
 № 45 (844)  16 – 22 ноября 2016 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                          № 45 (844)  16 – 22 ноября 2016 г. (дата выхода 16.11.2016 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

В 2016 году власти с горем пополам
достроили поликлинику в Ростове
(изначально её хотели сдать ещё к
юбилею города в 2012 году), офис
врача общей практики в посёлке
Поречье Рыбное (его строительство
также затянулось не на один год), да
несколько детских садов. Вот, собст"
венно, и всё.

По большинству оставшихся объек"
тов дела – хуже некуда. Взять хотя бы
отрасль здравоохранения. По"преж"
нему «тянут резину» на площадке
Кривецкого дома"интерната для
пожилых и инвалидов в Мышкинском
районе. Перспективы завершения
стройки до конца года весьма туманны.
  До сих пор не закончена реконст"
рукция многострадальной амбулато"
рии в посёлке Тихменево под Ры"
бинском. А ведь сколько копий было
сломано, сколько запросов направ"
лено, сколько обещаний дано!

     Не лучше ситуация и в Ярославле.
Приостановлено строительство пере"
хода для 10"й больницы. По новому
корпусу областной онкологической
больницы пока готов лишь проект. А к
проектированию детской поликлиники
КБ № 2 ещё только приступают.

Не лучше дела и в сфере образо"
вания. Снова смещаются сроки по
строительству школы в Туношне. В
конце лета начались очередные
процедуры по определению
подрядчика. Но аукцион был признан
несостоявшимся. И теперь окончание
работ, в лучшем случае, стоит ждать к
будущему декабрю. По школе на улице
Тракторной в Рыбинске только идёт
подготовка документов.
     Но хуже всего дела обстоят с
детскими садами. Изначально в
регионе планировалось возведение 18
дошкольных учреждений. Об этом в
конце 2013 года во всеуслышание
говорил тогдашний председатель
областного правительства Князьков. А

Крокодиловы слёзы
ярославских чиновников

Почему в регионе буксует строительство социальных объектов?
В чём причина срыва сроков? И что нужно сделать для завершения
работ? Ответы на эти вопросы на прошлой неделе пытались найти
на заседании профильного комитета Ярославской областной Думы
по градостроительству. Депутат от фракции КПРФ Е.Д. Кузнецова,
принимавшая участие в мероприятии, в очередной раз убедилась:
«болезнь» давно носит хронический характер. И без
«хирургических» методов лечения уже не обойтись.

предводитель ярославских «едино"
россов» Осипов гордо заявлял, что к
2015 году проблема с местами в
детсадах будет решена.
     На дворе – конец 2016 года. И что
же мы видим? Количество объектов с
18"ти незаметно сократилось до 13"
ти. А из них на сегодняшний день сдали
только 6. То есть, лишь треть от
первоначально заявленных планов. Да
и то через пень"колоду: с заменой
подрядчиков и срывом всех уста"
новленных сроков. Где же обещанный
господами Князьковым и Осиповым
результат? Судя по цифрам, он снова
остался лишь на словах.
     В настоящий момент не достроены
садики в Данилове, Угличе, Пошехонье,
посёлке Михайловском и в самом
Ярославле. И если в районах «дошли»
хотя бы до первого этажа, то три
дошкольных учреждения в областном
центре замерли на стадии фун"
даментов. Самое печальное, что даже
на этом этапе качество работ оставляет
желать лучшего. Возможно, здания
придётся переделывать с нуля. Конт"
ракт с компанией"подрядчиком рас"
торгнут. Ведется судебное произ"
водство по взысканию неотработанных
авансов. А в правительстве области
пытаются найти застройщика, готового
завершить работы. Не исключено, что
придётся привлекать внебюджетные
источники. Но дело это не быстрое. А
очередь ожидающих своего места
ребятишек растёт всё больше и
больше.

(Окончание на стр. 5)

Депутат�коммунист Елена Кузнецова.

Открыл и вёл митинг секретарь
Ярославского ОК КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы Эльхан
Мардалиев. Выступали депутат
Ярославской областной Думы Елена
Кузнецова, депутат муниципалитета
города Ярославля Антон Голицын,
руководитель Ярославского городского
отделения организации «Дети войны»

Ярославские коммунисты отметили
годовщину Великой Октябрьской

социалистической революции
Несмотря на все трудности и препоны со стороны власти,
ярославские коммунисты 7 ноября провели праздничную
демонстрацию и митинг, посвящённые годовщине
Великого Октября. На них собралось больше тысячи человек
— коммунисты, комсомольцы, жители Ярославля.

70"летняя история СССР ярко подтверждает преимущества и потенциал
социализма. К сожалению, в Россию вернулась власть эксплуататоров, поэтому
борьба угнетаемого народа за свои права актуальна как никогда прежде.

Мы, участники митинга, отмечаем, что каждый новый виток либерально"
буржуазных «реформ» в России доказывает бесперспективность нынешнего
курса. Циничная отмена социальных льгот и гарантий, коммерциализация
системы ЖКХ, оптимизация здравоохранения и образования и многое другое
– всё это указывает на полное отсутствие созидательного начала в действиях
правящего режима.

Мы убеждены, что выходом из кризиса является внедрение социалис"
тических производственных и общественных отношений, возвращение в
общенародную собственность земли, лесов, добывающей промышленности и
базовых отраслей экономики и другие мероприятия, предлагаемые
Коммунистической партией Российской Федерации.

В ответ на антинародные действия властей
мы требуем от российских властей:

" Отказаться от либерального социально"экономического курса и направить
развитие страны в интересах большинства граждан страны, в интересах всех
слоёв трудящихся.

" Национализировать природные богатства, базовые отрасли экономики,
Центробанк России! Ввести госмонополию на табак, спиртоводочную
промышленность! Возродить стратегическое планирование.

" Создать достойные условия жизни для народа! Трудовому народу –
работу, достойную зарплату! Гарантировать реальный прожиточный минимум
не менее 20 тыс. рублей!

" Ввести прогрессивное налогообложение на доходы!
" Защитить отечественного производителя от налогов и поборов; создать

условия для успешного развития!
" Принять закон «О детях войны»!
" Остановить развал систем здравоохранения, образования и социальной

инфраструктуры, особенно в сельских территориях!
 " Повысить зарплаты и пенсии, гарантировать их индексацию; пресечь

все разговоры о повышении пенсионного возраста и замораживании пенсий,
как для работающих и для неработающих граждан.

" Прекратить незаконное обогащение владельцев управляющих компаний
в жилищно"коммунальной сфере!

" Отменить незаконное начисление ОДН!
" Отменить поборы на капитальный ремонт жилья, ликвидировать регио"

нальные фонды капремонта, использующие деньги народа не по назначению!
" Ограничить размер оплаты коммунальных услуг до 10 % от совокупного

дохода семьи!
" Отменить социальную транспортную карту, вернуть в полной мере льготы

на проезд школьникам, студентам, инвалидам и пенсионерам!
" Ужесточить законодательство и покончить с позорным явлением

обманутых дольщиков жилья!
" Не допустить переименования города Тутаева!

           Резолюция принята единогласно.

Александр Солдатов, первый
секретарь Ярославской комсомольс"
кой организации Наталия Бобря�
кова, ветеран Вооружённых Сил,
член КПРФ Михаил Козка, юрист,
член КПРФ Алеся Алиева. Несколько
молодых ярославцев были торжест"
венно приняты в ряды Коммунис"
тической партии.                     Наш корр.

Молодым коммунистам Елена
Кузнецова вручила партийные билеты.

Выступает Александр Солдатов,
руководитель Ярославского городского

отделения организации «Дети войны».

Эльхан Мардалиев ведёт митинг.

Из резолюции митинга

Высказывания участников митинга в Ярославле,  а также о митинге в Рыбинске читайте на стр. 4.

«Единороссы» и ЛДПР & против
мнения жителей Тутаева

В пятницу 11 ноября депутаты ГД РФ проголосовали за
переименование г. Тутаев, не спрашивая мнения жителей самого
Тутаева: “ЕР” � 327 голосов, “СР” � 18, ЛДПР � 39. Единственная
партия � КПРФ � проголосовала против (38 голосов).

Выступление депутата А.В. Корниенко на пленарном заседании
Государственной Думы 11.11.2016 от фракции КПРФ по
законопроекту «О переименовании города Тутаев Тутаевского
района Ярославской области в город Романов�Борисоглебск»
читайте на стр. 5.
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На самом деле проблем в Тутаеве и Тутаевском районе
накопилось очень много. Жилой фонд находится в плачевном
состоянии. Деньги за ремонт и содержание жилья улетают в никуда.
И не удивительно, так как конкуренции управляющих компаний
просто нет (УК Тутаева имеют один юридический адрес: г. Тутаев,
ул. Луначарского).

А весенний инцидент с гудроновыми прудами на НПЗ имени
Менделеева? Проблема до сих пор не решена. Может грянуть
экологическая катастрофа.

