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КПРФ – власть народа, из народа и для народа!
Фракция КПРФ в Ярославской об�

ластной Думе состоит из  четырех депу�
татов.

Александр Воробьев (председатель
фракции), Эльхан Мардалиев и Елена
Кузнецова трудятся в ней с момента
избрания осенью 2013 года.

Михаил Парамонов принял знамя
взамен Александра Лейкина, безвре�
менно ушедшего от нас весной прошлого
года.  До этого Михаил Константинович был
депутатом Назаровского сельского
поселения Рыбинского района, а в
прошлом созыве возглавлял думскую
фракцию коммунистов.

Все представители компартии в
областном парламенте были и остаются
опытными, принципиальными и очень
активными людьми. Для них в равной
степени важны законотворческая дея�
тельность и представительская работа.
Самое же главное – живой диалог с
жителями, ведь именно для них в конечном
счёте и работает КПРФ.

Каковы же результаты этой работы?

А. Воробьев

Е. Кузнецова

Э. Мардалиев

М. Парамонов

В 2016 году депутаты фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе:

➡➡➡➡➡  В защиту интересов тру�
дящихся депутаты�коммунисты
провели 22 митинга (в 18 случаях
выступили организаторами, в 4�х
– активными  участниками).
Устроили 7 пикетов и уличных
акций, не считая предвыборных
мероприятий и уличной раздачи
газет. Организовали 5 больших
встреч со школьниками и сту�
дентами, не считая персональных
депутатских встреч в округах.
Провели 3 пресс�конференции, не
считая многочисленных выступ�
лений по телевидению, радио, в
печатных и электронных СМИ.

➡➡➡➡➡  За время работы весенней и
осенней сессий приняли участие
в 10 заседаниях областной Думы

(в том  числе два раза – в двухднев�
ных заседаниях), активно высту�
пали во всех 9 профильных ко�
митетах (более 120 заседаний),
подготовили 4 законопроекта, выс�
тупили авторами 5 постановлений
Думы, внесли 17 поправок.

➡➡➡➡➡  В общей сложности органи�
зовали и провели 337 встреч с
избирателями, в которых приняли
участие более 7340 человек.
В приёмные депутатов фракции
поступило 926 обращений граж�
дан. Значительная часть из них
была удовлетворена. Самими
депутатами подготовлено 764
письменных запроса в различные
инстанции. Люди верят КПРФ и
идут в партию за помощью!

Читайте  в  этом  номере нашей  газеты:
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� Александр Васильевич, каким был
прошедший год для ярославских
коммунистов? Что удалось, а над чем
ещё предстоит поработать?

� Мы работали по нескольким направлениям.
Занимались законотворчеством, вели
агитационную работу, организовывали массовые
мероприятия. Если
говорить о парла�
ментской деятель�
ности, то её итоги
подробно освеща�
лись на страницах газеты. Считаю, что наши
депутаты в областной Думе, муниципалитете
Ярославля и местных Советах работали
достаточно плодотворно. Компартия, с одной
стороны, сопротивляется антинародной
политике властей, а с другой – защищает интересы
простых людей. На мой взгляд, в этом есть
положительные результаты. Конечно, настолько,
насколько это возможно в условиях нынешнего
политического строя.

Если говорить о «внутренних» достижениях,

Редакция «Советской Ярославии» обра�
тилась к первому секретарю ярославского
обкома КПРФ, председателю фракции КПРФ
в областной Думе Александру Васильевичу
Воробьеву, чтобы обсудить итоги года
минувшего и поговорить о планах на будущее.

то в 2016 году с помощью ЦК КПРФ мы
приобрели помещение для областного
комитета партии. Теперь у нас есть свой дом,
где мы ждём наших сторонников и всех
ярославцев, кому нужна помощь.

В течение года мы работали с разными
группами населения  по целому ряду нап�
равлений. Прежде всего стоит отметить
взаимодействие с «обманутыми дольщиками».
Накануне Нового года люди получили ключи от
квартир в одном из «долгостроев» � на
Тормозном шоссе. В январе сдан и соседний
дом. Сдвинулась с мёртвой точки ситуация на
улице Балтийской. Работа продолжается. Мы
также добились сохранения больницы в посёлке

Борок, вместе с
жителями предот�
вратили строительс�
тво в Бутусовском
посёлке, помогли

дальнобойщикам отстоять право на свободное
передвижение по областным дорогам. Очень
плотно работали с «детьми войны». К
сожалению, наши законопроекты в их поддержку
никак не хочет пропускать «партия власти». Ни
в Государственной Думе, ни в областной. Так,
20 января в Государственной Думе в четвертый
раз «единороссами» не поддержан зако�
нопроект КПРФ «О детях войны». Но коммунисты
не собираются опускать руки.

(Окончание на стр. 5)

Коммунисты выступали ПРОТИВ:

� Об увеличении поборов на
капитальный ремонт. На счетах
скопилось более миллиарда руб�
лей, власти «кормят» банки, работы
фактически остановлены, но людей
продолжают обирать. Это нату�
ральный грабёж, который обязаны
остановить!

� Об обязательном исполь�
зовании транспортной карты.
Год работы новой системы
доказал: она по�прежнему не
несет ничего, кроме неудобства
для граждан (особенно пожилого
возраста), лишних расходов для

➥ ➥ ➥ ➥ ➥ ИНИЦИАТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ:

бюджета и убытков для пере�
возчиков.

� Об ограничении прав
граждан на прямые выборы.
Лишение народа его неотъем�
лемого права выбирать мэров
городов и глав районов путём
прямого, тайного и всеобщего
голосования не даст ничего,
кроме застоя хозяйственной
деятельности, расцвета ку�
мовства и торжества коррупции.
И как следствие – дальнейшее
углубление проблем на местах.

(Окончание на стр. 5)

Главное – не бояться. Ведь без борьбы
не  бывает победы. Пока граждане будут
молчать – проблемы не решатся сами собой.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

  Есть такая партия!
Коммунисты не занимаются пустой гово�

рильней, а предлагают конкретные шаги для
осуществления своих обещаний. Их слова
никогда не расходятся с делом. Сомневающиеся
наверняка спросят: возможно ли это? Разве
депутат способен держать слово? � Возможно!
Способен, если это  депутат от КПРФ!
Доказательством тому � работа фракции
коммунистов в Ярославской областной Думе в
2016 году.

Защита  льготников

Коммунисты  разделяют  боль
      людей, фактически остав�
шихся без собственного жилья, как
свою и, в отличие от властей, не
отвернулись от дольщиков. К
лету в регионе насчитывалось почти
20 «замороженных» домов. Де�
путаты от КПРФ не оставили людей
в беде. Еженедельные встречи на
стройках, практически еже�
месячные митинги, споры в залах
заседаний областной Думы.
Каждый случай разбирали
отдельно. В результате дело
сдвинулось с мёртвой точки.
Например, под Новый год ключи
от квартир смогли получить жители
дома на Тормозном шоссе. Работа
продолжается. Более того, чтобы
справиться с проблемой в
масштабах страны, ярославские
коммунисты предложили внести
изменения в федеральное законо�
дательство. Осенью по инициативе
фракции КПРФ от областной Думы
были подготовлены предло�
жения в поддержку участников
долевого строительства,
права которых были на�
рушены. Поправки услышаны в
Министерстве строительства
России!

Помощь «обманутым дольщикам»

Осенью депутаты фракции КПРФ внесли
 законопроект в поддержку «детей

войны» � граждан 1928�1945 годов рождения.
Огромную работу на этом направлении провёл
М.К. Парамонов. В прошлом созыве областной
Думы Михаил Константинович вместе с
товарищами по фракции уже выступал с
аналогичными предложениями. Новый зако�
нопроект коммунистов предлагает утвердить
статус «детей войны», установить меры их

поддержки � в виде социальной услуги по
медобслуживанию и компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в размере 30%. На этот раз особых
возражений не было даже у «единороссов». Но
инициативу вновь отклонили. Как говорится –
без объяснения причин. Тем не менее, «лёд
тронулся». Подобные законопроекты приняты
уже в 22 регионах страны. Но на федеральном
уровне власти не хотят понимать правоту КПРФ.

Поддержка «детей войны»
В  начале 2016 года по инициативе

 фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе было подготовлено и
направлено обращение к председателю
Госдумы Сергею Нарышкину. Ком�
мунисты предложили провести ин�
дексацию пенсионных выплат всем
пожилым людям, имеющим пенсию
меньше 15 тысяч рублей. Вне за�
висимости от того, работают они или нет.
Благодаря настойчивости коммунистов и
поддержке других регионов, власти
пошли на частичные уступки и сог�
ласились на единовременную выплату в
5000 рублей. Но этого недостаточно, и
борьба будет продолжена.

Коммунисты давно предлагают ос�
вободить пожилых граждан от
уплаты взносов на капитальный
ремонт, вне зависимости от их семейного
положения или уровня доходов.
Пенсионеры не должны оформлять кучу
документов, простаивать в очередях и
платить вперёд, ожидая последующей
компенсации, как сейчас. Льготу должны
давать по факту существования, а деньги
приносить в дом.

Депутаты фракции КПРФ не забыли и
про остальных граждан. Ещё весной они
внесли поправку, согласно которой 50%
работ по капремонту должно оп�
лачиваться за счёт бюджета. Но
«Единая Россия» заблокировала это
предложение.

