
10 сентября состоятся выборы 
депутатов муниципалитета города 
Ярославля. Я, Александр Василье‑
вич Воробьев, прошу Вас, уважаемые 
ярославцы, найти время и  прийти 
на  эти выборы в  воскресенье. Пото‑
му что это очень важно. Мы не просто 
выбираем депутатов, мы определя‑
ем, как будет жить и развиваться наш 
город в  ближайшие 5  лет. Всего 
один день может решить судьбу 
следующей пятилетки.

Сегодня и  город Ярослав‑
ль, и  вся Ярославская об‑
ласть фактически попали 

под  внешнее управление. Городом 
и областью руководят люди, прислан‑
ные из Москвы и Подмосковья.

Во многом приход москвичей вызван 
бездарной политикой прежней вла‑
сти, коррупцией, неумением и  неже‑
ланием слушать голос людей. Многие 
важные для  города проблемы, такие 
как  Карабулинская развязка, аварий‑

ный мост через Которосль, строитель‑
ство школ не  решались годами. Каза‑
лось  бы, команда москвичей должна 
была покончить с коррупцией и полу‑
чить из Москвы деньги на неотложные 
нужды. Но  пока мы видим, что  боль‑
шая часть денег выделяется на показу‑
ху, а коррупции стало только больше.

КПРФ
ПРАВДА, БОРЬБА, ПОБЕДА

№6
в избирательном  

бюллетене

10 сентября. ГОлОсуй зА ПРАВДу!
ГОлОсуй зА КПРФ! №6 в бюллетене.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ЯРОСЛАВСКОГО ОбЛАСтНОГО ОтДЕЛЕНИЯ КПРФ, СЕНтЯбРЬ 2017 ГОДА

ВнимАниЕ!
Чтобы украсть ваши голо-
са, власть придумала пар-
тию с похожим названи-
ем — «Коммунистическая 
партия «Коммунисты Рос-
сии». Практика показыва-
ет, что голоса, отданные 
за эту якобы партию, ухо-
дят «Единой России». Се-
годня от лица этой якобы 
партии распространяется 
клевета на КПРФ. Не под-
давайтесь на провокации, 
это обман. Накануне вы-
боров возможны и другие 
провокации. КПРФ крити-
кует только власть. КПРФ 
участвует в выборах и аги-
тирует только за себя. 

Наш номер в избиратель-
ном бюллетене — № 6.

Голосуй за правду, 
голосуй за КПРФ!

Голосуй за команду кПРФ!
Сегодня на выборы в Ярославле КПРФ идет одной 

сплоченной командой. В каждом округе есть канди‑
дат от нашей партии. Это рабочие, производственни‑
ки, работники сферы образования, правозащитники, 
пенсионеры, действующие депутаты. Среди них есть 
те, кто давно занимается политикой и те, кто только 

начинает в ней свой путь, люди известные и не очень. 
Но всех нас объединяет одно — стремление к прав‑
де, желание отстаивать права ярославцев. Каждый 
голос, отданный за КПРФ — это голос за правду и го‑
лос против всей несправедливости власти, с которой 
сталкивается сегодня каждый.

АлеКСАНдР ВоРобьеВ:

ЯРославцы не должны сдаватьсЯ!

Продолжение на странице 2.
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ЯРославцы не должны сдаватьсЯ!Начало на странице 1.
Сегодня ситуация такова, что  ярос‑

лавцам скорее всего не удастся сразу 
свергнуть московскую власть, и  на‑
значенные внешние управленцы пока 
останутся здесь. Приехав в  Ярослав‑
ль, они сохранили московские за‑
машки и  аппетиты, и  брать средства 
на  «кормление» им не  с  кого, кроме 
как с нас с вами.

Я  глубоко убежден, что  даже попав 
под  московское «иго», ярославцы 
не  должны сдаваться. Выражать и  от‑
стаивать свои интересы мы можем 
только одним способом — через вхож‑
дение в  представительные и  законо‑
дательные органы власти. В  данном 
случае — в муни‑
ципалитет города 
Ярославля.

Мы видим, 
как ведет себя мо‑
сковская власть 
в  Ярославле. от‑
дан бесплатно 
«Ярославльводо‑
канал», урезаны 
субсидии трам‑
ваю, троллейбусу 
и  автобусу, повы‑
шена стоимость 

проезда. Растет родительская плата 
в  детских садах. Вскоре все комму‑
нальные расчеты будут вестись через 
подмосковную компанию «Яробле‑
ИРЦ», за «услуги» которой нам придет‑
ся отстегнуть немалый процент.