Летний скандал � о рейдерском захвате городской котельной,
сменившей, за бесценок, хозяина (ООО «Гортепловодоснабжение» �
явно подставная фирма). Город до сих пор не подготовлен к
зиме, котлы находятся в плачевном состоянии.

Ко всему � травля тутаевцев литейным предприятием «Феникс».
Более всего страдают жители улиц Советская,  Моторостроителей
и Р. Люксембург. Жалобы на головную боль и на приступы астмы.

Есть проблемы в районной поликлинике, бегут врачи. Зуб
удалить � посылают в Ярославль. Или за 1500 рублей в платную
поликлинику. Главврач и депутат МС ТМР снят с должности за
махинации.

На выборах в Государственную думу Тутаев дал самую
маленькую явку по Ярославской области (31%). Это последствие
жульничества на всех прошлых выборах (2012 – 2016 гг.), которые
дали нам «карманные» районный и городской муниципальный
советы.

Отрешены тутаевцы от выборов главы города, главы района,
депутатов МС ТМР, тем самым нарушена Конституция РФ (статья
3). Но вместо того чтобы решать серьёзные проблемы, глава района
Сергей Левашов вот уже 2 года как занят переименованием города
Тутаев в Романов�Борисоглебск.

Вот и 1 ноября на комитете ГД он представлял тутаевцев (41
тысяча), где заверил, что интересы сторонников прежнего названия
города будут учтены и имя Тутаева сохранится в названии района,
кроме того, планируется назвать в его честь одну из улиц или
площадей города. Видимо, такой вот план действий приготовлен
главой района по выходу из сложившейся ситуации.

Марина МАКАРОВА, член КПРФ.

И что сделает губернатор?
Дмитрий Миронов (врио губернатора Ярославской

области) пригрозил главе Тутаевского района Сергею
Левашову отставкой и дал поручение представить план
конкретных действий по выходу из сложившейся
ситуации. «Либо необходимо будет в кратчайшие сроки
рассмотреть вопрос о соответствии вас занимаемой
должности. Вот у меня такое предложение», — заявил
Дмитрий Миронов (ЯрНовости).

Самые добросовестные плательщики жилищно�
коммунальных услуг — ветераны труда. Как только
они выуживают из почтового ящика очередную счет�
квитанцию — бегом в банк, чтобы успеть оплатить её
до 10 числа и получить положенную льготу от органов
социальной защиты.

Бумажных счетов с каждым годом становится всё
больше и приносят их в разные дни. В Дзержинском
районе Ярославля, например, жильцы в некоторых
домах получают уже по семь отдельных квитанций!
Из управдома, «ТНС энерго Ярославль», ТГК�2,
Ярославльводоканала и т. д. И тут начинается самое
любопытное, потому что далеко не все из
организаций�поставщиков коммунальных услуг
оперативно реагируют на перемены в численности
проживающих в квартире.

Один мой знакомый поделился, что вот уже третий
месяц не может добиться внесения изменений в
платежках за природный газ. Два года назад в его
квартире было зарегистрировано 5 человек (хотя
фактически проживали трое). Потом двое выписались,
один умер — и осталось только двое, о чём есть све�
дения как в управляющей организации много�
квартирными домами, так и в отделе по социальной
поддержке населения районной администрации. Но в
счетах к оплате у него всё равно остаются 5
проживающих. Ветеран не раз звонил по указанному
в квитанции телефону, объяснялся со специалистом
по связямс общественностью, что живет в квартире
вдвоём, а воз, как говорится, и ныне там.

Казалось бы, что в условиях действующей в
Ярославской области Единой системы электронного
документооборота (ЕСЭД) поставщику газа нет ничего
проще запросить нужный документ в электронном
виде. Ведь ЕСЭД  открыла населению возможность
получать справки без ненужной беготни по кабинетам
и стояния в долгих очередях. Однако сотрудники
Межрегионгаз  требуют от ветерана лично привезти
на Суздальское шоссе выписку из домовой книги с
данными о проживающих в квартире. А пока такой
справки нет — количество проживающих остается
прежним, и хотя ветеран давно оплачивает газ по
показаниям счетчика, получить положенную ему льготу
в полном объеме никак не может.

И здесь встает естественный вопрос: куда уходят
деньги, переплаченные населением за реально не
живущих, но зарегистрированных на их квадратных
метрах родственников?

Вадим БЕСЕДИН.

Платим за себя
и неживущего дядю

На заводе имени Калинина
в Екатеринбурге обвалилась
крыша одного из производствен�
ных цехов.

В результате обрушения погибли
три человека, 11 пострадали.  Под
завалами, сообщил руководитель
пресс�службы ГУ МВД РФ по Сверд�
ловской области Валерий Горелых,
могут находиться еще четыре человека.

Ранее сообщалось, что погибли три

В результате обрушения крыши завода
в Екатеринбурге есть погибшие

человека, 14 пострадали, судьба еще
семерых неизвестна.

Комментарий в И�нете:
“Каждый день пожары, взрывы,
гибель людей, словно в  войну.
Не пора ли этих тупых ничтожеств
во властной вертикали отправить
туда, где давно их ждут не очень
теплые места, а охрану, думаю,
им народ обеспечит”.

«Советская Россия».

По традиции утром 7
ноября в Минске руко�
водители Коммунисти�
ческой партии Белорус�
сии возложили цветы к па�
мятнику основателя Со�
ветского государства В.И.
Ленина. В торжественной
церемонии приняли
участие депутаты Нацио�
нального собрания,
Минского горсовета,
представители круп�
нейших общественных
организаций � Союза
ветеранов, профсоюзов,
республиканского союза
молодежи, трудовых
коллективов, пионеры и школьники.

Накануне праздника в столичном
Доме культуры профсоюзов прошло
торжественное собрание, посвящен�
ное знаменательной дате. Выступая
перед его участниками, секретарь ЦК
Компартии Белоруссии Георгий
Атаманов напомнил о том, что госу�
дарственность Белоруссия получила от
коммунистов и образованная вскоре
после Октябрьской революции БССР
добилась выдающихся успехов во всех
отраслях и сферах жизни. После развала
общего нашего Отечества республике
удалось избежать давления иноземных
советников и власти либералов�
рыночников. “Опираясь на великие
достижения и завоевания советской
эпохи, мы создаем достойные условия
для жизни и труда народа, � под�
черкнул Г. Атаманов, � и с уверенностью
идем в будущее”.

С Днем Октябрьской революции
поздравил соотечественников пре�
зидент Белоруссии Александр Лука�
шенко. “В ХХ веке, � говорится в
поздравлении, � это событие занимает
особое место. Оно оказало значи�
тельное влияние на ход мировой
истории и определило судьбы многих
народов. Доступные социальные
блага, идеалы равноправия, мира,
межнационального согласия, сло�
жившиеся в советскую эпоху, актуальны
и поныне. СССР осуществил мощный
рывок в развитии промышленности,
сельского хозяйства, энергетики,
космических технологий, заложив
основу для целых отраслей про�
изводства, новых направлений
исследований. Успехи Советского

С нами бесценный опыт
советского времени

Белоруссия � единственная из постсоветских стран, которая
официально отмечает День Великой Октябрьской социалистической
революции как общереспубликанский праздник.

Союза в сфере культуры и спорта стали
достоянием всего человечества и
принесли стране мировую славу.
Сегодня мы гордимся трудовыми
подвигами, воинским героизмом,
научными открытиями советского
времени. Стремимся сохранить и
приумножить все лучшее, что
досталось нам от предшественников,
определивших своими приоритетами
такие ценности, как справедливость,
труд, равенство. С нами бесценный
опыт предыдущих поколений, а значит,
нам многое по плечу”.

В этот день члены общественной
организации � объединения “Лига
коммунистов молодежи”, недавно
созданной в республике и вошедшей в
Международный союз комсомольских
организаций � ВЛКСМ, возложили в
Минске цветы к памятникам М.И.
Калинина, А.Ф. Мясникова, П.М.
Машерова и других видных деятелей
советского периода. А на Минском
тракторном заводе был открыт
отреставрированный памятник В.И.
Ленину. Раньше он находился на
территории предприятия. Сейчас, с
учетом пожелания жителей города,
установлен в самом людном месте �
призаводском сквере.

Торжественные собрания и воз�
ложение цветов к памятникам вождя
революции прошли во всех областных,
районных центрах и городах рес�
публики. На концертных площадках
звучали советские песни, вдохнов�
лявшие народ на бессмертные подвиги
во имя своей социалистической
Родины.

Олег СТЕПАНЕНКО.

6 ноября в Баку Центральный
Комитет Коммунистической партии
Азербайджана провел научно�
практическую конференцию, посвя�
щенную 99�й годовщине Великой
Октябрьской социалистической ре�
волюции. Конференцию открыл со
вступительной речью председатель ЦК
КПА, член Исполкома Центрального
Совета СКП � КПСС Р.М. Курбанов.