В феврале депутаты от КПРФ встали на
защиту ветеранов труда Ярос�
лавской области.  «Единороссы»
решили изменить закон и присваивать

это почётное звание только гражданам,
имеющим награды власти. Коммунисты
потребовали отменить это антинародное
решение и внесли соответствующую
поправку в Социальный кодекс региона.
К сожалению, «партия власти» снова
«продавила» свою безнравственную
инициативу. А один из её горячих
защитников, Илья Осипов, впоследствии
сам получил награду и был избран в
Госдуму.

Летом коммунисты предложили дать
право на бесплатный проезд в
городском и пригородном сооб�
щении детям из многодетных
семей вне зависимости от уровня
получаемого образования. До этого
льготой пользовались только ребята,
обучающиеся в обычных школах. В связи
с многочисленными обращениями
родителей учащихся колледжей и
техникумов депутаты фракции КПРФ
подготовили и внесли соответствующий
законопроект, и он был принят об�
ластной Думой уже в сентябре.

Кроме того, депутаты�коммунисты
предложили освободить много�
детные семьи от уплаты транс�
портного налога на легковой
автомобиль мощностью до 150 л.с. В
КПРФ уверены: льгота должна рас�
пространяться вне зависимости от уровня
доходов – просто по факту много�
детности. Увы, власти придерживались
другого мнения. Они решили ис�
кусственно вогнать граждан в нищету и
освободить от налога только малоимущих
многодетных родителей.

Лидеры общественной организации “Дети войны” (справа налево):
Г.Хохлов, А.Лебедева, А.Солдатов.
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  Есть такая партия!

Защита культурного наследия
Депутаты�коммунисты неизменно выступа�

 ют за защиту культурного наследия в
Ярославле и области. Одна  из побед на этом
направлении – окончательный запрет на
возведение нового дома в Бутусовском
посёлке. Жители не раз говорили, что строи�
тельство многоэтажки ухудшит условия жизни
в их квартале и нарушит архитектурную
целостность сложившегося ансамбля в
историческом центре Ярославля. История
длилась не один год. Ярославцы дружно
поднялись против застройщиков�вре�
менщиков. И депутаты от КПРФ активно
помогали людям: неоднократно проводили
встречи с жителями, выступали на народных сходах, писали обращения в органы власти.
В результате разрешение на строительство было отменено. А арбитражный суд  отказал
застройщику.

Социально ответственный бюджет
Коммунисты не остались в стороне от подготовки бюджета на 2017 год и предложили

 десяток поправок по самым важным социально значимым вопросам. Это увеличение
средств на покупку квартир для детей сирот (25 миллионов), выделение денег
на укрепление материально�технической базы медицинских учреждений (200
миллионов) и поддержку  образования (150 миллионов), финансирование ремонта
и покупка оборудования для сельских домов культуры (60 миллионов),
строительство спортплощадок (39 миллионов) и многое другое. Некоторые из этих
предложений были учтены, хотя и со значительно меньшим финансированием.

Кроме перечисленного можно вспомнить, как коммунисты оказывали поддержку
 погорельцам из посёлка Песочное в Рыбинском районе (особо стоит отметить работу

Рыбинского горкома КПРФ). Помогли решать проблему с отоплением в посёлках Щедрино,
Ивняки и Дубки в Ярославском районе. Боролись против переименования Тутаева. Проводили
массовые мероприятия для
детей. Оказывали адресную
помощь нуждающимся. Фи�
нансировали ремонт  в школах,
детских садах и учреждениях
культуры за счёт средств
«депутатского миллиона». Фак�
тически коммунисты ежед�
невно, без праздников и вы�
ходных, вели нужную и по�
лезную работу на благо
жителей области и обязательно
продолжат её в 2017 году!

Это направление всегда было одним из
 самых важных для депутатов фракции

КПРФ. С первых дней 2016 года они
проводили множество встреч с селянами,
добивались от банков человеческих
условий для погашения задол�
женности (отдельно нужно отметить
сельхозпредприятие «Курба»), бо�
ролись за сохранение бесперебойного
электроснабжения, неоднократно пред�

Помощь сельхозпроизводителям
лагали усилить меры господдержки  по
оплате коммунальных услуг и ГСМ. В
апреле, в том числе благодаря комму�
нистам, из областного бюджета было
выделено 30 миллионов рублей на
субсидию для отрасли свиноводства.
Однако остается множество проблем для
селян, в том числе и для предприятия
“Курба”. Российское село при этой власти
остается в загоне.

Сотрудничество с Координаци�
 онным советом автопере�

возчиков Ярославской области
продолжается с 2015 года. Когда в стране
ввели грабительскую систему «ПЛАТОН»,
коммунисты не оставили людей в беде,
инициировали совещание в облдуме,
вместе с другими парламентариями
направили встречные предложения в
Москву. Большая работа проводилась не
только в Ярославле, но и в Рыбинске
(важном транзитном центре), где
взаимодействие с дальнобойщиками
наладил М.К. Парамонов. А летом 2016
года депутаты от КПРФ помогли автопере�
возчикам отстоять право на свободное
перемещение по региональным дорогам.
Благодаря настойчивой позиции ком�
мунистов приказ регионального

Поддержка автоперевозчиков и
контроль над строительством дорог

департамента транспорта, ограни�
чивающий движение, был существенно
скорректирован. В противном случае
область могла столкнуться с огромными
экономическими потерями.

Летом и осенью коммунисты про�
должили инспектировать дорожные
работы и проверили десяток маги�
стралей. Замечания, озвученные в ходе
этих поездок совместно с экспертами,
были учтены. А когда директор депар�
тамента транспорта фактически разогнал
общественный совет, депутаты от КПРФ
встали на защиту уважаемых людей во
главе с профессором Л.П. Размолодиным.
Вопрос получил широкую общественную
огласку. В результате состав нового совета
были вынуждены расширить.

В течение всего 2016 года коммунисты
добивались завершения строи�
тельства школы в селе Туношна.
Работы начались ещё 5 лет назад, но из�за
проблем с подрядчиком и нерасторопности
властей оказались заморожены. Старому
зданию уже более ста лет, оно давно не
соответствует современным требованиям.

Введение в строй новой школы, рас�
считанной на 499 учеников, разом снимет
все проблемы. Депутаты фракции КПРФ не
раз ездили на место работ, поднимали
вопрос на заседаниях профильных
комитетов. В итоге дело пошло. В декабре в
бюджет были заложены средства. В 2017
году школу должны сдать.

Коммунисты выступают против платной
 медицины, закрытия медучреждений,

требуют доступности лечения и лекарств
для каждого гражданина. Благодаря
жёсткой и принципиальной  позиции
коммунистов, в 2016 году удалось
сохранить больницу в посёлке Борок.
Ещё в начале года фракция КПРФ
инициировала обращение в Правительство

Борьба за социальные объекты
России с просьбой дать «добро» на
выделение дополнительного финан�
сирования для оказания специа�
лизированной медпомощи в федеральных
государственных учреждениях. В итоге
решение было принято, а больница,
обслуживающая не только Институт био�
логии внутренних вод РАН, но и все
соседние районы области, сохранена!

Ярославские дальнобойщики пришли к областной Думе требовать справедливости.

Факты говорят, что только коммунисты отстаивают интересы народа.
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Фракция КПРФ в ярос-
лавском муниципалитете сос-
тоит из 4 депутатов. Это Валерий
Иванович Байло (предсе-
датель фракции), Антон
Александрович Голицын,
Денис Сергеевич Дёмин и
Виталий Валентинович Ры-
баков. Они исполняют свои
полномочия на общественных
началах, совмещая парла-
ментскую работу во благо
ярославцев с основной трудовой
деятельностью. На обоих «фрон-
тах» представители КПРФ
трудятся с полной отдачей и
ответственностью. У каждого из
них есть свой «конёк», главная
тема, в которой они являются
специалистами. Но вызовы
современной городской жизни
заставляют расширять поле
деятельности и решать по-
настоящему масштабные задачи.
О главных направлениях этой
работы расскажем ниже.

Транспортный
блок

Одной из главных задач
фракции КПРФ в течение всего
года оставалась поддержка
пассажирского транспорта.
Сегодня в Ярославле действует
около 80 муниципальных
маршрутов (без учёта «част-
ников»). Общая протяжённость
сети составляет 1,5 тысячи
километров. Это стратегический
актив, без которого невозможно
представить нормальную жизнь
города. К сожалению, в отрасли
остаётся немало трудностей:
дефицит кадров, непроду-
манная маршрутная сеть,
высокий износ подвижного
состава. Все эти проблемы
прямо или косвенно зат-
рагивают абсолютное боль-
шинство жителей города.
Поэтому решать их нужно про-
фессионально и со всей
полнотой социальной ответст-
венности.

Именно такой подход
поставлен коммунистами во
главу угла. Председатель фрак-
ции Валерий Байло сам
является профессиональным
транспортником, что послужило
значительным подспорьем в
решении поставленных задач.
Благодаря разумным и убе-
дительным аргументам, многие

НАШИ � В ГОРОДЕ!
О главных направлениях работы фракции КПРФ

в муниципалитете Ярославля
его инициативы были услышаны
мэрией и реализованы на
практике.

