 
прибыли. А Олег Кувшинни-
ков давно стал гуру по части 
предоставления налоговых 
льгот тем, кто прекрасно 
может обойтись и без них. 
Бюджетные поступления от 
НДФЛ тоже не впечатлят – 
рабочих мест на новом заводе 
планируют три сотни. 

- Это только на самом 
заводе, а ведь есть еще 
стройка, смежники – в 
«Свезе» говорят о паре ты-
сяч рабочих мест.

- Вы же прекрасно видите, 
кто занимает рабочие места 
в череповецких (и не только) 
строительных организациях. 
Государства Средней Азии 
и, образно говоря, произво-
дители конвертов для зар-
плат, наверное, выиграют от 
строительства ЦБК, а насчет 
местных жителей и бюджета 
– большие сомнения. 

О строительстве целлюлозного предприятия в 
пригороде Череповца ходит много слухов. Компания 
«Свеза» и правительство Вологодской области 
строго придерживаются линии максимального 
умолчания. Проект на рассмотрении, предстоят 
обсуждения и экспертизы, забегать вперед не нужно 
– вот, собственно, и всё, что удается журналистам 
выжать из чиновников и подчиненных олигарха 
Алексея Мордашова. Противники же строительства 
заявляют об активной подготовке к стройке, которая 
может начаться уже весной наступившего года. 
Мы попросили рассказать о ситуации вокруг ЦБК 
одного из главных оппонентов этого проекта в 
Череповце, руководителя регионального отделения 
всероссийской общественной организации 
«Общественный Экологический Контроль России» по 
Вологодской области Алексея КОЩЕЕВА. 
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ОКОНЧАНИЕ 
НА СТРАНИЦЕ 8

Алексей Кощеев считает, что целлюлозный завод - не настолько 
важный для экономики области бизнес, чтобы ради него можно 
было принести в жертву Рыбинское водохранилище. По сути, 
строительство предприятия на берегу важнейшего не только для 
Череповца водоема выгодно лишь олигарху Мордашову, для прочих 
жителей Вологодчины оно несет преимущественно проблемы.  
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Эти люди забрали у вас пять лет заслуженного отдыха и миллион рублей, Эти люди забрали у вас пять лет заслуженного отдыха и миллион рублей, 
а сейчас большинство из них снова хочет попасть в депутаты.а сейчас большинство из них снова хочет попасть в депутаты.

20202020

Депутаты Государственной Думы РФ от Вологодской областиДепутаты Государственной Думы РФ от Вологодской области

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской областиДепутаты Законодательного Собрания Вологодской области
Продолжение следует...Продолжение следует...
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Вся правда о ЦБК
Почему вокруг проекта целлюлозного завода под Череповцом развернулось сражение

- Вам нередко ставят на вид, 
что вы не только экологический 
активист, но и секретарь райко-
ма КПРФ. В советские времена 
развитие промышленности счи-
талось приоритетной задачей, а 
вопросам экологии уделялось, 
так скажем, не первостепенное 
внимание. И, мол, в этом есть 
некое противоречие с вашей ны-
нешней позицией.

- Нет никакого противоречия, если 
как следует вдуматься. Одно дело 
– становление и развитие промыш-
ленности в СССР, где вся прибыль 
даже от экологически не слишком 
благополучных предприятий шла на 
благо населения – в виде развития 
бесплатной медицины, доступного 
санаторно-курортного обслуживания 
и так далее. (к тому же, изначальная 
проектная мощность меткомбината 
была  существенно ниже, а санитар-
ные зоны значительно шире, чем 
сейчас). И совсем другое дело – когда 
прибыль от завода уйдет на Кипр 
в офшоры олигарха, а негативные 
экологические последствия придет-
ся расхлебывать людям, живущим 
в Череповце и окрестностях. Здесь 
коренное различие с советскими вре-
менами, кардинальное. 

- В завершение нашего ин-
тервью вернемся к тому, с чего 
начали: так будет построен цел-

люлозный завод в Череповец-
ком районе или нет?

- Я скажу так: всё зависит от нашей 
с вами активности. Поймите, мы 
не против проекта завода и новых 
рабочих мест, мы против его строи-
тельства там, где строить его нельзя.  
Фаза начала работ запланирована 
на весну 2020 года. За ситуацией 
внимательно наблюдают самые 
разные группы влияния – они 
оценивают и нашу деятельность, и 
действия «Свезы», и общественную 
активность – всё, вплоть до состоя-
ния здоровья нашего олигарха. Если 
мы, простые жители Череповца, 
района, области, наши соседи из Ры-
бинска, Ярославля, Тутаева, других 

городов, неравнодушные политики 
и общественные деятели не отой-
дем в сторону, а будем противодей-
ствовать уничтожению Рыбинского 
водохранилища, ничего у господина 
Мордашова и господина Кувшинни-
кова не получится. В этом смысле 
очень важна общественная поддерж-
ка любых протестных акций. Условно 
говоря, если бы 1 декабря на площадь 
Химиков вышли бы тысяч 10 человек, 
проект уже был бы свернут. Поэтому 
я призываю череповчан не стесняться 
выражать свою позицию не только на 
кухне, но и всеми другими доступны-
ми способами. Речь идет о будущем 
наших детей, в таких вопросах 
скромничать смысла нет.