Член ЦК КПА, председатель

В честь знаменательной даты
Центрального исполкома Союза
советских офицеров Азербайджана
Айдын Шириев выступил на
мероприятии с обширным докладом
на тему “Мир накануне 100�летия
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции”.

Научно�практические конференции
также состоялись во всех районных и
городских комитетах Компартии
Азербайджана.                    «Правда».

Если до 1917 года паразитировало
4%, то за четверть века в России тело
паразитов разбухло почти в три раза.

Что имели трудяги до 1917 года?
Рабочие в городах – вонючие

коммуналки в бараках, а крестьяне в
деревнях – халупы. А господа�паразиты
– дворцы. Они развлекались в столицах
и грели пупки в теплых широтах.

Вот это всё мы и увидели в России
при нашей лжедемократии.

За 25 лет рыночного бардака
создали только огромную армию
паразитов и рассадник преступности.
Все порочное, чуждое природе человека,
выплеснулось наружу – бандитизм,
воровство, проституция, наркомания,
тунеядство, иждивенчество, бродяж�
ничество…

В Стране Советов у нас о каждом
знали всё: кто он и что он, где работает,
на что живет. Тунеядство, иждивенчество
и бродяжничество строго пресекались.
Тогда боролись за каждого человека,
добивались, чтобы он честно жил и
работал.

Советская соцсистема была самой
справедливой и человечной. Пенсии
минимальные начислялись для мужчин
с трудовым стажем 25 лет, а для женщин
– 20 лет. И не менее. Пенсии, их размер
зависели от трудового стажа, среднего
заработка и от того, где, в каких
условиях человек работал. На первом
месте всегда были горняки и металлурги,
а не как при рыночном бардаке –
чиновники и депутаты.

О горняках в свое время великий
Сталин будто бы сказал: шахта есть
второй фронт, и наши горняки должны
есть золотыми ложками. При нем так
оно и было. Ведущие профессии в шахте
– это проходчики, забойщики. Они
зарабатывали до двадцати тысяч в месяц,
а машина «Победа» стоила тогда всего

16 тысяч. И, кстати, стаж подземным
рабочим шел год за два – о чем теперь
не ведают наши работники из Пен�
сионного фонда РФ. И в Москве, и на
местах считают теперь календарные
годы. При позорном рынке пенсии стали
одинаковыми – и у тех, кто в шахте пахал
или металл варил, и у тех, кто портки
протирал, храня свое здоровье. Иск�
лючение, конечно, составляют чинов�
ники и депутаты.

При советской соцсистеме разница
в зарплатах и пенсиях составляла 3–5
раз, сегодня же – десятки и сотни раз.

Прибыль дают предприятия, пост�
роенные нашими руками и на наши
денежки. И все, что было разведано в
недрах, – тоже на наши денежки. Только
при Советах вся прибыль шла в
государственный карман, поэтому и
хватало на все про все. А за 25 последних
лет – в карман воров. Одна яхта вора
равняется по стоимости годовому
бюджету Свердловской области.
Сегодняшняя тысяча рублей равна
прежним пяти рублям – и то это с
большой натяжкой.

В то время я на пять рублей мог
купить 2 кг настоящей колбасы, без
всякой химии. На сегодня у нас все –
эрзац: колбаса, тушенка, сливочное

масло – и… пошло�поехало. В общем,
полная бесконтрольность.

Демократия была при Советах, при
соцсистеме. Меня никто не ущемлял ни в
чем и никогда. А за годы рыночного
бардака моя пенсия – горняка – усохла в
несколько раз. У меня за эти годы украли
больше пятнадцати миллионов из пенсии,
заработанной потом и кровью в прямом
смысле. Я – беспартийный подземный
проходчик. Соцсистемой и Советской
властью был доволен на 200%. Мой
средний заработок был 425 рублей,
пенсия – 210 рублей. Сотня тех лет при
тех смешных ценах сегодня равняется
тысяче долларов.

Учение и лечение, санатории и дома
отдыха были бесплатными. Услуги ЖКХ,
проезд на любом виде транспорта,
плата за садики и ясли, пионерские
лагеря, питание в школьных столовых
была чисто символическая. За
двухкомнатную квартиру улучшенной
планировки я платил 14 рублей,
пятнадцатую часть своей пенсии. В
магазинах все необходимое было, а кому
не хватало колбасы, кто не ленился,
откармливали скот для себя. Так что у
всех, в том числе и у меня, было мясо –
и соленое, и копченое, и тушеное.

Мы убирали хлеба по тонне на
человека. И весь хлебушек шел в закрома
Родины, а не к спекулянтам.

Все эти партии и партийки – пустой
звон, который мы слышим уже 25 лет. К
тому же депутат – это не профессия, а
общественная нагрузка. И в Госдуме
следует оставить 10% депутатов на
постоянной основе, с окладом в полторы
ставки от среднего заработка по стране.
Остальных – раз в год приглашать на
сессию. А Совет Федерации вообще не
нужен.

И всё, что в земле, на земле, сама
земля – это государственная моно�
полия!

И.Г. БАРСУКОВ
ветеран труда, г. Заречный,

Свердловская обл.

Затянувшийся сезон лжедемократии
За 25 лет рыночного бардака трудовой народ России получил

то, что и было до 1917 года, но еще в худшем варианте.
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ДОХОДЫ бюджета составят 13,49 трлн.
рублей, что примерно на 250 млрд. рублей
меньше, чем в этом году. Расходы ! 16,24 трлн.
рублей, что примерно на 140 млрд. больше, чем
в бюджете на 2016 год. Соответственно вырос и
дефицит бюджета: 2,75 трлн. рублей.

Прогноз по уровню ВВП составил 86,806 трлн.
рублей, прогноз по уровню инфляции ! 4%. Очень
оптимистично, учитывая состояние российской
экономики и динамику основных экономических
показателей. В сентябре 2016 года Росстат
зафиксировал максимальное с января падение
индекса промышленного производства ! на 0,8%.
Учитывая падение ВВП, совершенно неясно,
откуда экономика будет черпать средства для
достижения заявленных показателей.

За январь ! июль 2016 года реальные доходы
населения упали на 5,1% по отношению к
аналогичному периоду 2015 года. К тому же нужно
учитывать разницу между официальным уровнем
инфляции и ростом цен, с которым ежедневно
сталкиваются россияне, приходя в магазин.

Посмотрим, на что правительство планирует
тратить деньги (смотри таблицу). Как всегда,
значительная доля расходов государства заложена
на содержание самого себя: административный
аппарат, силовые органы, внешнюю политику. В
то же время расходы на здравоохранение
составляют менее 0,5% от уровня
прогнозируемого ВВП, на образование ! менее
0,7%, на культуру ! 0,11%.

Сохраняется большая доля засекреченных
расходов. Возможно, они будут направлены на
оборонку, тогда и секретность понятна. Однако в
“серой зоне” оказываются огромные средства, а
общественный контроль над их расходованием
невозможен. Как мы знаем, деньги могут
расходоваться не на укрепление
страны, а на многокомнатные
квартиры сердюковым и василь!
евым. В целом же очевидно, что пра!
вительство выбрало движение по
накатанной, а все, на что может рас!
считывать общество, ! отдельные
разрозненные меры и попытки
сохранить финансирование
основных госпрограмм.

Стране необходимы
решительные перемены, но вместо
этого правительство дожидается
улучшения конъюнктуры на
сырьевых рынках и проедает
резервные фонды, а народу
предлагается потерпеть до лучших
времен: “Денег нет, но вы
держитесь”. Нам предлагают
наступать на старые грабли !
полной зависимости от цен на природные
ресурсы. По!видимому, сегодняшняя элита, дети
которой в большинстве своем давно живут за
границей, исповедует принцип “после нас хоть
потоп”.

Российской экономике нужны серьезные
вложения: с одной стороны, оказывать поддержку
отечественному производителю, а с другой !
поощрять потребительский спрос, поддерживая
население. Необходимо выделить средства для
адресной поддержки “точек роста”, то есть тех
предприятий, отраслей и территорий, которые
смогут стать локомотивом развития для всей
экономики. Разумеется, одного этого
недостаточно: следует также обеспечить
здоровую конкуренцию. Сегодня государство
действует по принципу “своим все, чужим ! закон”.
Горстка олигархов захватила ключевые отрасли
экономики, фактически монополизировала их и
диктует свои условия, в том числе законодателю.
Малый и средний бизнес буквально задушен. В
то же время давно пора остановить увод денег за
рубеж, в офшоры. Что же касается поддержки

Правительство предлагает
наступать на старые грабли

28 октября в Госдуму был
внесен проект федерального

бюджета на  2017 � 2019 годы.
Что предлагает нам

правительство?