- В 2016 году удалось
сохранить наши предприятия
«ПАТП-1» и «Яргорэлектро-
транс». Впервые за многие
годы повысился объём их до-
ходов и увеличился пасса-
жиропоток. Это позволило по-
новому организовать систему
управления и строить планы на
будущее. Выросла заработная
плата работников. Мы смогли
отремонтировать 8 трам-
вайных переездов (на что было
потрачено около 10,5 мил-
лионов рублей). Появилась
возможность закупки несколь-
ких новых автобусов и трол-
лейбусов.

Чтобы развить успех,
Валерий Байло подготовил
поправки в бюджет Ярославля на
2017 год. Он предложил за-
ложить 124,2 миллиона на
субсидии городским транс-
портным предприятиям и
выделить 29,1 миллиона на
продолжение капитального
ремонта трамвайных пере-
ездов (что крайне важно не
только для транспортников, но и
для всех ярославских авто-
мобилистов).

Под предложениями предсе-
дателя фракции КПРФ под-
писались ещё 6 депутатов
муниципалитета. А первую
поправку поддержали на
заседании комиссии по бюджету
(«за» проголосовали 8 человек).
Что свидетельствует о востребо-
ванности и глубокой проработке
инициатив коммунистов.

К сожалению, против них
выступили чиновники мэрии, как
всегда сославшись на нехватку
денег. Но фракция КПРФ не на-
мерена опускать
руки и в этом
году вновь вер-
нётся к этому
вопросу. Кроме
того, городские
депутаты-ком-
мунисты выс-
тупили против
о ч е р е д н о г о
п о в ы ш е н и я
с т о и м о с т и
проезда. Рост
цены до 23 руб-
лей приравнял
муниципальный
транспорт к
«маршруткам»,
что приведёт к оттоку пас-
сажиров и принесет убытки
городским предприятиям.
Вместо этого КПРФ предлагает
комплекс других мер, способных
решить проблемы муници-
пального транспорта и сделать
его удобным для граждан. А
именно – оптимизировать
маршрутную сеть, пересмотреть
расписание и исключить «дубли-
рование» путей сообщения с
«частниками», начать перевод
автобусов на газомоторное
топливо.

Развитие
образования

Другая важнейшая цель ком-
мунистов - развитие образова-

ния. Прежде всего - ре-
конструкция существующих и
возведение новых учреждений.
Депутат Антон Голицын с
момента избрания неоднократно
поднимал вопрос о стро-
ительстве школы на Соколе.
Этот микрорайон уже несколько
лет активно застраивается. Но в
погоне за прибылью строители
забыли подумать о том, где будут
учиться дети новосёлов. В
результате ребят отправляют в
единственную расположенную
«поблизости» школу  № 21.
Сейчас она перегружена на
столько, что в этом учебном году
было набрано 6 первых классов.
Остальные школьники вынуж-
дены ездить в другие учебные
заведения на Суздалке или в
Дядькове. Включить проек-
тирование новой школы в проект
бюджета депутаты фракции
КПРФ (при поддержке коллег от
оппозиции) пытались ещё в 2013

году. К сожалению, сделать это с
первой попытки не удалось. Но
благодаря настойчивости де-
путата Голицына дело сдвинулось
с мёртвой точки. По его
инициативе мэрия всё-таки
выделила земельный участок под
школу и объявила аукцион на
проектирование. В 2016 году оно
было завершено. Теперь город,
совместно с областью, будет
добиваться выделения средств на
само строительство в рамках
федеральной программы.

Депутаты от КПРФ борются
за сохранение 53-й школы в
Красноперекопском районе.
Она закрыта уже 4 года в связи
с аварийной ситуацией. Но за это
время мэрия не сделала прак-
тически ничего для её реконс-
трукции. Здание продолжало

разрушаться.
В 2016 году чиновники

вообще предложили его снести.
Избежать необратимых пос-
ледствий удалось лишь бла-
годаря жёсткой позиции го-
родских депутатов-коммунистов
при поддержке коллег из
областной Думы. Коммунисты
уверены – здание ещё можно
спасти. Они выступили с
инициативой проведения пол-
ноценной экспертизы, которая
поможет оценить состояние
здания и определиться с
объёмом работ. То, что школу
необходимо сохранять, не вы-
зывает сомнений.

Депутаты от КПРФ неодно-
кратно оказывали содействие в
ремонте школ и детских садов,
в том числе за счёт средств
депутатского фонда (так назы-
ваемый «депутатский миллион»).
Благодаря этому необходимые
работы были выполнены в
школах № 26, № 39, № 72, № 80,
№ 81, детском саду № 77 и других
учреждениях. Кроме того, ком-
мунисты жёстко раскритиковали
срыв строительства трёх садиков
(в микрорайоне Сокол и на Тута-
евском шоссе). А депутат Антон
Голицын предложил возбудить
уголовное дело в отношении
компании-подрядчика ООО
«Бизнес-Стиль».

Благоустройство и
защита культурного

наследия

В городе с тысячелетней
историей невозможно не уделять
внимания сфере культуры. В этом
плане 2016 год также оказался
показательным. Прежде всего

Несмотря на всю мас-
штабность, работа ярос-
лавских коммунистов не
ограничивается только
думской фракцией. На-
дежными помощниками в
решении главных проб-
лем областного центра
являются депутаты от
КПРФ в муниципалитете
Ярославля. Из 60 с лиш-
ним местных Советов по
всему региону, в которых
коммунисты имеют своих
представителей, это де-
путатское объединение -
одно из самых активных.

Председатель фракции КПРФ Валерий БАЙЛО:
«В 2016 году удалось  сохранить наши пред�

приятия «ПАТП�1» и «Яргорэлектротранс». Впервые
за многие годы повысился объём их доходов и
увеличился пассажиропоток. Это позволило по�
новому организовать систему управления и строить
планы на будущее. Выросла заработная плата
работников. Мы смогли отремонтировать 8
трамвайных переездов (на что было потрачено около
10,5 миллионов рублей). Появилась возможность
закупки нескольких новых автобусов и трол�
лейбусов».

объём выполненных работ, их
необходимо продолжать. Ком-
мунисты в городском муници-
палитете продолжат бороться за
выделение средств на эти цели.

Среди других успешных ини-
циатив представителей фрак-
ции КПРФ необходимо отметить
работы по благоустройству
школы искусств имени Е.М.
Стомпелева (выполнено ос-
вещение сквера перед школой,
ранее был отремонтирован
фасад здания); установку
современных уличных трена-
жёров около СК «Чайка»
(первых в городе), которые
пользуются большой попу-
лярностью у жителей Дядькова;
проведение работ по комп-
лексному благоустройству
дворов (например, на улице
Урицкого в Брагине).

Поддержка
предпринимателей

Коммунисты всегда выс-
тупали за права честных
предпринимателей и доступ-
ность рынка для личных
подворий.

К сожалению, из-за безот-
ветственной политики властей
«под нож» попали сотни ни в чём
не повинных людей, которые
исправно платили налоги и
сборы, заключали договоры
аренды, обеспечивали рабочие
места. Не желая терпеть по-
добную несправедливость,
предприниматели обратились за
помощью к депутатам фракции
КПРФ. Коммунисты не ос-
тавили людей в беде: неодно-
кратно поднимали проблему в
мэрии, вносили свои предло-
жения, устраивали акции про-

теста. Большую работу на
этом направлении
проделал депутат Денис
Дёмин. В результате,
власти пошли на уступки:
к декабрю в схему раз-
мещения НТО добавили
около 200 дополни-
тельных мест и снизили
арендную плату.

Победы были и до этого
решения. Например, ком-
мунисты добились вклю-
чения в схему ранее иск-
лючённого павильона,
принадлежащего предп-
ринимателю-инвалиду.

Помимо названных
инициатив, в активе

депутатов от КПРФ - сотни
повседневных дел в течение
года. Они занимались благо-
устройством парков, выступали
против продажи муниципальных
бань (здесь стоит отметить работу
Виталия Рыбакова), контроли-
ровали качество детского
питания в образовательных
учреждениях, боролись против
объединения спортивных школ.
И, конечно же, вели активную
работу в своих округах (Дзер-
жинском, Фрунзенском, Ле-
нинском и Красноперекопском
районах), находились в пос-
тоянном контакте с изби-
рателями. К примеру, только
председатель фракции КПРФ
Валерий Байло провёл более
105 встреч с жителями Ярос-
лавля!

Антон Голицын.

удалось спасти от точечной
застройки исторический квар-
тал Бутусовского посёлка.
Осенью противостояние жи-
телей и застройщиков чуть было
не вышло на новый этап. Но при
поддержке представителей
фракции КПРФ в муници-
палитете Ярославля и в об-
ластной Думе была одержана
победа. Строительство запре-
тили, а договор аренды зе-
мельного участка не был
продлён!

Кроме того, по инициативе
депутатов удалось провести
ремонт крыши усадьбы
Коковцевых во Фрунзенском
районе. Памятник архитектуры,
и без того нуждающийся в
реконструкции, пострадал после
урагана. Несмотря на немалый
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� В 2016 году в регионе прош�
ли выборы. Они дали старт
большому избирательному
циклу, который продлится
вплоть до осени 2018 года.
Как Вы оцениваете участие
КПРФ в прошедших кампа�
ниях?