Избравшись в муниципалитет Ярос‑
лавля, коммунисты будут сопротив‑
ляться превращению Ярославля 
в  «дойную корову» для  столичных 
чиновников и  приближенных бизнес‑
менов. однако это не  говорит, что  мы 
будем выступать только «против». Все 

разумные иници‑
ативы мы, конеч‑
но  же, поддержим, 
и  будем выдвигать 
свои. Главный тезис 
нашей програм‑
мы — «Ярославль 
для  ярославцев». 
Мы будем доби‑
ваться строитель‑
ства новых школ, 
сохранения муни‑
ципального сек‑
тора экономики, 

ремонта дворов и  дорог, сохранения 
культурного наследия нашего города.

Именно от  вас зависит, насколько 
громким будет голос правды в  сте‑
нах городской власти. Я  гарантирую, 
что  команда КПРФ будет отстаивать 
в  муниципалитете интересы горо‑
да и  горожан. она состоит из  людей, 
не связанных с властью. Мы доказали 
это своей непримиримой позицией, 
своей планомерной работой, сотня‑
ми митингов и пикетов, тысячами дел 
по  защите прав простых людей. Мы 
работаем вместе с  общественниками: 
это дольщики, многодетные семьи, 
дальнобойщики, дети войны, градоза‑
щитники и многие другие.

В  первую очередь, мы защищаем 
права обманутых и униженных. Я глу‑
боко убежден, что  сегодня в  той  же 
ситуации оказалось большинство 
ярославцев, мы все унижены и в бли‑
жайшее время можем быть ограбле‑
ны новой властью. Мы готовы отста‑
ивать Ваши права, но  для  этого нам 
нужна ВАША ПоддеРЖКА на выборах 
10 сентября.

Самое главное, чтобы Вы пришли 
на  выборы. Поддержите нашу пар-
тию и  наших кандидатов 10 сентя-
бря. Наш номер в  избирательном 
бюллетене — № 6. Голосуйте за прав-
ду, голосуйте за КПРФ!

Я глубоко убежден, что даже попав под московское 
«иго», ярославцы не должны сдаваться. Выражать и от
стаивать свои интересы мы можем только одним спосо
бом — через вхождение в представительные и законода
тельные органы власти

Сегодня и город Ярос
лавль, и вся Ярославская 
область фактически по
пали под внешнее управ
ление. Городом и обла
стью руководят люди, 
присланные из Москвы 
и Подмосковья.

Улицу за улицей, бульвар за бульваром мы отбивали наш Ярославль от посягательств 
неуемной власти. Коммунисты устроили митинг на Красной площади, в ходе которого 
собрали более 300 подписей за сохранение чугунных решеток.

10 сентября. ГОлОсуй зА ПРАВДу!
ГОлОсуй зА КПРФ! №6 в бюллетене.

АНтоН ГолИЦыН: 

общественность и коммунисты Победили. 
ПомоГите нам Побеждать дальше!

Этим летом в  Ярославле развер‑
нулась масштабная реконструкция 
центра города на  деньги, выделен‑
ные мэром Москвы Собяниным. Каза‑
лось бы, радоваться надо ярославцам, 
но не тут‑то было. В спешке или по не‑
компетентности власть наделала не‑
мало ошибок. одна из  них — планы 
по замене чугунных оград в центре го‑
рода на  стальные. «Вечный» чугун ре‑
шили поменять за немаленькие деньги 
на  стальные решетки сомнительной 
красоты и с гарантией всего 2 года.

Неравнодушные ярославцы обрати‑
лись ко  мне с  просьбой спасти ярос‑
лавский чугун, который придает оча‑
рование бульварам и  скверам города. 
Как  депутат муниципалитета я  не  мог 
пройти мимо планов по  уничтожению 
городской среды. Вместе с другими го‑
родскими активистами мы начали кам‑

панию по сохранению чугуна. Широкая 
дискуссия развернулась в социальных 
сетях, средствах массовой информа‑
ции на заседаниях в мэрии города.

Улицу за  улицей, бульвар за  буль‑
варом мы отбивали наш Ярославль 
от  посягательств неуемной власти. 
Коммунисты устроили митинг на Крас‑
ной площади, в ходе которого собрали 
более 300 подписей за сохранение чу‑
гунных решеток. также в  письме был 
предложен целый ряд конкретных мер, 
которые позволили  бы в  дальнейшем 
избежать таких ошибок.

