
Информационный выпуск  –  апрель-май  2018 г.ЗА  СОВЕТСКУЮ  ЯРОСЛАВИЮ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ АПРЕЛЬ-МАЙ 2018 ГОДА
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Мусорная война
Депутаты КПРФ первыми ударили

в набат, выступили против
превращения области в свалку

Похоже, что новая ярославская
власть под руководством «гене-
рал-губернатора» Миронова
окончательно потеряла страх и
совесть. Конечно, на добрые
дела для области от «варягов» и
так не рассчитывали (на то они и
варяги). Созданным ими проб-
лемам тоже давно не удивлялись
(специалисты из «засланцев» с
самого начала оказались нику-
дышные). Но откровенного
вредительства и абсолютного
пренебрежения интересами
жителей не ждал никто. Тем не
менее, это случилось. Не прошло
и двух недель после выборов
гаранта Конституции, как
правительство Ярославской
области, по всей вероятности,
дало «добро» на утилизацию на
нашей территории мусора из
Подмосковья.

Продолжение на стр. 4

Эльхан  Мардалиев,
депутат фракции КПРФ

Желая угодить московским
покровителям, они проигнори-
ровали конституционные права
ярославцев на благоприятную
окружающую среду и дейст-
вующее постановление об-
ластного Правительства, в ко-
торых  прописано следующее:

«Одной из основных проб-
лем Ярославской области в
экологической сфере является
усиливающееся по мере соци-
ального развития негативное
воздействие отходов произ-
водства и потребления на
состояние окружающей среды
и всех её компонентов – воз-
душной среды, водных объ-
ектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воз-
действия является загрязне-
ние и деградация природных
экосистем, снижение биораз-
нообразия, сокращение при-
родных ресурсов, ухуд-
шение состояния здоровья
населения, снижение инвес-
тиционной привлекательности
и потенциала развития Ярос-
лавской области».

«Вследствие большой тех-
ногенной нагрузки Ярос-
лавская область относится к
регионам с высокой эколо-
гической напряженностью».

«Приоритетами государст-
венной политики Ярославской
области в сфере охраны ок-
ружающей среды и приро-
допользования на период до
2025 года являются:

- улучшение качества
окружающей среды, в том
числе в сфере обращения с
ТБО и охраны атмосферного
воздуха.

Состояние окружающей
среды Ярославской области не
лучше, чем в Подмосковье,
учитывая наличие у нас боль-
шого количества предприятий
– загрязнителей природы.

За 2016 год в Ярославской
области образовано 1426 тыс.
тонн  отходов, из них 816 тыс.

Это экологическая
диверсия против

ярославцев

тонн поступили на объекты
размещения ТБО. За пять лет
объем поступлений ТБО
вырос в 2,5 раза.

Количество загрязняющих
веществ, выброшенных в
атмосферу в 2010 году, сос-
тавило 245 тыс. тонн. 99%
сточных вод  (229 млн куби-
ческих метров) поступают в
водные объекты неочищен-
ными или недостаточно очи-
щенными.  Системой очистки
сточных вод оснащены всего
7% полигонов и свалок. По
этой причине в области низкое
качество природной среды.

В поверхностных водных
объектах нет чистой воды 1-го
класса. В 13 створах из 27
наблюдений выявлена грязная
вода 4 класса, в 4 створах –
загрязненная вода 2 класса.

В водоёмах рекреационного
использования в 2010-2012
годах более половины проб не
соответствовали гигиеничес-
ким нормативам.

Качество подземной воды в
66% водозаборов области
также не соответствует норма-
тивным требованиям. В городе
Ярославле таковых  водоза-
боров 80,3%, в Некрасовском
районе - 95%, в Борисо-
глебском  - 96%, в Ростовском
- 75%, в Рыбинском районе -
71%.

 В зоне влияния промыш-
ленных предприятий проис-
ходит загрязнение почвенного
слоя на территории детских уч-
реждений и детских площадок.
В 10-15% почвенных проб,
взятых в зоне отдыха,  обна-
ружено превышение норм
содержания бензопирена,
мышьяка, кадмия, свинца и
цинка в 1,2 - 5 раз . В жилой
зоне отмечено превышение
санитарно-гигиенических норм
в 1,5-2% проб, микробио-
логических  - в 5-10% проб.