� У нас состоялось несколько
избирательных кампаний, притом не
только в сентябре. Главными, безус�
ловно, были выборы в Государст�
венную думу РФ. Они прошли очень
напряжённо. В Ярославской области
КПРФ получила более 16% голосов,
то есть почти на 3% больше, чем в
целом по стране. В моём округе № 194
партию поддержали 17% избирателей.
Но, откровенно говоря, мы критично
оцениваем «думскую» кампанию. Были
сделаны определённые выводы,
которые мы учтём в ходе следующих
выборов.

С другой стороны, и достигнутые
результаты дались непросто. Власть
выстроила очень жёсткую систему
противодействия. А явка была крайне
низкой. Кто�то из людей не пришёл,
потому что устал на что�то надеяться
или не верил в честность выборов. А
кто�то – просто потому, что был на
грядках. В очередной раз проявился
выгодный для власти минус единого
дня голосования, назначенного на
сентябрь. Но вне зависимости от
итогов, обком КПРФ поблагодарил
всех избирателей, оказавших нам
доверие. И отметил партийные
отделения, сработавшие лучше всех.
Это Тутаевская ячейка, а также
Кировский, Ленинский и Заволжский
райкомы в Ярославле. Там мы
получили больше всего голосов.

� А каковы «предвыборные»
планы на будущее?

� Впереди у нас выборы губер�
натора,  депутатов муниципалитета
Ярославля, глав муниципальных
образований, местных Советов,
дополнительные выборы в областную
Думу по одному из округов. Всего
около 15 различных кампаний. Уже
сейчас понятно, что они вновь будут
трудными. Особенно губернаторские
выборы. По «отмашке» сверху правящая
верхушка взяла курс на сохранение
существующего порядка. Вне за�
висимости от того, какие люди
находятся у руля. Власти нужны
послушные исполнители. Коммунисты
считают иначе: нынешний курс
губителен для развития страны в
целом и области, в частности. И
предлагают альтернативу.

Сегодня мы определяемся с
кандидатурами, которые будем
выдвигать на выборы. Районные
отделения уже начали вносить свои
предложения. Постараемся провести
максимально качественный отбор,
определить лучших из лучших.

Хочу отметить, что коммунисты
открыты для всех и готовы поддержать
достойных активных людей, выд�
винутых общественными органи�
зациями, трудовыми коллективами,
гражданами. Главное, чтобы к этому
был готов сам человек.

Давайте будем реалистами. В
существующих условиях добиться
коренных изменений пока нельзя.
Можно лишь сдерживать грабёж и
наступление против народа. Для

решительных перемен необходима
смена политического курса. Когда она
произойдёт? Знаете, даже Владимир
Ильич Ленин в начале 1917 года не мог
предположить, что через несколько
месяцев наступит Великая Ок�
тябрьская социалистическая рево�
люция, столетие которой в этом году
мы будем отмечать. Тем не менее, она
не заставила себя ждать. Мы  не хотим,
чтобы людей запугивали, в том числе
спекулируя на нашей истории. Мы
хотим, чтобы смена власти была
осознанной и происходила мирным
путём. Правда, на примере Украины,

мы видим, что жизнь может рас�
порядиться по�другому и привести к
самым неожиданным
последствиям. Повлиять на
которые КПРФ уже не
сможет. Как и сама власть.

� Какие задачи на
2017 год Вы ставите
для областного ак�
тива КПРФ и для себя
лично?

� Помимо законодательных дел и
подготовки к выборам главной заботой
является укрепление самой партийной
организации. В 2016 году в КПРФ было
принято около 50 новых товарищей.
Для коммунистов это количество
является важным и существенным. Всё�
таки мы – протестная сила. Наши ряды
– не для обогащения. Не для того,
чтобы самим жить лучше. А для того,
чтобы сделать лучше жизнь народа. Мы
готовы к разумным компромиссам,
если власть идёт навстречу нашим
требованиям. Но всегда будем
критиковать любые меры, направ�
ленные против людей и ведущие к
ухудшению их положения.

В отличие от других партий, КПРФ
не играет в оппозицию, а является ею.
Главная цель партии – возвращение
социализма. Она является стра�
тегической. И для её достижения
коммунисты готовы трудиться день и
ночь! Вместе с тем нам необходимо
укрепление областной партийной
организации. То количество людей,
которых мы ежегодно принимаем, к
сожалению, недостаточно для
значительного усиления организации.
Необходимо подтянуть работу в
трудовых коллективах, наладить
полноценное взаимодействие с

молодёжью, без которой просто не
может быть будущего.

У нас есть определённые планы, но
я не буду их раскрывать. Практика
показывает, что наши замыслы иногда
лучше преждевременно не оглашать.
В противном случае коммунистам то и
дело норовят ставить палки в колёса.
Всех сторонников нашей партии мы
должны привлекать к организационной
и пропагандистской работе.
Собственных сил хватает далеко не
всегда. Я бы хотел, чтобы все, кто
разделяет наши взгляды, знали: нам
нужна поддержка! Ты сторонник –
приведи с собой двух � трех человек.
Узнал о чём�то – расскажи пяти �
десяти сочувствующим. Все эти задачи
мы обязательно будем  решать в
течение 2017 года.

За правду,
за справедливость!

В 1937 году, выступая в
Большом театре перед изби-
рателями Москвы, И.В. Сталин
дал очень точную характе-
ристику западным депутатам.
Вот его слова:

«Если взять капиталис-
тические страны, то там
между депутатами и изби-
рателями существуют неко-
торые своеобразные, я бы
сказал, довольно странные
отношения. Пока идут вы-
боры, депутаты заигрывают
с избирателями, лебезят
перед ними, клянутся в
верности, дают кучу всяких
обещаний. Выходит, что за-
висимость депутатов от
избирателей полная. Как
только выборы состоялись и
кандидаты превратились в
депутатов, – отношения
меняются в корне. Вместо
зависимости депутатов от
избирателей, получается
полная их независимость. На
протяжении четырех или пяти
лет, т.е. вплоть до новых
выборов, депутат чувствует
себя совершенно свобод-
ным, независимым от на-
рода, от своих избирателей.
Он может перейти из одного
лагеря в другой, он может
свернуть с правильной
дороги на неправильную, он
может даже запутаться в
некоторых махинациях не
совсем потребного хара-
ктера, он может кувыр-
каться, как ему угодно, – он
независим».

Оценка руководителя Со-
ветского государства до сих пор
удивительно точна и актуальна!
Только относится уже не к
западным парламентариям, а к
депутатам от «Единой России».
Сегодня именно они впитали в
себя главные традиции анти-
народной политики. Единст-
венная сила, способная про-
тивостоять этим новым нас-
ледникам Запада, – КПРФ. Её
представители – последние, кто
стоит на страже главных
завоеваний социализма: ува-
жения к человеку труда,
социальной справедливости,
высоких моральных ценностей.

Что такое
хорошо,

что такое
плохо?

Коммунисты помогают работникам сельхозпредприятия «Курба» отстаивать свои права (А.В. Воробьев � крайний справа).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Все, кто разделяет наши взгляды, должны
знать: нам нужна поддержка!
Ты сторонник – приведи с собой двух�трех
человек. Узнал о чём�то – расскажи
пяти � десяти сочувствующим.

� Как идет подготовка к
столетию Великой Октябрь�
ской социалистической ре�
волюции?

� Столетие Великой Октябрьской
социалистической революции надо
встретить достойно. И надо прежде
всего противостоять лживому
очернению, льющемуся из средств
массовой информации на революцию
и советский период. Для жителей
области мы организуем открытые
кинопоказы правдивых фильмов:
«Слепые вожди слепых», «Модель
Сталина», «Жить не по лжи. Всеми

правдами и неправдами» и других.
В соответствии с решением ЦК

КПРФ активизируем в честь пред�
стоящего юбилея призыв в
ряды партии, возьмем под
особый партийный контроль
памятные места и монументы
героям Советской эпохи.
� В завершение разговора
хотелось бы услышать,
что Вы желаете ярос�

лавцам в юбилейном 2017
году!

� В первую очередь хочу пожелать
здоровья. Без него никуда. Это самое
главное. Конечно же � мира в семьях. А
ещё – каждому оставаться человеком
с большой буквы и всегда быть готовым
отстаивать своё мнение. Если тебя
притесняют – борись за свои права.
Если нужна помощь – приходи в КПРФ.
Мы обязательно поможем. Главное –
не бояться. Ведь без борьбы не  бывает
победы. Пока граждане будут молчать
– проблемы не решатся сами собой.
Так давайте вместе добиваться
результата, чтобы заставить власть
услышать нас.

Беседовал  Иван ДЕНИСОВ.

Коммунисты выступали ПРОТИВ:
➥➥➥➥➥     ИНИЦИАТИВ   МЭРИИ   ЯРОСЛАВЛЯ:

� О введении платных парковок. Проблему нехватки
свободных площадей нельзя решать за счёт жителей.
Необходимо запретить «точечную застройку» и
построить подземные автостоянки, а не придумывать
очередные поборы!

� О повышении стоимости проезда в общественном
транспорте. Увеличивать стоимость проездфа дважды в
год – это издевательство над народом. Общественный
транспорт должен оставаться средством передвижения,
а не превращаться в роскошь!