Реакция общественности напуга‑
ла власть. Сначала мэрия заявила, 
что «ошиблась» с Первомайским буль‑
варом. Затем давление ярославцев 
заставило отказаться от  намерений 
убрать чугун с  бульвара улицы Рево‑
люционной. Когда разгневанные го‑

рожане за  сутки собрали более 1000 
подписей за сохранение оград на про‑
спекте ленина, и после прозвучавших 
обвинений в коррупции решено было 
сохранить чугун 
и на проспекте ле‑
нина.

Я  уверен — 
в  первую очередь 
это победа обще‑
ственности, кото‑
рую поддержали 
всеми возможны‑
ми методами (ми‑
тинги, пикеты, 
переговоры, об‑
ращения в  проку‑
ратуру) депутаты 
от КПРФ. И только 
наша партия так 
последовательно 

и  четко боролась за  со‑
хранение исторического 
облика Ярославля. Мы ни‑
чего не  могли  бы сделать 
без  активных граждан: 
градозащитников, истори‑

ков, культурологов, музейщиков, про‑
стых людей. Это взаимодействие по‑
казало, что  только вместе мы можем 
влиять на решения власти.

Уверен, что  та‑
кое взаимодей‑
ствие будет по‑
лезно городу 
и  в  дальнейшем. 
Поэтому я, депутат 
муниципалитета 
Голицын Антон 
А л е кс а н д р о в ич 
обращаюсь к  Вам 
за поддержкой — 
обязательно нуж‑
но прийти на  вы‑
боры 10 сентября 
и  проголосовать 
за  ту партию, ко‑
торая будет защи‑

щать Ярославль и  ярославцев, про‑
голосовать за КПРФ. Но даже если вы 
не поддерживаете КПРФ, просто при‑
дите на  выборы, и  не  дайте украсть 
ваш голос. Сегодня он важен как  ни‑
когда!

Мы ничего не могли бы 
сделать без активных 
граждан: градозащитни
ков, историков, культу
рологов, музейщиков, 
простых людей. Это 
взаимодействие показало, 
что только вместе мы 
можем влиять на реше
ния власти. 
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Все, что происходит в АО «ЯрГЭТ» в последнее вре
мя — его намеренное уничтожение, которое позво
лит обогатиться конкретным людям.

10 сентября. ГОлОсуй зА ПРАВДу!
ГОлОсуй зА КПРФ! №6 в бюллетене.

еВГеНИЯ оВод:

идем во власть, чтобы  
ПомоГать людЯм

В команде КПРФ, идущей на выборы 
в  муниципалитет Ярославля, сегодня 
много женщин. Почему? да  потому, 
что мы острее чувствуем беззаконие. 
Столкнувшись с  равнодушием вла‑
сти многие опускают руки, мол, пле‑
тью обуха не  перешибешь. Каждая 
из  нас стала борцом за  справедли‑
вость, можно сказать, вынужденно: 
совесть не  позволяла оставаться 
в  стороне. Начав помогать людям 
как  общественники, с  самого перед‑
него края (дом, двор, коллектив), мы 
нашли в  себе смелость прийти в  по‑

литику. Потому что, если не мы, никто 
не  сделает это за  нас. Во  власти сей‑
час люди, далекие от народа — в ос‑
новном те, у кого есть деньги. будучи 
людьми обеспеченными, они просто 
не в состоянии понять наши пробле‑
мы. Может  ли директор крупного 
предприятия или  чиновник понять 
пенсионера, воспитателя — всех тех, 
кто считает копейки?

Во  время Великой отечественной 
женщины воевали и  трудились на‑
равне с  мужчинами. Меня воспитала 
бабушка‑фронтовичка, авиационная 
разведчица. Именно она мне внуши‑
ла, что все проблемы надо решать со‑
обща, всем миром, открыто и гласно, 
только тогда будет толк и результат.

любая женщина — это прежде все‑
го мать и защитник. Моя обществен‑
ная работа началась в  2009  году 
с  решения проблем по  дороге М‑8. 
Реконструкция дороги предусматри‑
вала строительство кольца транс‑
портной развязки вокруг жилого 

многоквартирного дома. Сплотив 
активных жителей, в  итоге удалось 
добиться изменения проекта фе‑
деральной трассы. За  помощью 
мы обращались ко  всем партиям, 
но  действенную поддержку получи‑
ли только от КПРФ. Понимая, что от‑
стаивать права простого человека 
есть силы и желание только у КПРФ, 
я  вступила в  партию. А  в  2014  году 
люди выбрали меня депутатом сель‑
ского поселения. Сегодня являюсь 
помощником руководителя фракции 
КПРФ в  областной думе Воробьева 
Александра Васильевича.