населения, то государство должно, наконец,
повернуться лицом к своему народу. Согласно
Росстату, в 2015 году 19,1 млн. человек имели
доходы ниже прожиточного минимума (и это без
учета Крыма и Севастополя); причем только за
2015 год это число выросло на 3 млн. человек.
Это даже не бедность, это нищета. На
прожиточный минимум нельзя удовлетворить
даже минимальные потребности, а здесь речь идет
о тех, у кого нет и этих денег. А сколько россиян
имеют доходы чуть выше этой отметки и тоже
находятся на грани выживания?

Причина относительно больших расходов
бюджета на социальную политику ! вовсе не
добрая воля нашего государства, а социально!
демографическая ситуация. Сегодня у нас 42,73
млн. пенсионеров. Однако по факту никто не
гарантирует социально незащищенным группам
населения достойный уровень жизни. Более того,
при первых экономических трудностях именно
за счет граждан государство пытается сократить
бюджетные расходы: заморозка пенсий, отказ от

льгот, новые налоги и т.д. Более того, несмотря
на сравнительно большую долю расходов на
социальную политику ! 5,85% от уровня прог!
нозируемого ВВП, в зарубежных странах эта доля
выше.

Необходимо вернуть народу его право на
достойную жизнь. Прежде всего минимальная
пенсия должна составлять не менее 50% от
средней зарплаты в регионе. Также нужно
повышать социальные выплаты ветеранам,
инвалидам и т.д. Они не должны чувствовать себя
брошенными в собственной стране.

Отдельного внимания заслуживает поддержка
детства и материнства. Можно сколько угодно
заявлять с трибун о семейных ценностях, однако
пока размер детских пособий остается на
существующем уровне, рождаемость в стране не
повысится. Расходы, конечно, потребуются
значительные, но поддержка населения ! это
инвестиции в будущее страны.

Деньги нужны и в образовании, и в
здравоохранении. Который год государство
последовательно урезает их финансирование. В этом

году расходы на образование уменьшаются на 2,8%,
а на здравоохранение ! на 24,2%. С учетом инфляции
разница будет еще выше. Лжеоптимизация должна
быть свернута, иначе наша страна безнадежно
отстанет от современного уровня развития
медицинских и образовательных технологий.

Уже сегодня обеспеченные россияне
стремятся лечиться и учиться за границей,
большинство же населения оказывается в
ситуации, когда они в принципе не могут получить
качественные медицинские услуги и современное
образование. Лжеоптимизация должна быть
свернута, нужно взять курс на обновление и
развитие в этих сферах. Если довести расходы на
эти сферы до 5% ВВП для каждой со!
ответственно, то потребуется более 3,5 трлн.
рублей.

Отдельное внимание нужно обратить и на
ЖКХ. Расходы федерального бюджета на эту сферу
также снижены. Фактически правительство хочет
полностью переложить эту сферу на плечи
граждан, вынужденных оплачивать взносы на
капитальный ремонт, а также постоянно растущие
тарифы на услуги ЖКХ. Это можно было бы
обсуждать при достойных доходах населения,
однако сейчас это совершенно недопустимо. В
этой сфере мы предлагаем следующее.

Во�первых, нужно перейти к софинан!
сированию капитального ремонта государством
в доле не менее 85%. Сейчас эти взносы, по сути,
направлены на “латание” дыр в бюджете, не
говоря уже о том, что они открывают простор
для коррупционеров.

Во�вторых, нужно решить задачу пере!
селения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В�третьих, необходима реальная
модернизация коммунальной
инфраструктуры. Сегодня она
находится в катастрофическом
состоянии, откладывать решение
этого вопроса больше нельзя. В
федеральный бюджет должно быть
заложено до 0,5 трлн. рублей на эти
цели. Здесь возникает сакра!
ментальный вопрос: откуда взять
деньги? На самом деле есть
множество потенциальных ис!
точников доходов, но для этого
нужна политическая воля.

Во!первых, нужно обратить
внимание на налоги. Сегодняшнее
правительство идет на поводу у
лоббистов от нефте! и газо!
добывающей отраслей, а ведь
именно нефтяники и газовики
должны рассматриваться как
первоочередной источник

увеличения налогов. В перспективе эти компа!
нии нужно национализировать: ситуация, при
которой от продажи всенародного достояния
обогащается небольшая группа олигархов, в корне
несправедлива. Однако у действующей власти
иные приоритеты.

Другая необходимая мера ! это введение
прогрессивного подоходного налога. В
социальном государстве не может существовать
таких социальных разрывов, которые есть в

!

Статья расходов Сумма, тыс. руб. % от общих расходов % от прогнозируемого
бюджета ВВП

Общегосударственные вопросы 1135594991,1 6,99% 1,31%
Национальная оборона 1021342125,9 6,29% 1,18%
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 1270442349,1 7,82% 1,46%
Национальная экономика 2144001031,4 13,20% 2,47%
Жилищно!коммунальное
хозяйство 58243440,1 0,36% 0,07%
Охрана окружающей среды 76473606,7 0,47% 0,09%
Образование 548913370,2 3,38% 0,63%
Культура, кинематография 95702786,6 0,59% 0,11%
Здравоохранение 363852445,0 2,24% 0,42%
Социальная политика 5079138539,2 31,27% 5,85%
Физкультура и спорт 89797414,4 0,55% 0,10%
Средства массовой информации 73405826,3 0,45% 0,08%
Обслуживание государственного
и муниципального долга 728670383,4 4,49% 0,84%
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ З783527366,4 4,82% 0,90%
Секретные статьи
(не включенные в открытое
приложение к бюджету) 2771703463,70 17,07% 3,19%

Глава Минтруда: «Я счастлив, что у нас
сложная процедура забастовок»

Руководитель Министерства труда и социальной защиты Максим
Топилин рад тому факту, что объявление официальной забастовки в
России – сложный процесс, требующий долгих согласований.

Свое мнение по этому поводу чиновник высказал на встрече с
членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов.

«Я, например, счастлив, что у нас, по большому счету, сложная
процедура забастовок. Не дай бог иметь мягкую процедуру забастовок, и
мы с вами здесь будем подпрыгивать и не совещаться по этому поводу,
обсуждать, а будем ездить по стране и гасить различные конфликты», !
цитирует заявление Топилина информационное агентство РИА Новости.

современной России. Правительство должно
обеспечить социальную справедливость через
повышение налога для наиболее богатых. Более
того, большинство сверхбогатых россиян
получили эти деньги благодаря участию в
распродаже богатств страны, так что повышенный
налог для них будет справедлив вдвойне.

Только за счет налоговых мер можно
дополнительно мобилизовать порядка 1,5
трлн. рублей.

Во!вторых, нужно пересмотреть некоторые
расходы бюджета. Невозможно строить
эффективное государство, когда содержание его
собственного аппарата обходится столь дорого.
Необходимо сократить расходы на бюрократию,
также нужно подвергнуть тщательному анализу
расходы на безопасность и оборону страны. За
счет повышения эффективности расходования
средств на содержание госаппарата, госу!
дарственных СМИ, силовиков и оборонной
отрасли можно высвободить до 1 трлн. рублей.

В!третьих, нужно принять решительные
меры для борьбы с коррупцией и утечкой
капиталов за рубеж. У нас ни на что не хватает
денег только потому, что они постоянно
разворовываются.  Сегодня  коррупция
съедает до половины бюджета. Даже если
взять меньшую цифру ! треть бюджета, ! то
при условии эффективной борьбы с
коррупцией можно высвободить более 5
трлн. рублей.

Другая беда ! это тотальная офшоризация
российской экономики. Деньги рекой утекают
из страны. Российская элита не только не
борется с этим явлением, но и сама активно в
нем участвует. Если ввести для крупного
бизнеса валютные ограничения, можно
высвободить до 1 трлн. рублей.

Отдельно нужно поставить под госу!
дарственный контроль деятельность гос!
компаний и госкорпораций. Сегодня механизмы
распределения прибыли в них совершенно
непрозрачны, очевидно одно: они неспра!
ведливы.

Помимо этого, нужно учитывать и те
источники, которые появятся при реализации
такой политики в будущем. Первоначальные
вложения в “точки роста” многократно окупятся
в будущем. Госкорпорации будут приносить доход
в бюджет. После национализации природных
ресурсов, табачной и ликеро!водочной отраслей
можно будет направить сверхприбыль этих
отраслей на развитие страны.

С помощью вышеуказанных мер можно
удвоить бюджет страны, но для этого
необходимы структурные реформы. Проект
бюджета, внесенный правительством,
демонстрирует: действующая власть ничего
менять не собирается. У КПРФ есть программа
и конкретные предложения по переустройству
бюджетной политики так, чтобы государство
наконец повернулось лицом к своему народу.
Однако до тех пор, пока все наши предложения
будут блокироваться, страна продолжит
топтаться на месте, постепенно утрачивая все,
что было создано предыдущими поколениями,
и теряя позиции в современном мире.