� О внесении бездумных изменений в Генеральный
план города Ярославля. Губить зелёные зоны ради
интересов спекулянтов от бизнеса – не просто недо�
пустимо, а преступно по отношению к будущим поколе�
ниям.

� Об ущемлении прав депутатов от оппозиции (требование задавать не более
2 вопросов при обсуждении законопроектов). Попытка заткнуть рот оппозиции –
это признание «партией власти» собственной беспомощности и ущербности.

� О повышении расходов на деятельность органов власти. «Единая Россия»
поддержала создание аппаратов губернатора и правительства, одобрила значи�
тельное увеличение расходов на аппараты региональных омбудсменов, под�
держала увеличение компенсации на съём квартир для госслужащих высшего
ранга (повышена практически вдвое). Всё это привело к многомиллионным
затратам на бюрократию. В то время как прожиточный минимум пенсионера
смехотворно увеличили  на 61 рубль!

� О переименовании города Тутаева. Критикуя украинские власти за
антисоветскую истерию, «Единая Россия» поступает ничуть не лучше. Вместо
решения многочисленных проблем, городу предлагают лишь смену названия.
Мнение народа в расчёт не берётся. Многочисленные митинги протеста и петиции
в защиту нынешнего имени города игнорируются.

➥➥➥➥➥     ИНИЦИАТИВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»:

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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Что же вышло на самом деле?
Для сохранения покупательной

способности пенсии 2015 года на
уровне пенсии начала 2014 года
последняя была увеличена на
размер инфляции 2014 года (на
11,4%).

Но в России (в отличие от других
стран) пенсия января не подлежит
индексации и выдается в размере
пенсии прошлого года, да еще
пониженной по покупательной
способности на инфляцию де$
кабря предыдущего года (2,62%).

Снижение реального размера
назначенных государством выплат
за счет высокой инфляции
именуется инфляционным на$
логом на получателя и инфля$
ционным доходом для госу$
дарства. Таким образом, в январе
2015 года государство получило
инфляционный доход в размере 63
млрд рублей.

Впервые пенсия 2015 года была

выдана в феврале, но по причине
неудержимого роста потреби$
тельских цен она по поку$
пательной способности уже была
ниже установлен$
ной на величину
инфляции декаб$
ря (2,62%) и
января (3,85%).
Это принесло государству
инфляционный доход за февраль
в размере 31 млрд рублей.

И так далее, с каждым месяцем
реальная покупательная способ$
ность пенсии непрерывно падала,
а инфляционные доходы го$
сударства росли, пропорцио$
нально его неспособности уп$
равлять экономикой и денежным
обращением.

К концу 2015 года месячная
пенсия по причине инфляции
упала по покупательной спо$
собности до 87% от назначенного
размера; за год пенсионеры
реально недополучили 10,5%
суммы пенсий. При этом
инфляционный
доход государства
составил 640 млрд
рублей – именно
на эту сумму
р о с с и й с к и е
пенсионеры не
смогли приобрести в 2015 году
нужных им продуктов и лекарств
по указанным выше причинам.

Согласно первой пенсионной
системе, введенной с 2002 года,
пенсии подлежали индексации

каждый раз, как только пот$
ребительские цены вырастали на
6%. Но во второй пенсионной
системе, введенной с 2015 года,
установлен твердый интервал
между индексациями пенсий  $
один год, независимо от темпов
инфляции (статьи 15–16 закона
«О страховых пенсиях»), что в
стране со средней годовой
инфляцией 9,5% приводит к
нарушению пенсионных прав
граждан посредством обложения
их огромным инфляционным
налогом.

Возвращение к порядку индек$
сации пенсий, установленному в
2002 году, снижает инфляционный

налог вдвое, а переход на трех$
месячный интервал между ин$
дексациями $ в условиях России $
снижает его более чем втрое.

В 2016 году в условиях
стагнации экономики и дефицита
бюджета государству пришлось
изыскивать средства и экономить
на неважном и второстепенном. К
таким статьям, по мнению
государства, никак не могут быть

отнесены задачи развития
мирового спорта (хотя другие
страны в подобной ситуации
отказывались от проведения меж$
дународных соревнований), под$
держки банков и др.

Подрывать благосостояние бо$
гатейших людей страны пос$
редством введения повышенного
налога на их сверхдоходы также
п р и з н а н о
н е г у м а н н ы м .
Наше социальное
государство в
трудные моменты «думает прежде
всего о социально незащищенных
слоях общества», вот и в этот раз
оно вспомнило о пенсионерах и
решило сократить их пенсии.

При этом государство смело

отменило всего год назад
введенные условия индексации
пенсий: в 2016 году их решено
было индексировать не на размер
инфляции 2015 года (12,9%),

а всего лишь
на 4%, причем
только тем
64,3% пенси$
онеров, которые

не работают (закон от 29.12.2015
№ 385$ФЗ). Таким образом,
изъятие средств у пенсионеров в
2016 году пошло сразу по двум
направлениям – инфляционный

налог (который по причине
снижения инфляции упал вдвое)
плюс недоиндексирование
пенсий – и составило 732 млрд
рублей.

К концу 2016 года месячная
пенсия нера$
ботающих пен$
сионеров упала
по покупатель$
ной способ$
ности до 85%, а
р а б о т а ю щ и х
пенсионеров –

до 80% от уровня начала 2015
года. За год неработающие
пенсионеры недосчитались 11,8%
суммы пенсий (17 000 рублей), а
работающие – 15,2% (22 000
рублей). Пенсионеры – полу$

На встрече с журналистами 15 декабря прошлого года
премьер�министр Дмитрий Медведев по поводу
индексации пенсий сказал: «У нас сложилась непростая
финансовая ситуация в начале этого года. И мы вынуждены
были принять решение о том, чтобы индексацию пенсий
разделить на две части. Вначале заплатить часть, другую
�  во второй половине года. С учетом текущей ситуации мы
заплатили первую часть индексации в виде процентов, а
вторую часть индексации, как вы знаете, и как знают наши
пенсионеры, мы приняли решение заплатить в виде
единовременной выплаты, для того чтобы не создавать
макроэкономических проблем».

Манипуляции
с пенсиями

чатели минимальной пенсии (8803
рублей в 2016 году) за год
потеряли по 13 000 рублей (в т.ч.
только за счет недоиндексации

пенсии $ 8300 рублей).
Сейчас нас убеждают, что

уцененные инфляцией 5000
рублей 2017 года больше, чем
13 000, 17 000 или 22 000 рублей
2016 года.

В связи с последними
манипуляциями с индексацией
пенсий возникают два вопроса.
Первый вопрос: на каком
основании государство считает,
что российские пенсионеры есть
именно та социальная группа в
стране, которая живет слишком
жирно и пощипать которую в
сложный период совсем не грех?
И второй вопрос: почему
упомянутые манипуляции с
индексацией пенсий не касаются
пенсионеров – получателей
государственных пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, численность

которых на 1 января 2016 года
составила 2,214 млн (4,9% от
численности всех пенсионеров (45
млн человек)?

В отличие от трудовых пен$
сионеров, пенсии которых зависят
от собранных пенсионных взносов
и индексируются в соответствии с
инфляцией, получатели пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению получают пенсии за

К концу 2015 года месячная пенсия  по причине инфляции
упала по покупательной способности до 87% от назначенного
размера; за год пенсионеры реально недополучили 10,5% суммы
пенсий.

К концу 2016 года месячная пенсия неработающих пенсионеров
упала по покупательной способности до 85%, а работающих
пенсионеров – до 80% от уровня начала 2015 года.

Решение заменить индексацию единовременной выплатой в
2017 году 5000 рублей привело к потерям для пенсионеров. Если
бы в феврале пенсии были увеличены на 12,9%, то пенсионеры
ежемесячно в этом году получали бы примерно на 1,2 тысячи рублей
больше.

выслугу лет из средств феде$
рального бюджета, которые
назначаются на привилеги$
рованных условиях и повышаются

(не индексиру$
ются) одновре$
менно с центра$
лизованным по$

вышением денежного содержания
служащих.

Государство обещает проин$
дексировать в 2017 году пенсию
на величину инфляции 2016 года
(5,8%), беря за базу недо$
индексированную пенсию 2016
года. Но для того чтобы по$
купательная способность пенсии
2017 года равнялась поку$
пательной способности пенсии
2015 года, нынешнюю урезанную
пенсию 2016 года необходимо
проиндексировать на 15,0%, или,
иначе говоря, поднять до 115% ее
размера, иначе произойдет
снижение трудовых пенсий на
8,6%, навечно.

Президент России Владимир
Путин подписал закон о
единовременной выплате 5 тысяч
рублей пенсионерам в качестве
компенсации за отмену второй
индексации пенсий в 2016 году.
Деньги получили все, кто успел
оформить пенсию и получить ее
хотя бы раз до 31 декабря 2016
года.

Решение заменить индек$
сацию единовременной выплатой
привело к потерям для пен$
сионеров. Если бы в феврале
пенсии были увеличены на 12,9%,
то пенсионеры ежемесячно в этом
году получали бы примерно на 1,2
тысячи рублей больше.

Фактически из$за отсутствия

индексации они потеряли около
14 тысяч рублей, что едино$
временная выплата в 5 тысяч
рублей не компенсирует.