Работая как  депутат КПРФ по  реше‑
нию проблем жителей, и всех, кто об‑
ращается в  партию за  поддержкой 
и защитой, я поняла — ждать помощи 
сверху, надеяться на  манну небесную 
нельзя. Мы сами должны приходить 
во власть и сами добиваться справед‑
ливости. таковы реалии.

Женщин‑депутатов сейчас мало, 
возможно поэтому вопросам социаль‑

ной сферы города сейчас не уделяется 
должного внимания, и они накаплива‑
ются как снежный ком…

В  муниципалитете города Ярослав‑
ля мы будем бороться за  строитель‑
ство новых школ и  детских садов, 
защищать права детей и  семьи, пра‑
ва многодетных, благоустройство 
дворов, доступную медицину — за‑
щищать интересы простых людей. И, 
конечно, мы будем все время рядом 
с  ярославцами: к  любому депутату 
от  КПРФ гораздо проще обратиться 
лично.

Поддержите команду КПРФ, поддер‑
жите женщин в  команде КПРФ, а  мы 
будем работать настойчиво, упорно, 
невзирая на трудности и препятствия, 
и в итоге — добьемся результата.

ФРАКЦИЯ КПРФ В МУНИЦИПАлИтете ЯРоСлАВлЯ:

необходимо сПасти общественный 
тРансПоРт ЯРославлЯ

одной из  главных задач в  муници‑
палитете Ярославля команда КПРФ 
видит спасение общественного 
транспорта. Ситуация складывается 
так, что мэрия города буквально уби‑
вает трамвай, троллейбус и  автобус, 
расчищая дорогу для  частников — 
маршрутных такси.

Главным орудием «убийства» стало 
решение о повышении стоимости про‑
езда в начале 2017 года до 23 рублей. 
Мэрия сказала тогда, что  в  бюджете 
города нет денег на  субсидию обще‑
ственному транспорту, значит, часть 
этих расходов нужно переложить 
на  горожан. Мы, депутаты от  КПРФ 
в  муниципалитете Ярославля, тогда 
четко заявили: повышение тарифа 
не  поможет транспорту, а  лишь ухуд‑
шит его положение. Ведь стоимость 
проезда в автобусах, трамваях и трол‑
лейбусах сравнялась со  стоимостью 
проезда маршрутках, следовательно, 
часть пассажиров пересядет на марш‑
рутки, и  общественный транспорт 

жение, которое позволит обогатиться 
конкретным людям.

Конкретных примеров, подтвержда‑
ющих эти догадки, множество. Вопию‑
щий случай — сдача в аренду на 30 лет 
опор контактной сети «ЯрГЭт». без вся‑
ких конкурсов заключен договор 
с  некой московской фирмой, которая 
будет размещать на  опорах станции 
сотовой связи. За аренду москвичи за‑
платят 1 тысячу рублей в месяц. А раз‑
мещение только одной станции может 
принести коммерсантам 10‑15 тысяч 
рублей аренды. Учитывая, что  на  од‑

ной опоре можно поставить 3 станции, 
то доход коммерсантов превысит сто‑
имость аренды в 30‑45 раз!

Сдав в аренду свои опоры на 30 лет, 
городское предприятие получит ко‑
пейки, а  кто‑то  загребет баснослов‑
ную прибыль от  использования му‑
ниципального имущества. более того, 
городской электротранспорт факти‑
чески потеряет контроль над важней‑
шей частью своей инфраструктуры!

то же самое происходит с рекламой 
на  бортах трамваев и  троллейбусов. 

не  приобретет, а  потеряет деньги. 
Именно так и  произошло. С  каждым 
месяцем Ао «ПАтП‑1» и  Ао «Яргорэ‑
лектротранс» перевозят все меньше 
пассажиров, а  прибыль от  подоро‑
жавших билетов не покрывает убытки 
от уменьшения пассажиропотока.

Что  это, как  не  убийство автобуса, 
трамвая и  троллейбуса? За  2016  год 
при  тарифе 20 рублей предприятиям 
удалось значительно снизить убытки, 
увеличить количество перевезенных 
пассажиров. Решением мэрии все эти 
усилия были перечеркнуты. А  комму‑
ниста Валерия байло за  его позицию 
новая городская власть решила уво‑
лить с  поста заместителя директора 
«Яргорэлектротранса».