О, как он щедр и ласков, наш премьер, �
Он ежедневно врёт с телеэкрана,
Что всласть живёт и врач, и инженер,
Что распрекрасна жизнь у ветерана!
От этих слов мутит честной народ,
Но наш премьер хозяевам в угоду
Сию лапшу уже который год
Навешивает русскому народу!
� Что происходит с нашею страной? �
Спросил старик намедни,  слёз не пряча, �
Её опять обходят стороной
Любовь, надежда, вера и удача!

Вам безразлично, что ли, молодым,
Что сделал враг  с шестою частью суши?..
Над всей Россией – чад, огонь и дым.
То не леса горят � горят людские души!
Всё с молотка – и золото, и сталь,
Дела и мысли – всё на распродажу.
А прокремлёвский франтоватый враль
Везёт в оффшоры новую поклажу.
«Дай Бог не вляпаться во власть!» �
Сказал поэт, презревший слово «раша».
Шестая часть земли – всего лишь часть,
Но эта часть – и есть Россия наша!
Я не политик, не чиновник, но
Мне тягостно смотреть, как рвут державу.
«Грядущее � иль пусто, иль темно»…
Найдём ли мы на хищников управу?..

ВРАГАМ РОССИИ Евгений ГУСЕВ

«… грядущее – иль пусть, иль темно»
М.Ю.Лермонтов, «Дума».

Валерий РАШКИН.
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7 ноября для рыбинских ком�
мунистов началось с возложения цветов
к памятнику В.И. Ленину на Красной
площади. Затем состоялось шествие
от памятника Ленину на площадь им.
почетного коммуниста города Ры�
бинска Павла Федоровича Дерунова.
Демонстрантов уже встречали со�
ветские и революционные песни,
гремевшие над площадью.

Митинг открыл первый секретарь
Рыбинского ГК КПРФ Парамонов
Михаил Константинович, который
поздравил собравшихся с праздником

Михаил Парамонов и Шакир Абдуллаев.Нина Жукова и Роберт Соловьев.

В городе прошло множество мероприятий,
посвященных этой дате

6 ноября в общественно�куль�
турном центре (ОКЦ) состоялся
торжественный вечер, на котором
были вручены памятные награды и
подарки лучшим активистам городс�
кого комитета КПРФ, а также участ�
никам организации «Дети войны». В
торжественном вечере принял участие
известный историк�профессор, кото�
рый прочитал собравшимся не�
большой доклад на тему «Государство
и революция». Закончился вечер
праздничным концертом при участии
коллектива художественной само�
деятельности из посёлка Погорелка
Глебовского района.

и перечислил основные завоевания
Октября.

Среди выступавших были руково�
дитель Рыбинского отделения органи�
зации «Дети войны» Анна Лебедева,
герой педагогического труда Нина
Мухина, работник завода НПО «Са�
турн» Шакир Абдуллаев, пролетарс�
кий поэт Николай Машков, пен�
сионер Виктор Диев и другие.

По окончании митинга секретарь
Рыбинского горкома Михаил Михеев
зачитал резолюцию, которую участ�
ники митинга приняли единогласно.

Годовщина Великого
Октября в Рыбинске

Ярославские коммунисты отметили
годовщину Великой Октябрьской

социалистической революции
Продолжение. Начало на стр. 1.

Уважаемые ярославцы!
Великий Октябрь � историческая

дата, открывшая человечеству новый
путь в развитии человеческого об�
щества. Путь без эксплуатации чело�
века человеком.

Родился великий Советский Союз
� первое в мире государство рабочих и
крестьян. СССР стал вершиной раз�
вития в тысячелетней истории  России.
И все,  чем еще сильна и славна наша
Родина, это наследие наших дедов и
отцов, миллионов советских людей,
беззаветно трудившихся, воевавших и
умиравших за идеалы социализма, за
лучшее будущее для своих детей.

Но нынешняя власть желает вы�
холостить память о тех днях, когда
народ смог побороть буржуазный
режим. Нам насаждают празднование
4 ноября. Ухудшающаяся экономи�
ческая ситуация в стране увеличивает
число недовольных нынешним курсом
правительства. Но власть не слышит
или не хочет слышать  людей труда, а
вместо решения конкретных соци�
ально�экономических проблем пы�
тается «закрутить гайки» и подключает
репрессивный аппарат.

Каких усилий стоило простое
согласование  намерения провести
сегодняшнюю демонстрацию и ми�
тинг!  А это должно было быть прос�
то УВЕДОМЛЕНИЕ! Для согласования
пришлось пять раз переписывать и
уточнять уведомление и провести два
совещания в администрации Ки�
ровского и Ленинского районов и в
мэрии. Раньше для этого хватало от
руки написанной бумаги о желании
провести мероприятие и  одного
совещания с представителями УВД,
ГИБДД и администрации.

У нас в регионе ярко проявляются
негативные последствия безответст�

венной политики областных властей.
Закрываются  больницы и оставшиеся
предприятия, разоряются остатки
совхозов,  безудержно растут цены и
тарифы. Скандалы и громкие отставки
уже который год сотрясают нашу
область.  А областные власти вместо
спасения и развития экономики
области затевают переименования
городов и готовы выкидывать на это
бюджетные деньги. Наши с вами
деньги!

Сто дней назад сменилась об�
ластная власть � назначен новый врио
губернатора. Но это никак не повли�
яло на проводимый в области курс. В
бюджете области на 2017 год,
внесенном уже новой командой, мы

99 лет назад революционная
Россия совершила подвиг на пути
мирового общественного прогресса.
Велика его животворящая сила. За 20
лет после Великой Отечественной
население РСФСР увеличилось на 30
млн.

За 25 лет население буржуазной
России, включая мигрантов, умень�
шилось на один миллион.

Сегодня нам, потомкам побе�
дителей фашизма, запретили шествие
по ул. Свободы. Завтра могут заставить
платить за шествие по тротуару.

Районные клерки выполняют
указания высокого начальства. Эта дурь
навязана миром капитала � источника
фашизма.

Ельцинская дурь сидит и в голове
Путина, который неделю назад по�
ручил создать закон о российской
нации.

Мы десять тысячелетий были
просто русскими и никакими не
россиянами! Мы 70 лет были советским
народом. Не надо никаких законов,
чтобы просто вернуть в паспорта графу
о национальности! Для этого дос�
таточно указания министра внутренних
дел в паспортные столы!

Переход к новой общественно�
экономической формации � это
длительный исторический процесс с
зигзагами и отступлениями.

Во Франции национальный празд�
ник День взятия Бастилии трижды
отменялся и восстанавливался. Уверен
� у нас обязательно снова будет
государственный праздник День
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции.

Долой власть капитала!
Великой Октябрьской социалис�

тической революции – слава!

Долой власть капитала!
Из выступления на митинге 7 ноября Александра Солдатова,

председателя отделения ЯРОО « Дети войны» г. Ярославля

Из выступления на митинге 7 ноября Эльхана Мардалиева,
секретаря Ярославского ОК КПРФ, депутата Ярославской областной Думы

опять видим прежний курс экономии
на людях.

Вот лишь несколько цифр.
Из государственной программы

«Обеспечение доступным и ком�
фортным жильем населения Ярос�
лавской области» � минус более чем
1 миллиард 100 миллионов рублей.
Госпрограмма «Развитие здраво�
охранения в Ярославской области» �
минус 900 миллионов (по сравнению
с текущей редакцией). На 352
миллиона сокращается социальная
поддержка населения, на 313 мил�
лионов – развитие культуры и туризма,
на 306 миллионов – поддержка
физкультуры и спорта, на 274
миллиона – обеспечение качествен�
ными коммунальными услугами, на
120,5 миллионов – программа раз�
вития областной промышленности. И
это далеко не полный перечень всех
сокращений.

Рассматриваются варианты по�
вышения стоимости проезда в об�
щественном транспорте,  ужесточения
требований к получению (или вообще
отмена) субсидий за услуги ЖКХ,
повышения стоимости посещения
детьми детских садов, кружков и
секций, завтраков  в школах, ш к о л ы
и даже детские сады вынуждают
вводить платные услуги.

Но зато с экранов телевизоров нам
говорят, что бюджет  бездефицитный!

Кому нужна эта бездифицитность,
если она обеспечивается за счет
нищеты пожилых людей, создавших
своим трудом всё, что есть в стране,  и
здоровья будущих поколений! И
поэтому мы, коммунисты, говорим, что
бюджет  АНТИНАРОДНЫЙ! И в этом
сомневаться не приходится.  Эта
бездефицитность обеспечивается за
счет наших с вами карманов.