Из$за этого решения пра$
вительства российские пенсио$
неры будут терять деньги и в
ближайшие годы. Допустим, если
вы получали пенсию в 10 000
рублей, то при индексации она
увеличилась бы на 1200 рублей и
стала 11200 рублей. Следующая
индексация была бы от 11200
рублей. Теперь с принятием
закона индексироваться будет
только пенсия в 10000 рублей,
единовременная выплата учиты$

ваться не будет.
Удивительно, что в таких

условиях руководители страны не
стесняются постоянно твердить о
том, что государство выполняет все
социальные обязательства. Неу$
жели они думают, что их хитрые
манипуляции с пенсиями ос$
таются неразгаданными об$
ществом?

Вячеслав  БАРСУКОВ.

Пенсии работающих пенсионеров не будут проиндексированы
в 2017 году и не будут индексироваться как минимум до 2018 года.

Министерство финансов приняло решение об уменьшении
размера федерального прожиточного минимума для пенсионеров
на 2017 год: с 8803 рублей в 2016 году  до 8540 рублей. Новый
размер прожиточного минимума будет учитываться при расчете
пенсий только граждан, оформивших ее после 31 декабря 2016 года.

В конце ноября 2016 года глава ПФР Антон Дроздов представил
презентацию, где были раскрыты расчеты, согласно которым
постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин
и 60 для женщин поможет сэкономить бюджету более
638 млрд руб.,  - за счет снижения расходов на пенсионные выплаты.

Как сообщают члены правительства, пенсионный возраст
повышаться не будет до конца 2018 года, однако, по мнению
аналитиков, для балансирования пенсионной системы эта мера
может быть применена уже в 2019 году.
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В первые дни нового года рыбинцев
ожидал «новогодний подарок». 28
декабря 2016 года главой города
подписано постановление «Об
утверждении платы за содержание
жилого помещения», которым с 1
января 2017 года вводятся новые,
увеличенные нормативы платы за
содержание жилого помещения для
нанимателей и собственников жилых
помещений. Так, например, плата за
содержание жилого помещения в
домах, имеющих все виды благо�
устройства, включая лифт и мусоро�
провод, на основании этого поста�
новления должна быть 26 рублей 53
копейки за кв. метр в месяц, при 19
рублях и 93 копейках в прошлом году.
Рост составил 33 процента. В поста�
новлении рост платежей предусмотрен
по всем видам жилых помещений.

Первая информация об этом
появилась только после 10 января, что
вызвало законное возмущение и
негодование людей. Инициативная
группа начала собирать подписи под
обращением к президенту РФ и врио
губернатора Ярославской области. Это
обращение, по данным инициативной
группы, подписали уже более шести
тысяч жителей Рыбинска.

Протест жителей города Рыбинска
возымел действие, и 17 января 2017
года глава Рыбинска подписал новое
постановление, где тарифы на ремонт
и содержание жилья снижены за счет
исключения из тарифа фиксированной
суммы на ОДН.

Но людям от этого не легче, пос�
кольку ОДН не отменили, а рас�
считывать и начислять его (допол�
нительно) будут управляющие ком�
пании.

Постоянная комиссия Рыбинского
городского муниципального Совета не
стала рассматривать этот вопрос на
своём заседании 19 января, хотя в
повестку дня он был предложен.

У собственников жилья до 1 февраля
есть возможность на общих собраниях
жильцов установить свой тариф на
стоимость услуг за ремонт и
содержание  жилого помещения.

Ситуация в городе остается нап�
ряженной.

Подобные явления возникают не
первый раз из�за отсутствия нор�
мальной работы власти по взаимо�
действию и информированности
населения. Администрация города,
видимо, идет по пути правительства
РФ – решать все проблемы за счет
кармана граждан, а не развития
экономики. При этом страдают самые
обездоленные граждане и гнёт на них
из года в год усиливается. Долго ли
это в нашей стране будет терпеть
народ?

И ещё один вывод из этой ситуации
– власть слышит только коллективный
массовый протест.

Угнетение
рыбинцев
властью

всё растет

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь

Рыбинского ГК КПРФ.

А дело было так...
Устав от ежемесячных поборов за

непонятно откуда взявшийся ОДН на
горячую воду и укрепившись в своей
правоте, пройдя всевозможные
инстанции, наши герои взяли да и
обратились с иском в Тутаевский
городской суд � о взыскании с АО
«Ярославская генерирующая компа�
ния» незаконно начисленной платы
ОДН по горячему водоснабжению.

Первая победа не заставила себя
долго ждать. «ЯГК», не дожидаясь
рассмотрения дела судом, добро�
вольно произвела перерасчет на весьма
значительные суммы (шесть и более
тысяч). И, как оказалось, не только
Василию Павловичу и Василию
Ивановичу, но и всему дому.

На этом положительном событии
история с ОДН могла бы и вовсе
закончиться, но авторы иска решили
на достигнутом не останавливаться и
доказать в суде незаконность
начисления ОДН со стороны «ЯГК».

А далее выяснилось, что «ЯГК» —
это вовсе не одна компания, а целых
две: АО «Ярославская генерирующая
компания» и ее «дочка» � ОАО «Энер�
госбыт ЯГК». Первая � ресурсо�
снабжающая (доставляет в дом горячую
воду), вторая начисляет плату и
выставляет населению счета за горячее
водоснабжение.

Учитывая вновь открывшиеся
обстоятельства, Левчук В.П. и Пахомов
В.И. уточнили ранее поданное в суд
исковое заявление, выдвинув тре�
бование о признании незаконными
действий ОАО «Энергосбыт ЯГК» по на�

числению платы за горячее
водоснабжение на
общедомовые нужды.
В обосновании своих
требований авторы
иска указали на то,
что они являются
пользователями
коммунальных услуг
в многоквартирном
доме, исполнителем
коммунальных услуг
перед собственниками
жилых помещений является
управляющая компания, с которой
заключен договор управления
многоквартирным домом, � соот�
ветственно, выставлять счета за ОДН
прерогатива только управляющей
компании. Следовательно, действия
ответчика по начислению платы
истцам за коммунальные услуги на
ОДН являются незаконными.

В подтверждение своей правоты
Василий Павлович и Василий Иванович
представили результаты проверки,
проведенной по их обращению
областным Департаментом госу�
дарственного жилищного надзора,
установившей, что ответчик не вправе
производить расчет и требовать
напрямую от жильцов много�
квартирного дома, в отношении
которого заключен договор управ�
ления, плату за коммунальные услуги,
потребленные на общедомовые нужды.
Также было установлено, что, в
нарушение пункта 44 «Правил
предоставления коммунальных услуг»,
плата за ОДН начислялась жильцам

Было организовано большое
совещание с участием управляющих
компаний, ресурсоснабжающих
организаций, местных властей и
депутатов. Фракцию КПРФ пред�
ставляли члены комитета по ЖКК и
энергетике Александр Воробьев и
Эльхан Мардалиев.

В двух словах суть нововведений
состоит в следующем. Во�первых,
расходы на ОДН отныне будут
включены в статью «Содержание и
ремонт жилого помещения». Во�
вторых, изменяется сам принцип
оплаты. Раньше затраты на обще�
домовые нужды распределялись
пропорционально между жильцами.
При таком подходе суммы порой
получались больше, чем размер
квартплаты, что вызывало спра�
ведливое возмущение граждан. Теперь
в регионе должны установить
предельный норматив. Все расходы
выше этой планки будут оплачивать
управляющие компании, которые
становятся непосредственными
участниками процесса. За непра�
вильное начисление коммунальных
услуг управдомам будет грозить
немалый штраф � до 50% от
соответствующей суммы. Зато ком�
мунальщики будут внимательнее

ОДН – Опять Дурят Народ!
Хотели как лучше, а получилось как всегда. Именно так вышло

с постановлением председателя российского правительства и
главного «единоросса» Медведева, определяющим новый порядок
оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН). Документ был
принят в конце декабря прошлого года, но уже успел наделать
«шороху» в регионах. Новые правила вступили в силу с 1 января.
Но как по ним жить – никто не объяснил. 18 января попытались
восполнить этот пробел в Ярославской областной Думе.

следить за пот�
реблением ре�
сурсов на обще�
домовые нужды.

Неудивитель�
но, что большинс�
тву управляющих
компаний такие
н о в о в в е д е н и я
пришлись не по
вкусу. На сове�
щании в думском
зале заседаний их
представители как
один говорили о том, что не вынесут
бремени высоких сверхнормативных
расходов и могут попросту обанк�
ротиться. Вопрос зашёл в тупик. С
одной стороны, оставлять старую
схему и продолжать перекладывать
полную оплату ОДН на плечи жителей
неправильно и несправедливо. Ведь
за счёт этих расходов коммунальщики
нередко покрывали потери в сетях,
долги и даже воровство. С другой
стороны, управдомы, не желающие
мириться с новыми правилами, могут
массово отказываться от обслу�
живания домов. Или, того хуже, найдут
другой способ переложить свои
обязательства на жителей.

Таким образом, крайними снова

окажутся простые граждане. Как быть
в такой ситуации? Что удивительно –
представители правительства области,
которые должны были разъяснить всю
ситуацию, не сказали ничего вра�
зумительного. Создалось впечат�
ление, что директор профильного
департамента жилищно�комму�
нального комплекса Лукашов вообще
не был готов к разговору. Документы

из правительства области пришли в
последнюю минуту. А депутаты
получили их непосредственно на
заседании.