Впрочем, дело не  только в  позиции 
по  повышению стоимости билетов. 
Мэрия и  новое руководство пред‑
приятия не  собираются спасать ярос‑
лавский трамвай и  троллейбус. Все, 
что происходит в Ао «ЯрГЭт» в послед‑
нее время — его намеренное уничто‑ Продолжение на странице 4.

В муниципалитете горо
да Ярославля мы будем 
бороться за строитель
ство новых школ и дет
ских садов, защищать 
права детей и семьи, 
права многодетных, 
благоустройство дворов, 
доступную медицину — 
защищать интересы про
стых людей.
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10 сентября. ГОлОсуй зА ПРАВДу!
ГОлОсуй зА КПРФ! №6 в бюллетене.

ЭльхАН МАРдАлИеВ: 

как Голосуем, так и живём

Качество жилищно‑коммунальных 
услуг и  рост тарифов — «головная 
боль» почти всех ярославцев. В  своё 
время, «перестраивая» экономику 
государства, власть решила всю от‑
ветственность переложить на  плечи 
простых людей. Фактически она бро‑
сила всё как есть и назвала это прива‑
тизацией. обветшалые дома, грязные 
подъезды, ржавые трубы, холодные 
батареи отопле‑
ния — теперь это 
не проблема госу‑
дарства. оно, го‑
сударство, теперь 
ничего не  долж‑
но. лишь мы 
с вами должны — 
должны платить 
за  такую жизнь. 
И  чем  дальше, 
тем  платить при‑
ходится больше.

только за  по‑
следний год в  Ярославской обла‑
сти с  единодушного одобрения 
депутатов «единой России» были 

приняты решения, которые приведут 
к существенному росту коммунальных 
тарифов. Начислением и сбором плате‑
жей за все виды жилищно‑коммуналь‑
ных услуг и  ресурсов будет занимать‑
ся «ЯроблеИРЦ». Эта, по  сути, частная 
компания, становится монополистом. 

Свои услуги она «скромно» оценила 
в 3,9 %. то есть ежемесячно каждая се‑
мья будет оплачивать услуги этого ком‑
мунального «спрута» в размере 150‑300 
рублей. За вас эти деньги отдаст управ‑
ляющая компания. Но, будьте уверены, 
на  эту сумму либо уменьшат объёмы 

ремонта и  содер‑
жания жилых до‑
мов, либо, что  бо‑
лее вероятно, 
увеличат тариф.

В  июле этого 
года, не  моргнув 
и  глазом, депута‑
т ы ‑ е д и н о р о с с ы 
в  муниципалитете 
Ярославля «пода‑
рили» областно‑
му правительству 
«Ярославльводо‑

канал». общая сумма безвозмездно 
переданных активов города состав‑
ляет более 5,5 млрд рублей. дыря‑

вый городской бюджет не  получил 
ни  копейки. Чиновники не  скрывают, 
что  в  их  планах передача объединён‑
ных водоканалов в  концессию рос‑
сийскому олигарху Вексельбергу. де‑
скать, он вложит огромные деньги, 
заменит все трубы, построит очист‑

ные сооружения и  будет всем ярос‑
лавцам счастье — воду можно будет 
пить из‑под  крана и  в  Волге купаться 
без  страха за  своё здоровье. Спору 
нет, красивая идея. Вот только везде 
в  России, где подобные проекты реа‑
лизуются, результат иной: инвестиций 
нет или мало, а тарифы на воду начи‑
нают расти. Это естественно, посколь‑
ку ни  один бизнесмен не  будет вкла‑
дывать миллиарды без  уверенности 
получить назад десятки миллиардов.

Пять лет назад государство ввело 
обязательный сбор на  капитальный 
ремонт. При  этом организацией про‑

цесса поручило занимать‑
ся региональным фондам 
содействия капремонту. 
Ярославцы уже убедились, 
что  даже с  этой задачей 
ярославский фонд спра‑

По  договору с  рекламной фирмой 
«Яргорэлектротранс» имеет право 
раз в  год повышать стоимость арен‑
ды до  10 %. Но, вопреки договору 
и  здравому смыслу нищий «Яргорэ‑
лектротранс» в  этом году не  смог по‑
высить стоимость аренды! Вернее, 
попытался, но, по  слухам, мэрия за‑
претила собственному предприятию 
повышать аренду для  «друга мэра». 
Эти случаи можно перечислять и  пе‑
речислять.