7 ноября в Ярославле
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Перво�наперво депутаты рас�
смотрели предварительные параметры
областного бюджета на будущий год. К
сожалению, профильная программа
«Обеспечение качественными ком�
мунальными услугами населения
Ярославской области» является одним
из главных «кандидатов» на сокращение.
В проекте основного финансового
документа на неё закладывается 1
миллиард 12 миллионов рублей, что
на 274 миллиона меньше в сравнении с
первоначальной редакцией бюджета
нынешнего года. А по сравнению с
сегодняшним днём программа и вовсе
«похудеет» на 827 миллионов. Отсюда
– сокращение весьма важных статей, на
что обратил внимание заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев:

 В будущем году на содер
жание регионального Фонда
содействия капитальному ре
монту многоквартирных домов
выделяется 72 миллиона рублей.
Вместе с тем, на сами работы по
капремонту в бюджете не за
ложено ни рубля! Как это по
нимать? Ведь недавно был принят
областной закон, согласно ко
торому доля расходов казны в
финансировании работ должна
быть не менее 30% (коммунисты
предлагали увеличить эту цифру
как минимум до 50%). Полу
чается, что документ является
профанацией и не исполняется.
Власти регулярно собирают
деньги с людей, вводят штрафы за
малейшую просрочку, но при
этом не исполняют собственные
обязательства. В таком режиме
прошёл этот год. То же самое,
судя по всему, ждёт нас и в
следующем.

Позиция властей до наивности
проста: к новым ремонтам не будут
приступать до тех пор, пока не будут
завершены начатые. Средств для этого
сегодня хватает. Значит «лишние»
бюджетные расходы ни к чему.

Тогда почему люди продолжают
платить? Если у Фонда избыток денег

– поборы с граждан надо остановить!
Но этого не происходит. Напротив, всё
с точностью до наоборот. С будущего
года минимальный взнос на капи�
тальный ремонт увеличивается с 6,37
до 7 рублей с 1 квадратного метра. То
есть с ярославцев продолжат выкачивать
деньги, но результата работ в бли�
жайшей перспективе они не увидят. И
государство им тоже не поможет.
Назвать такую политику иначе, как
ограбление народа, язык не пово�
рачивается. Коммунисты, естественно,
выступили резко против такого курса.
И продолжат борьбу с ним в ходе
рассмотрения проекта бюджета.

Ещё один важный вопрос касался
теплоснабжения посёлков Щедрино,
Ивняки и Дубки в Ярославском районе.
«Советская Ярославия» писала об этом
в конце октября (см. выпуск № 42). Из�
за ветхих сетей, долгов перед
теплоснабжающей организацией и
халатности районных властей эти
населённые пункты могли оказаться на
грани коммунальной катастрофы. Чтобы
оценить всю серьёзность положения,
достаточно лишь несколько цифр.
Потребителями тепла в посёлке Щед�
рино являются 43 многоквартирных
дома (1178 жителей),  47 частных домов
(130 жителей) и детский сад (113
человек).

В Ивняках аналогичными услугами
пользуются уже 65 многоквартирных
домов (2641 житель), 44 частных дома
(156 жителей), детский сад (161
человек) и школа (457 человек).

Наконец, в Дубках речь идёт уже о
96 многоквартирных домах (2782
жителя), 41 частном доме (243 жителя),
двух детских дошкольных учреждениях
(186 человек) и двух школах (389
человек).

Благодаря вмешательству пред�
седателя фракции КПРФ А.В. Воробьёва

За дырявые трубы
пора отдавать под суд!

и оперативной реакции со стороны
департамента ЖКХ ситуацию в Щедрино
и Ивняках удалось нормализовать. А вот
в Дубках проблема осталась. 9 ноября
температура в точках контрольных
замеров не превышала 18 градусов.
Такая норма приемлема для про�
изводственных помещений, но аб�
солютно недостаточна для жилых домов
и тем более для садиков и школ. Главная
причина проблемы – недостаточное
давление и значительные тепловые
потери при транспортировке по сетям
(из�за отсутствия изоляции).

 Как получилось, что потери
тепловой энергии на сетях, по
которым в посёлок поступает
горячая вода, составляют 47%?
Почему дошли до такого кри
тического состояния? И сколько
это будет продолжаться? Ведь
данные тепловые потери закла
дываются в тариф. То есть, в ко
нечном счёте, их оплачивают либо
бюджет, либо потребители из
своего кармана. А поставщик
умывает руки. Проблему пора
решить раз и навсегда. То, что
произошло в Ярославском рай

оне, красноречивый пример бес
хозяйственности властей и
коммунальщиков. За такие дела
надо привлекать к уголовной
ответственности  за грабёж
народа! Что я и предлагаю сде
лать, � сказал председатель фракции
КПРФ Александр Воробьёв.

Одно заявление в прокуратуру ЯМР
уже поступило – от потребителей
посёлка Дубки. Областные власти, как
всегда, оказались менее решительны. Но
даже они признали проблему и
потребовали от районной адми�
нистрации её скорейшего решения. Для
чего предложили три варианта: или
обеспечить теплоизоляцию сетей, или
заменить сам трубопровод с учётом
требуемого диаметра, или построить
собственную котельную непосредст�
венно в Дубках. Теперь местным властям
предстоит определиться с выбором и
предоставить план мероприятий с
указанием источника финансирования
до 1 декабря.

А. ФЕДОРОВ.

Уважаемые депутаты!
Фракцией КПРФ было проведено

детальное изучение законопроекта о
переименовании города Тутаева в
Романов�Борисоглебск и сделан
однозначный вывод голосовать против
его принятия.

Романов�Борисоглебск – это
наименование, которое носил город до
1918 г. в течение 96 лет. Последние 98
лет город называется Тутаев (в честь
молодого красноармейца Ильи Тутаева,
погибшего во время подавления
белогвардейского мятежа), и именно в
Тутаеве родилось и выросло нынешнее
поколение жителей.

Горожане, не согласные с пере�
именованием, возмущены аргументами
местных и региональных властей,
связавших «важнейшие этапы культурно�
нравственного и духовного ста�
новления» города исключительно с
периодом до 1918 года.

Выдающиеся имена героев�
тутаевцев, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны, спо�
собствуют патриотическому воспи�
танию молодого поколения  в неменьшей
степени, чем знания об известных
личностях предыдущих веков. Из Тутаева
ушли на фронт 22 тысячи солдат, 5
тысяч погибли. Более 30 человек
награждены орденами Славы, пятерым
тутаевцам присвоено звание Героя
Советского Союза.

Обо всем этом в пояснительной
записке нет ни слова. Создается впе�
чатление, что авторы законопроекта
считают историю города до 1918 г.
важнее, чем всю советскую и
постсоветскую историю. Между тем, как
показывает практика, современные
попытки десоветизации, опорочивания
и замалчивания всего положительного,
что было сделано в Советском Союзе,
ни к чему, кроме упадка и раскола в
обществе, не ведут.

В связи с изложенным совершенно
непонятно, зачем сейчас, в период
экономического кризиса, когда у города
большое количество насущных проблем,
заводить вопрос о его переименовании.
Не для того ли, чтобы расколоть
общество и отвлечь его от реальных
социальных проблем, общих для всех
жителей Тутаева?

В прошлом году в коллективном
обращении жители Тутаева потребовали
от руководства Ярославской области
вместо переименования сосредо�
точиться на решении первоочередных
проблем города – организовать
круглогодичную переправу через Волгу,
отремонтировать дороги, системы ЖКХ,
больницу, и многие�многие другие
проблемы.

Люди совершенно справедливо
недоумевают, зачем в такой ситуации
тратить миллионы рублей региональ�
ного бюджета на организационные меры
в связи с переименованием. Не лучше
ли будет их направить на финан�
сирование текущих социальных рас�
ходов? В заключении правительства
читаем, что финансовые расходы по
законопроекту будут нести заинте�
ресованные лица, в том числе органы
власти, юридические лица и граждане.
Сомневаюсь, что они будут рады новым
обременениям.

И если уж принимать такие
неоднозначные инициативы, к тому же
финансово затратные, необходимо
достоверно и объективно выяснить
мнение граждан – единственного по
Конституции источника власти в
Российской Федерации, ведь именно
этим людям там жить. Председатель
Комитета совершенно справедливо
указал на это в своем выступлении.

Обращаю внимание на то, что в
настоящее время в Комитете по
региональной политике, проблемам
Севера и Дальнего Востока рас�
сматривается важный законопроект
группы депутатов об обязательном

проведении опроса населения перед
принятием решения о переименовании
населенного пункта.

В Тутаеве в 1991 и 1994 годах
проводились такие широкомасштабные
опросы: вместе с бюллетенями на
выборах органов власти выдавали
соответствующий опросный лист.
Проходило тайное голосование,
подсчет голосов вели избирательные
комиссии. В итоге в 1991 г. из 31 тыс.
чел. 55 % высказались против
переименования Тутаева. В 1994 г. из
16,5 тыс. чел. 64,5% также были против.
С тех пор сравнимых по уровню, качеству
и объему исследований не проводилось!