4 В системе ЖКХ постоянно
происходят какие4то изме4
нения. Зачастую участники
процесса могут до конца не
знать о тонкостях нововве4
дений. В результате применить
их на практике оказывается
невозможно. А народ и вовсе
пребывает в неведении, пос4
кольку нынешняя власть
почему4то не считает нужным
своевременно доводить ин4
формацию до людей. Что4то
объяснять начинают лишь

после того, как процесс уже
запущен.

Нынешняя ситуация с новыми
правилами оплаты ОДН – клас4
сический пример. Изменения
уже вступили в силу, а в пра4
вительстве не знают, что с ними
делать. В результате пришлось
собирать совещания и «на ходу»
вырабатывать рекомендации.
Что касается позиции КПРФ, то
она остаётся неизменной. Мы
считаем нынешний Жилищный
кодекс грабительским, а су4
ществующий до последнего вре4
мени подход к оплате ОДН –
антинародным. Кроме того,
коммунисты продолжают нас4
таивать, чтобы на коммунальные
услуги граждане тратили не
более 10% от совокупного до4
хода семьи. Остальное должно
компенсироваться за счёт
государства, 4 отметил предсе�
датель фракции КПРФ А.В. Воробьев.

По итогам совещания Прави�
тельству Ярославской области было
рекомендовано установить полуго�
довой переходный период и отложить
введение нового порядка оплаты ОДН
до 30 июня. За это время органы
исполнительной власти должны
установить нормативы потребления
ресурсов для каждого типа домов,
разобраться с финансированием
сверхнормативного потребления и
разъяснить положения федерального
законодательства всем участникам
процесса, включая управляющие
компании, ресурсоснабжающие
организации и местные власти.

Иван ДЕНИСОВ.

Как тутаевские мужики ОДН
на горячую воду отменили

В середине ноября 2016 года  восторжествовала справедливость
в отношении ОДН на горячее водоснабжение. Добились этой
справедливости наши земляки: Василий Павлович Левчук и Василий
Иванович Пахомов.

сверх установленного норматива.
Просили авторы иска обратить

внимание суда и на факт отсутствия
кранов горячего водоснабжения в
местах общего пользования, следо�

вательно, горячая вода на обще�
домовые нужды не потреб�

ляется, а значит, и осно�
ваний для начисления

платы за ОДН не
имеется.
 Представитель
ответчиков АО «Ярос�
лавская генерирующая
компания» и ОАО
«Энергосбыт ЯГК» с
требованиями истцов

Левчука В.П. и Пахомова
В.И. не согласился,

пояснив, что, в соответствии с
договором между представ�

ляемыми им компаниями, начисление
платы и расчет за услуги по тепло�
снабжению производит ОАО «Энер�
госбыт ЯГК». В связи с проведенной
Департаментом госжилнадзора про�
веркой был произведен перерасчет
платы за услуги по теплоснабжению на
ОДН. Ранее расчет производился сверх
норматива, т.к. у ответчиков не было
сведений об уборочных площадях много�
квартирного дома. Вины ресурсо�
снабжающей организации в данном
случае нет, поскольку договор с
управляющей компанией на горячее
водоснабжение заключен не был.
Поэтому ответчик, руководствуясь
пунктами 14 и 15 «Правил предо�
ставления коммунальных услуг»,
производил начисление ОДН напрямую
жильцам, то есть фактически выполнял
функции исполнителя коммунальной
услуги.

Но суд с доводами представителя
ответчиков не согласился. В силу части
7.1 статьи 155 Жилищного кодекса

Российской Федерации прямая оплата
жильцами ресурсоснабщающим
организациям коммунальных услуг,
израсходованных на общедомовые
нужды, допускается только при
условии, что собственниками по�
мещений многоквартирного дома был
выбран способ непосредственного
управления таким домом. Из
материалов же дела следует, что
собственниками помещений много�
квартирного дома, расположенного по
адресу: г.Тутаев, ул. Советская, д.22, в
качестве способа управления выбран
способ управления домом управ�
ляющей организацией. А значит, ОАО
«Энергосбыт ЯГК» производила расчет
и требовала от собственников мно�
гоквартирного дома плату за ком�
мунальные ресурсы, израсходованные
на общедомовые нужды, в отсутствие
правовых оснований.

Таким образом, решением Тута�
евского городского суда от 9 ноября
2016  года действия ОАО «Энергосбыт
ЯГК» по начислению платы за ГВС �
компонент на теплоноситель на
общедомовые нужды и ГВС�компонент
на тепловую энергию на общедомовые
нужды в отношении авторов иска
признаны незаконными. А значит, у
тутаевцев, проживающих в много�
квартирных домах, оборудованных
общедомовыми счетчиками на горячую
воду, появилось основание для
перерасчета платы за горячее водо�
снабжение в части платы за ОДН, при
условии, конечно, что начисления за
ОДН им производились.

А ведь данного решения суда могло
и не быть, если бы наши герои
руководствовались в своих действиях
ныне  популярным утверждением: «от
нас ничего не зависит, за нас уже все
решили».

Газета “Узнай правду”, г. Тутаев.
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Неделю назад в Москве прошел
«Гайдаровский экономический форум».
Судя по тому, что на форуме выступил
премьер�министр страны, присутст�
вовали министры и вице�премьеры, надо
полагать, что это было мероприятие на
высшем уровне, призванное определять
стратегию социально�экономического
развития России.

Однако никакой экономической
стратегии никто не увидел. Уже
известная политика, ориентированная
на  замедление экономики и снижение
уровня жизни населения, не была
опротестована. Более того, премьер�
министр предсказал возможность
затяжной стагнации. А форум робко
предрекал возможность в недалеком
будущем роста экономики. Но какой? –
3�4%! Давайте разберемся, что это �
математическая погрешность или «весо�
мый вклад» в экономику?

В 1990 году мы выпускали 74 000
станков, в прошлом году – 2900. Если
увеличить их производство на 3%, то
прибавка составит 87 станков. Это
более чем в два раза меньше дневного
выпуска в советское время.

Комбайнов выпускали 65000 штук в
год, сегодня 4600. Если повысить
производство на 3%, получим всего 138
комбайнов дополнительно, что меньше
дневного выпуска в советское время. И
так по всем позициям! Это не рост, это
слезы!

Экономика, лежащая на дне, должна
расти по 10�15% в год. Нестыдно
вспомнить советское правительство,
которое после войны за три года смогло
обеспечить рост экономики на 17%
больше уровня 1940 года. И это при
полном разрушении страны!

Сегодня пра�
вительство делает
вид, что отказы�
вается от сырьевой
модели экономики,
однако это только
слова. В повестке
дня уже вопрос о
поставке газа в Европу через Турцию �
«Турецкий поток». На эти цели будут
ассигнованы колоссальные инвестиции,
которые можно было бы использовать
на модернизацию российской промыш�
ленности и развитие экономики. Но
этого не происходит.

Если проанализировать социально�
экономическое развитие России за
последние 5 лет, то обнаруживается,
что кто�то умышленно тянет страну в
пропасть разрухи.  Объявленная мо�
дернизация на нуле, майские Указы
президента не выполнены, не вы�
полняются и антикризисные меры са�
мого правительства.

Начиная с 2011 года идет спад
экономики, который к 2015�16 годам
достиг отрицательных значений.
Промышленный рост также планомерно
замедляется и перешел в стадию
падения, дно которого нащупал
Улюкаев, но уже в «Бутырке».

Обрабатывающие отрасли рухнули с
8% роста в 2011 году до 99,7%  в  2016.

Сельское хозяйство снизило темпы
роста с 23% в 2011 году до 2,6% в 2015
году. На 1,2 миллиона голов сок�
ратилось поголовье КРС. Да и откуда

возьмется рост, если 44% КРС, 47%
овец, 78% картофеля и 67% овощей
производится в личных подворьях
граждан,  которым государство  никакой
помощи не оказывает.

Упадок в промышленности не
позволил возместить выпадающие
доходы бюджета от продажи нефти и
газа. Бездарное руководство эко�
номикой привело к простому
проеданию Резервного фонда, без
создания какой�либо добавленной
стоимости. Бюджетные расходы
сокращаются, в результате социальная
сфера идет на свертывание. За
последние 5 лет закрыто 7,5 тыс. школ,
более 1000 ПТУ, 119 ВУЗов и полторы
тысячи их филиалов. Закрываются не
только ВУЗы, но и диссертационные
советы, закрывая народу всякий доступ
к науке.

Практически разрушено здраво�
охранение. Число больниц в стране по
сравнению с 1990 годом сократилось в
три раза, а поликлиник – в два раза.
Количество больничных коек в 2013 году
сократили на 35000, в 2014 году на
50000!  Уволено свыше 90 тыс.
медицинских работников и более 19 тыс.
врачей клинических специальностей. По
данным Счётной палаты, в 17,5 тыс.
населённых пунктов нет учреждений,
оказывающих первичную медицинскую
помощь.