Все это говорит об одном — к муни‑
ципальному предприятию, как жадные 
пиявки, присосались при попуститель‑
стве власти коммерсанты, которые по‑
тихоньку высасывают из  него кровь. 
А  в  это время износ трамваев и  путей 
уже составляет 80 %!

Существует и  ряд других «убий‑
ственных» планов для  ярославского 
трамвая и  троллейбуса. Например, 
может быть продано троллейбусное 
депо на Городском валу. если это про‑
изойдет, убытки предприятия станут 
еще  больше. Ведь троллейбусы, ко‑

торые идут от  Нефтестроя, придется 
выводить в  рейс из  депо в  брагино, 
за  20 километров! Это повышенный 
износ от холостого пробега, это затра‑
ты на электроэнергию, это неудобство 
водителей, которым нужно будет при‑
ходить на работу на час раньше.

По  предварительным расчетам, 
в  конце года убытки «Яргорэлек‑
тротранса» могут составить 100 мил‑
лионов рублей. А  это прямой путь 
к  банкротству и  приватизации. так 
произошло во многих городах России. 
Но  новой власти гораздо «выгоднее» 
менять в центре серую плитку на крас‑
ную, белые маршрутки на  красные, 
а  коммерсанты только того и  ждут, 
когда у  них не  останется конкурента 
в виде муниципального общественно‑
го транспорта.

бездарная бюджетная политика, 
безграмотная кадровая политика, 
когда транспортам назначаются ру‑
ководить люди, не  имевшие к  нему 
раньше никакого отношения, негра‑
мотная тарифная политика ведет 
ярославский трамвай, троллейбус 
и автобус к гибели.

Противостоять этим планам можем 
только мы, горожане. Это противо‑
действие будет более весомым, если 
депутаты‑коммунисты войдут в  но‑
вый состав муниципалитета Ярослав‑
ля. Поэтому мы просим вас прийти 10 
сентября на выборы и проголосовать 
за команду КПРФ. Мы будем бороться 
за  общественный транспорт города. 
Поддержите нас, а  мы поддержим го‑
родской транспорт — наиболее безо‑
пасный, удобный и экологичный.

По предварительным рас
четам, в конце года убыт
ки «Яргорэлектротранса» 
могут составить 100 мил
лионов рублей. А это 
прямой путь к банкрот
ству и приватизации.

КПРФ против «ЯрОбл
ЕИРЦ». Услуги по на
числению и сбору ком
мунальных платежей 
должны оказывать 
на конкурсной основе, 
а их стоимость не долж
на быть фиксирована.

Важнейшие коммунальные предприятия должны оставать
ся в муниципальной собственности. Их развитие необ
ходимо осуществлять за счёт собственных и кредитных 
средств, а хозяйственная деятельность должна находится 
под постоянным контролем депутатов.

Начало на странице 3.

виться не может. В этом году ситуация 
повторяется. Программа не  выполня‑
ется в срок. Новое руководство обла‑
сти способствовало тому, что главным 
подрядчиком стали подмосковные 
компании. одна из  них вообще име‑
ет в  учредителях оффшорную фирму. 
При этом ни оборудования, ни специ‑
алистов в  достаточном объёме у  них 
нет. В  результате на  большей поло‑
вине домов к  началу осени подряд‑
чики даже не  приступали к  работе. 
опять текут крыши, опять негодуют 
ярославцы. лишь зарплаты сотруд‑
ники фонда платят себе исправно, 
да и на услуги «ЯроблеИРЦ» выделили 

40 млн рублей. Выделили из тех денег, 
что  исправно платят жители области. 
Власть  же потратиться на  капиталь‑
ный ремонт не хочет. Мэрия Ярослав‑
ля, как  собственник муниципального 
жилья, имеет задолженность перед 
Фондом в  размере почти 100 млн ру‑
блей.

Мы, ярославские коммунисты, по‑
следовательно отстаиваем интересы 
простых людей — трудящихся и  тех, 
кто заслужил свою пенсию и почёт. Мы 
верим, что  чиновников можно при‑
звать к ответу, а государство заставить 
служить народу. для этого необходимо 
лишь одно — ваша воля, ярославцы! 
Приходите на  избирательные участки 
10 сентября! отдайте свой голос в под‑
держку КПРФ и её кандидатов! Помни‑
те, вы можете изменить ситуацию, ведь 
как мы голосуем, так и живём.

За каждый рубль, неэффективно потраченный из фонда 
капитального ремонта, должны нести персональную от
ветственность не только руководство фонда, но и кон
кретный чиновник в правительстве области. За срыв 
программы — увольнение, за растрату — под суд.