Местные власти ссылаются на опрос
февраля 2015 года. Он представляет
собой телефонный опрос 428 человек
из сорокатысячного населения Тутаева.
И это значимый довод в сравнении с
многотысячными голосованиями 90�х
годов? В опросе трудовых коллективов
в 2015 году также приняло участие
небольшое число жителей города,
работники крупных предприятий не
опрашивались.

А еще инициаторы законопроекта
говорят об опросе 2013 года,
проведенном общественной ини�
циативной группой. Он охватил порядка
5 тыс. 700 чел. (чуть более 10% на�
селения). Кто, как и кого опрашивал, как
считали результаты – непонятно. В 2015
году 4,5 тысячи жителей Тутаева
направили председателю Ярославской
областной Думы коллективное об�
ращение с заголовком «Не лишайте нас
права самим решать, какое имя будет
носить наш город!». В нем они указали,
что даже не знали об опросе 2013 года
и о том, когда и где он проводился.

Почему же после этого в период
всеобщих выборов на избирательных
участках не был организован серьезный
опрос по примеру 90�х годов, где люди
при соблюдении тайны голосования
могли бы свободно выразить свое
мнение, а избирательные комиссии
провели бы достоверный подсчет
голосов? Что помешало властям
получить прочный фундамент для своей
инициативы? Или власть чувствовала,
что население ее не поддерживает?

Считаю, что при наличии таких
серьезных противоречий мы просто не
имеем права нагнетать своим вме�
шательством социальную напря�
женность в городе Тутаеве, как это
делают, например, недальновидные
украинские политики, переименовавшие
вопреки мнению большинства населения
Днепропетровск в Днепр, Кировоград в
Кропивницкий. Ничего, кроме воз�
мущения граждан, они не добились.

Хочу отметить, что во время визита в
Кировскую область в 2011 году
Владимир Путин призвал «деидео�
логизировать» вопрос переименования
Кирова в Вятку, а также перестать «всех
делить на белых и красных», и обя�
зательно спросить людей.

Отвечая в 2014 году на вопрос
ветерана о необходимости вернуть
Волгограду название Сталинград,
Владимир Путин повторил позицию: «В
данном случае жители должны провести
референдум, определиться. Как жители
скажут, так и сделаем».

Завершая своё выступление,
прошу вас тоже делать так, как скажут
жители, и не политизировать вопрос.
Пока же достоверных данных о
мнении населения Тутаева мы не
имеем, а идти на поводу отдельных
политических сил не должны.

С учетом изложенного, прошу всех
депутатов вне  зависимости от пар�
тийной принадлежности, в особенности
тех, кто глубоко не был знаком с
историей вопроса и озвученными выше
обстоятельствами, прислушаться к
сказанному и принять взвешенное и
справедливое решение.

Фракция КПРФ будет голо
совать ПРОТИВ!

«Тутаев или РомановБорисоглебск?  Решать должен народ»,
 сказал в своем выступлении на пленарном заседании
Государственной Думы 11.11.2016  по законопроекту «О
переименовании города Тутаев Тутаевского района Ярославской
области в город РомановБорисоглебск» от фракции КПРФ
А.В. Корниенко.

На заседании думского
комитета по жилищнокомму
нальному комплексу и энергетике
в минувшую пятницу рассмотрели
несколько важных вопросов. Одни
из них касались всей области,
другие затрагивали только
отдельные районы. Впрочем, их
острота от этого ничуть не сни
жалась. Депутатыкоммунисты,
входящие в комитет, отстаивали
интересы народа.

Депутаткоммунист
Эльхан Мардалиев.

Крокодиловы слёзы ярославских чиновников
(Окончание. Начало на стр. 1)

 В сложившейся ситуации
совершенно непонятно: почему
до сих пор никто не понёс от
ветственности за срыв строи
тельства? Ведь это же уму не
постижимо! Проблема нехватки
мест в детских садах стоит очень
остро. Для её решения в които
веки были выделены деньги. И
деньги немалые. Но куда они
ушли? На мой взгляд, своё слово
пора сказать правоохранитель
ным органам. Ктото должен
понести наказание за провал
программы. На следующий год в
бюджете заложено ещё 200
миллионов рублей. Но этого точ
но не хватит, поскольку в одном
Ярославле сметная стоимость
трёх дошкольных учреждений
составляет около 400 миллионов
рублей. А в целом потребуется не

менее 1,2 миллиарда рублей, 
возмутилась депутат�коммунист
Елена Кузнецова.
     На заседании комитета прозвучала
ещё одна крайне любопытная оценка.
Её озвучила директор областного
департамента строительства Светлана
Жилкина. По мнению чиновницы, во
всём виновато федеральное зако�
нодательство.
     � Закон о государственных закупках
развалил всю строительную отрасль!
Посмотрите, какие у нас были тресты!
А сейчас ни проектировщиков, ни
строительных организаций. Когда
стоимость контракта снижают на 10%
� это ещё можно понять. Но падение
доходит до 50%. Фирмы�однодневки
перебивают контракты у
добросовестных подрядчиков. Им лишь
бы выиграть, а там хоть трава не расти.
Нормальные подрядчики уже не
выходят на такие торги. Это боль всех!
– посетовала Жилкина.

     А заместитель председателя
областной Думы Виктор Волончунас
на вопрос: что делать? – и вовсе
предложил «поднять Сталина». Вот
это поворот! Чиновники открыто
ругают систему, а законодатели
вспоминают И.В. Сталина добрым
словом и не видят никого другого,
способного решить проблему! Значит,
ситуация действительно «дошла до
ручки». Только позвольте спросить: а
кто довёл её до такого состояния?
Разве не «единороссы», под диктовку
которых уже долгие годы пишутся все
основные законы? Разве не чиновники,
которые по первому требованию
поддерживают все начинания «партии
власти»? Вина целиком и полностью
лежит на них! Значит, и спрашивать
им надо только с самих себя. А ещё
лучше – прислушаться к оппозиции и
наконец�то начать наводить порядок!

     Иван ДЕНИСОВ.

«Единороссы» и ЛДПР � против
мнения жителей Тутаева
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на центральные газеты «Правда»(685 руб.)
и «Советская Россия» (465 руб.),  на областную

газету «Советская Ярославия» (120 руб.).

Подписку можно произвести –
в Рыбинске:

� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ,
тел. 22�29�86;

в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы

Е.Д. Кузнецовой, тел. 32�24�05;
� Заволжский район, приемная депутата областной Думы

Э.Я. Мардалиева, тел. 92�65�78;
� Кировский район, приемная депутата областной Думы

М.К. Парамонова, ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж,
оф. 414, тел. 95�08�85;

� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,
ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84.

Ярославский обком КПРФ продолжает
альтернативную подписку

на партийную печать
на первое полугодие 2017 года:

Ярославский обком КПРФ, тел. 40!13!52.

Подписную цену можно уточнить по указанным телефонам.

Если старшие коллеги средств
массовой информации ознакомились с
«Новыми форматами и формами
современных СМИ», то для начинающих
юнкоров во Дворце пионеров работали
творческие мастерские «Развитие
креативности», «Как написать хороший
текст», организованные Дарьей
Боковой, руководителем газеты
старшеклассников «В курсе». Ребята
побывали в педагогическом универ�
ситете, где готовятся журналистские
кадры, в редакциях местных газет, где

Творческая мастерская журналистов
В начале месяца в Культурно!просветительском центре им. В.В.

Терешковой  состоялся региональный фестиваль журналистов ! «Мы
! вместе», посвященный 80!летию Ярославской области. А в
Ярославском городском Дворце пионеров прошла «Неделя
школьной прессы 2016».

познакомились с работой редакций и
корреспондентами печатных изданий.

Как говорил Александр Суворов,
«тяжело в учении, легко в бою». Эти
слова, сказанные великим полко�
водцем, ставшие теперь народной
поговоркой, приемлемы и к нелегкому
журналистскому труду.  Какую правду
будут нести народу работники СМИ,
такой она отложится в умах наших
соотечественников, ярославцев.

Наш корр.

Историю Великой Октябрьской социалистической
революции, которая способствовала расцвету страны,
можно проследить и по выходившим почтовым
маркам. В минувшем веке не только почта СССР, а и
почтовые ведомства других стран выпускали почтовые
марки, посвященные Октябрю.

А самая первая серия, состоящая из семи почтовых
миниатюр, вышла в 1932 году к 15�летию Октябрьской
революции. Художники И. Дубасов, М. Моторин, И.
Соколов, А. Суворов запечатлели на ней В. И. Ленина на броневике, штурм Зимнего
дворца, плотину Днепрогэса, комбайны в поле, строительство Магнитогорского
металлургического комбината, радиовещание, аллегорию «Ленин — надежда
угнетенных народов».