Уровень жизни народа падает
катастрофически. Цены растут выше
темпов роста доходов населения.  По
данным Федеральной службы госу�
дарственной статистики,  в России 30%
населения имеют доходы ниже 20000
рублей в месяц, в крайней нищете
находятся 13,4% населения с доходами

ниже пособия по безработице (4900
рублей). 90% населения с переменным
успехом балансирует на черте бедности.
Судите сами, прожиточный минимум
составляет 9,8 тыс. рублей,  а мини�
мальный размер оплаты труда � только
7,5 тыс. рублей, средний размер пенсии
� 12000 рублей.

Ситуация усугубляется новыми
платежами и сборами � общедомовые
нужды, плата за капитальный ремонт,
налоги с кадастровой стоимости, налог
на занятость, курортный и дорожный
сборы, платные парковки, плата за въезд
в город, налог на тунеядство. И при
этом, если все это не оплатишь, министр
юстиции предлагает выселить из
единственного жилья! Какую же совесть
надо иметь, чтобы предлагать такое
наказание для соотечественников! В
какой стране вы еще найдете такое
издевательство, чтобы правительство
доходы людям сокращало, а платежи
наращивало? Даже во время войны не
создавали таких условий людям! А ведь
эти люди живы! Сегодня их называют
«детьми войны», их жизнь  хуже, чем в
военное время, когда они родились. Во
время избирательной кампании я

проехал три региона: Калмыкию,
Астраханскую и Волгоградскую области.
Как там живут «дети войны»? А вот как!
Мы привыкли говорить об усредненных
показателях � средней зарплате, средней
пенсии, а пора уже перейти к конк�
ретике. Так вот, в сельской местности
«дети войны» получают пенсию от 5 до
7 тысяч рублей. Есть и меньше! Налог с
кадастровой стоимости на землю
заставил их отрезать огороды � платить
нечем, а доход от огорода меньше, чем
налог. Скажите, как жить? А ведь эти
люди построили благополучие
сегодняшним олигархам. Я недавно в
журнале «Нефть» прочитал, что только
8% нефти добывается из новых скважин,
а вся остальная добывается из скважин,
построенных руками «детей войны».
Тогда почему 10 российских олигархов
владеют состоянием в 111 млрд.
долларов, или 6,6 триллионов рублей,
� это ровно столько, сколько получают
43 миллиона российских пенсионеров
(исключая социальные выплаты). Как вы
думаете, это справедливо?  И когда
коммунисты ставят вопрос о введении
прогрессивного налога на олигархов,
депутаты готовы себе обрезать зарплату
лишь бы не трогать священную
олигархическую корову.

Куда же ведет нас рок событий?
Неужели мы опять будем свидетелями
очередного развала, только теперь уже
не Советского Союза, а России? Все
перспективы для этого есть. Но есть и
альтернатива!

Есть ли резервы роста? Есть! Дос�
таточно посмотреть на статистику
уровня использования среднегодовой
производственной мощности в разных
отраслях. В пищевой промышленности

этот уровень  –
около 60%, в про�
изводстве тканей –
около 30%, обуви –
59%. В машино�
строении загру�
женность вообще
меньше 30%, а по

производству тракторов – 19%, станков
– 24%. На 20�30% недогружены
мощности в производстве изделий из
дерева, пластмасс, шин, метал�
лургического производства. Вот выход
из положения! Не надо никаких
инвестиций, все уже есть, только
наращивай производство.

Почему же не загружены действующие
мощности? Причин несколько. Первая –
правила ВТО, которые тормозят развитие
российской экономики. От них надо
освобождаться. Вторая причина �
российская торговля отдана иностранным
торговым сетям, которые не берут на
реализацию российскую продукцию.
Необходимо создание отечественной
торговой сети. Третья причина � низкий
потребительский спрос не стимулирует
отечественное производство. А это уже
политика правительства.

Таким образом выход есть, но нет
политической воли. «Священное»
гайдаровское учение, которым
руководствуется правительство,
подобно Моисею, водившему 40 лет
евреев по пустыне, уже 25 лет ведет
страну в никуда, впереди только
пустыня!

Депутаты�коммунисты всегда держат
под постоянным контролем вопросы
качества и доступности оказания
медицинской помощи населению
области. 31 января я, продолжая, как
депутат фракции КПРФ, проверку
поликлиник города Ярославля, посетила
поликлинику №2 на ул. Угличской. Эта
“бережливая  поликлиника”  береж�
ливой мне не показалась.

Завершение этого проекта де�
партамент здравоохранения и фармации
Ярославской области планирует к 1
апреля 2017 года, а затем опыт этой поли�
клиники будет распространен на все
остальные. До завершения проекта
осталось всего два месяца, но никаких
существенных изменений по доступности
медицинской помощи населению я не
увидела.

Теперь о том, с чем я сегодня столк�
нулась в «бережливой» поликлинике.
Запись в регистратуре к терапевтам �
только с 10 февраля. К онкологу можно
записаться только на следующий день
с утра � и только на 15 февраля.
Нехватка узких специалистов приводит
к длительному ожиданию записи на
прием. От одной из пациенток узнала,
что терапевт Крутинь С.И. не за�
писывает на УЗИ печени, ссылаясь на
то, что большая очередь. Пациентка
пожаловалась на болезнь органа и
сказала, что готова подождать, но вот
«вердикт»: большая очередь! Сле�
довательно, пациентов вынуждают
делать платную процедуру.
В терапевтическом отделении на прием
к терапевтам вообще непонятная
«карусель». В одной очереди � больные
с явками и больные на повторный
прием без явок. Всех принимают � это
уже радует, но время по явке сдвигается
на час. Пациенты жалуются, просят,
чтобы терапевты наладили работу по
приему.

Сидящие в очереди больные
жаловались также на плохое ле�
карственное обеспечение льготных
категорий граждан. Некоторые
лекарства больные не получают по три
месяца. Это амарил от диабета и
глюкамед и метглиб. Данные у па�
циентов я взяла, сегодня же буду
связываться с департаментом.

Поступают жалобы и на недо�
ступность записи на прием по
телефону. Вот вам еще одна жалоба �
от Гущиной Евгении Ивановны. Она
позвонила в регистратуру, хотела

записаться к отоларингологу, но вместо
ответа 40 минут слушала музыку.
После ей ответили, записали на 3
февраля. А сегодня она, посещая
терапевта, решила проконтролировать
телефонную запись. Выяснилось, что
она не записана. “Они что, шутки
шутить вздумали?! Мало того, что я 40
минут ждала ответа, так еще оказалась
незаписанной!” � возмутилась пожилая
женщина.

Жалобы и обращения, которые ко
мне поступили, останутся на контроле.
Все проблемы, выявленные в ходе
проверок, будут озвучены мною на
заседании комитета Думы по
социальной, демографической поли�
тике и здравоохранению 3 февраля 2017
года. А депутаты�коммунисты в
ближайшее время продолжат проверку
поликлиник Ярославской области.

Все жители Ярославской области, кто
столкнулся с некачественным оказанием
медицинской помощи и не добился
правды от чиновников от здравоох�
ранения, могут оперативно обратиться к
депутатам�коммунистам по телефонам в
г. Ярославле: 40
13
38, 40
13
52,
40
13
55, но лучше направить
информацию на почтовый или
электронный адреса: 150000  г.
Ярославль,  Советская площадь,
д.1/19 Ярославская област

ная Дума, фракция КПРФ.
yarkprf@mail.ru

Е.Д. КУЗНЕЦОВА,
депутат Ярославской областной Думы.

Партийный дом – ваш дом!
У Ярославского обкома КПРФ теперь есть свое помещение  на

ул. Республиканской, д.6. (напротив «Водоканала»). Там проходят
публичные мероприятия. Можно получить партийную газету,
обратиться с любым вопросом. Партийный дом – ваш дом.

Наши телефоны: 71
91
87,  71
91
88.
Электронный адрес:  yarkprf@mail.ru

Выход есть, но нет
политической воли

Из выступления депутата от КПРФ  Н.В. Арефьева
20 января 2017 года на пленарном заседании Госдумы

29 января в Тутаеве состоялось торжественное вручение «детям войны» памятных медалей Центрального
Комитета  КПРФ. Ветераны приняли обращение с требованием принятия закона «О детях войны».

Уважаемые телезрители! Телеканал “Красная Линия” осуществляет свое
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.

Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в Интернете. На него легко
зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл
и т.д.) наберите www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и вы уже на нашем
сайте. Новости, программа передач, онлайн�трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить
письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть “Красную Линию” по телевидению, то можете

написать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить
нас в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart�приложениях для ТВ, во всех
интернет�приложениях и интернет�кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN�TV,
Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Говорит и показывает
“Красная Линия”

Небережливая поликлиника
Репортаж с места события

В Ярославле началась реализация пилотного проекта Министерства
здравоохранения РФ «Бережливая поликлиника». Программа,
направленная на модернизацию поликлинической службы, внедряется
на базе двух медицинских учреждений города – детской поликлиники №5
и поликлиники №2, что на Угличской улице. Проект реализуется с конца
ноября прошлого года. Он включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на повышение качества, доступности и комфортности
амбулаторной помощи.

Депутатам ГД РФ от Ярославской области
«единороссам» Терешковой, Осипову и Грибову

до лампочки судьба «детей войны».
Они отказались гососовать за законопроект.

Депутат Е.Д. Кузнецова
с пациентами поликлиники №2.
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