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 6

Система «Безопасный 
город» - это комплекс, 
контролирующий каме-
ры на дорогах Череповца, 
Вологды и Вытегорского 
района. В 2016 году конкурс 
на закупку и установку 
оборудования и программ-
ного обеспечения выиграл 
«Ростелеком». Сумма кон-
тракта составила 809,7 
миллиона рублей. Заказ-
чиком выступило казенное 
учреждение Вологодской 
области «Центр обеспече-
ния региональной безопас-
ности» (ЦОРБ).
Впоследствии Феде-

ральная антимонопольная 
служба выяснила: заказчик 
не имел права проводить 
конкурс, поскольку муни-
ципалитеты не переда-
ли ему соответствующие 
полномочия. Кроме того, 
оказалось, что закупку 

специально разрабатывали 
под «Ростелеком», объеди-
нив три муниципалитета, 
в которых никто, кроме 
этой компании не мог 
одновременно провести 
необходимые работы. Когда 
конкуренты были отсеяны, 
уже «Ростелеком» провел 

торги на создание систе-
мы «Безопасный город», 
только теперь сумма была 
существенно ниже – 482,8 
миллиона. Выиграло этот 
тендер ЗАО «Техносервъ 
А/С». 
В итоге антимонополь-

щики оценили ущерб бюд-

жету в без малого 326,9 
миллиона рублей. Нару-
шителем, что характерно, 
признали первоначального 
заказчика – ЦОРБ. Мол, 
это его действия привели 
к возникновению картель-
ного сговора между ПАО 
«Ростелеком» и ЗАО «Тех-
носервъ А/С». Муниципалы 
пытались оспорить реше-
ние УФАС в Арбитражном 
суде Вологодской области, 
но проиграли.
В сухом остатке имеем 

следующее: в потере почти 
327 миллионов виновато 
казенное учреждение, уч-
редителем которого явля-
ется государство. То есть 
сумму если и взыщут, то 
платить ее придется бюд-
жету Вологодской области. 
Выступившая в роли фак-
тически спекулянта теле-
коммуникационная ком-
пания останется ни при 
чем. Дело было передано 
в УМВД по Вологодской 
области, однако с тех пор 
о нем ничего не слышно. 

Анна КОРЯГИНА

«Ростелеком» сделал 326 миллионов рублей
 на «Безопасном городе» и на ровном месте

О странной акции «два-в-одном» 
написал интернет-портал «Вологод-
ская правда», куда обратились два че-
ловека, решившие поучаствовать в ак-
ции «Стена памяти». Вот их рассказы:

«Я не состою ни в каких партиях. 
«ЕР» делает хорошее дело - Стену 
памяти. Я смогу прийти с внуком и 
показать ему прабабушек-прадеду-
шек. Принесла фотографии, написала 
заявку, женщина спрашивает: «А ан-
кета?» Что за анкета? Беру, начинаю 
заполнять, потом смотрю – а ниже 
заявление: «Прошу считать меня сто-
ронником Единой России», паспортные 
данные, подпись, все дела, «Вы внесены 
в Единый реестр». Ничего себе! Я сказа-
ла, что не являюсь сторонником «ЕР» 
и ушла. А в основном ведь пожилые и 
старые приходят, не понимают, за 
что расписываются. Говорят, боль-
ше 2 тысяч человек уже пришли, это 
сколько сторонников приписали! Вот 
такие дела. Надеюсь, фотографии мои 
все-таки разместят». 

***
«Почему в «Единой России» на Ста-

леваров, если приходишь фотографию 
передать с анкетой для «Стены Памя-
ти», требуют еще и заполнить анке-
ту на вступление в партию [на самом 
деле – в сторонники партии. – Ред.]? 
Они Победу что ли приватизировали 
уже? Я бы в жизни не пошла к ним, если 
бы другой кто-нибудь такую акцию 
проводил, но понятно же, что больше 
никому власти не разрешат ставить 
«Стену памяти», на это и рассчи-
тано. И учитывают ведь психологию 
людей, которые боятся, что их снимки 
не повесят, и ради этого что угодно 
подпишут».
Ситуация получается действи-

тельно очень некрасивая. В условиях 
акции нет ни слова о необходимости 
заполнять анкеты о вступлении в сто-
ронники «Единой России». К слову, в 
последнее время участились сигналы 
из бюджетных учреждений о при-
нуждении к вступлению в сторонни-
ки «Единой России». На самом деле 
вступление в любую общественную 
организацию является делом добро-
вольным, и никто не вправе принуж-
дать вас писать какие-либо заявления, 
а также преследовать за нежелание их 
писать. По возможности делайте ау-
диозапись таких «просьб», а тем более 
угроз – и обращайтесь в прокуратуру. 

Дмитрий ИВАНОВ

Участников 
«Стены памяти» 
записывают в сторонники 
«Единой России»
«Стена памяти» - это мемориаль-
ное панно, которое собираются 
установить в Череповце к 75-летию 
Победы. Желающим предлагают 
разместить на нем фотографии сво-
их воевавших родственников. А за-
одно дают заявления о вступлении в 
организацию сторонников «Единой 
России». Поскольку большинство 
участников акции – люди пожилые, 
они подписывают бумагу, не читая. 
Никто же не ожидает, что акцию 
памяти ветеранов Великой Отече-
ственной кто-то может использовать 
в политических целях.

Выиграв тендер на установку и обслуживание камер видеонаблюдения 
на дорогах Череповца по завышенной цене, телекоммуникационная 
компания передала заказ стороннему подрядчику на 30% дешевле. ФАС 
направила материалы дела в полицию.

НАПОСЛЕДОК

Потоки пенных сбросов в реку в Ленинградской области - самое наглядное проявление 
“честности” пиарщиков компании “Свеза”. Кто поручится, что так же не будет на 
Вологодчине?

Ежемесячное общественно-политическое издание