Следующая серия из восьми почтовых марок, посвященная уже 25�летию
Октябрьской социалистической революции, вышла в январе 1943 года. Очень
красочную серию из шести марок почта СССР выпустила в 1947 году к 30�летию
Октябрьской революции. С той поры годовщина октябрьских событий отмечалась на
марках почти ежегодно. В 1957 году помимо марок вышли два почтовых блока,
посвященные 40�летию Октябрьской социалистической революции. Широко и
торжественно почтовое ведомство отметило праздник Великого Октября в 1987
году. 10 октября 1990 года почта СССР выпустила марку к 73 годовщине Октябрьской
социалистической революции...

Сегодня по маркам, обладающим удивительным свойством возвращать нас в
минувшие события, можно говорить о том, что дала человеку труда Советская власть.

Олег ГОНОЗОВ.

Великий Октябрь на почтовых марках

 Жириновский предложил пере�
именовать Ленинский проспект в
Москве в «шоссе имени Грозного» и
даже зачитал восхваляющие это
предложение убогие вирши, которые
сочинил один из его однопартийцев.

В атаку на Ленина бросилась и
депутат Государственной думы Наталья
Поклонская. Сравнительно недавно
бывший прокурор Крыма прославилась
своим сходством с юными героинями
японских комиксов
для подростков, а
потому обрела
поклонников даже в
Стране восходящего
солнца. Но прошло
немного времени, и
после того как
кумир японцев прошлась публично,
держа в руках икону с изображением
Николая II, она превратилась в
любимицу монархистов. Теперь фанаты
реставрации царского строя ловят
каждое слово Поклонской. Недавно
члены организации «Царский крест»
стали расспрашивать Поклонскую, что
она изволит думать относительно
фильма «Матильда», съемки которого
еще не завершены.

Изучение причин, почему мнение
Поклонской относительно произве�
дений культуры так высоко ценится,
может дать представление об уровне
развития ее поклонников и самой
Поклонской. Из высказываний
Поклонской следует, что ей еще надо
немало поработать хотя бы над
культурой своей речи. «Вчера в ходе
бурных недовольств (?!) у меня
спросили…». Явно подражая кому�то,
она порой отдает предпочтение
блатной лексике и, объявляя о своем
нежелании смотреть обсуждаемый
фильм, брезгливо объявляет: «Не буду
мараться».

Разумеется, языковой стиль Пок�
лонской, как и ее мнение о фильме, соз�
даваемом под руководством режиссера
Алексея Учителя – это ее личное дело.
Правда, Поклонская решила не
ограничиваться оглашением своих
мыслей в интернете, а поспешила
обратиться к генеральному прокурору

В атаку на Ленина бросились «няши»
Победа «Единой России» и

достижения ее союзницы ЛДПР
на выборах в Думу вызвали у
многих руководящих деятелей
и рядовых членов этих партий
«головокружение от успехов».
Вместо того чтобы устыдиться
собственным плутням, они с
ходу принялись яростно ата!
ковать советское прошлое
нашей страны.

Юрию Чайке, чтобы тот «проверил
фильм». По ее мнению, еще не снятая
кинокартина клевещет на последнего
российского царя. Поклонская убеж�
дена, что это был царь, «кардинально
улучшивший благосостояние своего
народа». Удивительно, как ученицу с
такими познаниями выпустили из школы
с аттестатом зрелости. Хотя и это ее
личное дело, не мешало бы проверить
знания Поклонской по истории и, в

случае, если таковых не обнаружится,
отобрать этот аттестат у нее.

Однако выпады депутата Пок�
лонской против Ленина и про�
возглашение его «извергом ХХ столетия»
наряду с Гитлером вряд ли можно
считать лишь ее личным делом.

Вот тут уж «стоит проверить», не
повлияла ли на представления
Поклонской о Ленине бандеровская
пропаганда. Сейчас на Украине имя
Бандеры и название ОУН окружены
почетом. А ведь известно, что еще  в
1944 году было составлено «Инст�
руктивное письмо ОУН относительно
пропаганды среди красноармейцев». В
начале письма тайным агентам ОУН в
освобождаемых от фашистской
оккупации областях рекомендовалось в
беседах с воинами Красной армии ругать
гитлеровцев, а затем приказывалось:
«Говоря о немцах, надо намекать на
большевистский грабеж, аресты,
убийства НКВД, преследования,
запреты, ссылки». По сути оуновцам
принадлежит приоритет в создании
приема, который был затем взят на
вооружение антисоветчиками всех
мастей: поставить коммунизм и его
злейшего врага – фашизм на одну
доску.

Мнимый антигитлеризм помогал
бандеровцам на словах скрывать свое
недавнее сотрудничество с немецко�
фашистскими захватчиками. Задумалась

ли Поклонская о том, что она выбрала
для своих атак против Ленина время,
когда отмечается 75 лет событий 1941
года. Тогда немецко�фашистские войска
при поддержке войск различных стран
Европы, захватывая советские города,
села и деревни, прежде всего унич�
тожали памятники основоположнику
Советского государства. Рассуждения
Поклонской попали в интернет в канун
75�летия парада на Красной площади.
Тогда, выступая с трибуны Мавзолея
Ленина, Сталин напоминал о том, кого
Поклонская именует «извергом ХХ
столетия»: «Вспомните 1918 год… Три
четверти нашей страны находились
тогда в руках иностранных интер�
вентов… Дух великого Ленина вдох�
новлял нас тогда на войну против
интервентов. Мы разбили интервентов,
вернули все потерянные территории и
добились победы».

Защитники Родины, под знаменами,
на которых был изображен Ленин,

двинулись через
Красную площадь
на фронт.

Под этими зна�
менами они разбили
врага, преодолев
тяжелый путь от
Москвы и Сталин�
града до Берлина.

Лучшие из них были награждены ор�
денами Ленина. Беспримерным подвигом
советского народа стала оборона
Северной столицы, носившей тогда имя
Ленина. Даже после реставрации
капитализма раз в год имя Ленина
возвращают героическому городу.
Известно ли Поклонской о том, что
фашистские знамена были брошены
победителями к подножию Мавзолея
Ленина на знаменитом Параде в июне
1945 года? Что изображения Ленина
украшали вымпелы, с которыми отп�
равлялись космические ракеты к Луне и
планетам Солнечной системы? Впрочем,
вряд ли эти и другие факты истории
способны изменить представления
человека, который считает, что лучшим
временем для России было царствование
Николая II. Вряд ли госпожа Поклонская
может усвоить что�либо, противоречащее
содержанию ее умственного багажа.

Очевидно, что заявления Пок�
лонской и Жириновского – это при�
меты нового наступления на со�
ветскую историю, которое будет
разворачиваться по мере того, как
наша страна и весь мир приближается
к 100�й годовщине Великого Октября.
Поэтому всем тем, кому дорога
историческая память, предстоят новые
тяжелые бои в защиту Ленина и
советского прошлого.

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

Заявления Поклонской и Жириновского – это приметы
нового наступления на советскую историю, которое будет
разворачиваться по мере того, как наша  страна и весь мир
приближается к 100!й годовщине Великого Октября.

Праздник Великого Октября, отмечаемый
7!8 ноября, был одним из двух главных
советских праздников. К красному дню
календаря издавались десятки позд!
равительных открыток и плакатов.

Действие разворачивается в че�
тырнадцатом веке. Рассказывается об
утверждении княжеской власти в одном
из селений недалеко от Ярославля, о
столкновении князя с местными жителями
и о хитростях, на которые пошёл главный
герой, чтобы примирить враждующие
стороны.

На премьере был аншлаг, зрители с
большим интересом следили за раз�
витием сюжета.

На спектакле присутствовал и ветеран
Вооружённых Сил, член КПРФ Михаил
Козка. Он рассказал о своих впечатлениях:
«Очень заинтересовало то, что автор
обратился к исторической теме, почти

В Ярославле поставлена новая пьеса
об истории родного края

не отражённой в искусстве: основанию
древнерусских княжеств, взаимоотно�
шениям князей с языческими племе�
нами. Эта тема имеет важное значение
для нашего края, и вместе с тем она
малоизучена. Лично я почти не видел
упоминаний об этом в исторической
литературе, а автор и актёры раскрыли
перед нами это явление во всех
подробностях, за что им большая
благодарность.

5 ноября в музее им. Богда!
новича состоялась премьера пье!
сы «Колдун Савраска», пос!
вящённой истории Ярославского
края. Автор пьесы и исполнитель
главной роли ! член ярославского
областного комитета КПРФ Ни!
колай Мишуров (выступал под
псевдонимом Н.Ардов). Поста!
новкой занималось любительское
литературно!театральное объе!
динение «Жемчужина».

В спектакле присутствуют неожи�
данные сюжетные повороты, раскры�
вающие психологию людей того
времени. Также хотелось бы отметить
игру актёров, которые, хоть и не
профессионалы, но играли на высоком
уровне».

Желаем автору и исполнителям
дальнейших творческих успехов!

Наш корр.

Сцена из спектакля.
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