1 МАЯ В  ЯРОСЛАВЛЕ ПРОЙДУТ
ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ

Сбор с 11.00  на пл. Мира
(остановка «Городской вал»).
Шествие по улице Свободы.

Будьте с нами!

Выдающийся датский уче-
ный Нильс Бор говорил, что
«человечество не погибнет в
атомном кошмаре – оно
задохнется в собственных
отходах». Губернатор Миро-
нов и его московская команда,
заполонившая областные и
городские властные каби-
неты, а также  местные карье-
ристы-подпевалы  согласи-
лись  на размещение на тер-
ритории Ярославской области
твердых бытовых отходов
(ТБО) из Москвы и Подмос-
ковья, в объемах более 200
тыс. тонн в год, и пытаются
убедить народ в пользе этой
авантюры.

(Окончание на стр. 8)
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«ЯроблЕИРЦ» 
 кормушка
для бизнеса под

прикрытием власти!
Больше всего проблем остаётся в

жилищно-коммунальном хозяйстве и
дорожно-транспортной инфраструк-
туре. Что не удивительно. Здесь
аккумулировано больше всего
средств, собранных с граждан и
организаций. А где большие деньги –
там всегда есть место для мо-
шенничества. В областном прави-
тельстве сферу ЖКХ курируют лично
председатель Дмитрий Степаненко и
его заместитель Виталий Ткаченко.

Наиболее одиозным начинанием
этих «эффективных менеджеров» стал
Ярославский областной единый

Говорят, что короля делает
свита. Ярославской области
не повезло ни с тем, ни с
другим. Первый (губернатор
Миронов) прекратил об-
щаться с народом, забыл про
предвыборные обещания и
не показывается из «Белого
дома». Вторая (команда
областного правительства)
бьёт все рекорды непро-
фессионализма. Сложно
найти такое направление,
которое не провалили бы
подмосковные дилетанты.

Команда Миронова, Степаненко... –

информационно-расчётный центр. В
качестве главной цели при его
создании ставилось повышение
прозрачности платежей, удобство для
граждан и сокращение задолженности
за коммунальные ресурсы. Ради этого
закрывались глаза и на завышенную
комиссию в 3,9%, и на то, что «лавочка»
находилась в частных руках.

За год контора разрослась, открыла
28 филиалов и взяла на обслуживание
свыше 600 тысяч лицевых счетов. Но
так и не решила ни одну из пос-
тавленных задач. Вместо прозрачности
и удобства граждане получали двойные
квитанции, завышенные счета и
некорректные данные. В офисах
собирались огромные очереди. Тысячи
возмущённых граждан обрывали

телефоны. Даже сейчас в «Яробл-
ЕИРЦ» ежемесячно приходит до 300
обращений от клиентов.

Не была решена и проблема за-
долженности. Например, ведущие
коммунальные предприятия Рыбинска
и Переславля не только не сократили
долги за газ, но и накопили новые.
Реформа оказалась провалена. Но
коммерсанты под прикрытием
областных властей наверняка
получили хорошие барыши.

ЖКХ: не по закону
и не по уму!

Такими же непрофессиональными
оказались попытки передать с мест на
областной уровень полномочия по

благоустройству территорий и водо-
снабжению с водоотведением. Первая
инициатива была признана не
соответствующей федеральному
законодательству. И её авторы
нарвались на протест прокуратуры.
Вторая оказалась абсолютно не
проработана. Отдельные муници-
пальные образования отказывались
бесплатно передавать своё имущество.
Граждане опасались радикального
повышения тарифов. А сотни насе-
лённых пунктов без цент-
рализованного водопровода и
канализации оказались брошены на
произвол судьбы. В результате
губернатор был вынужден продлить
«переходный период» ещё на год.
Подмосковным горе-реформаторам
снова пришлось утереться.

Транспортные карты:
проблема не решена!

Новые власти не смогли решить и
проблемы, доставшиеся им в на-
следство. Яркий пример – электронная
транспортная карта. Коммунисты вновь
предложили отказаться от её
обязательного использования. Но их не
услышали. В результате уже при
Миронове количество пунктов
пополнения «электронных проездных»
существенно сократилось, что соз-
давало для граждан дополнительные
трудности. А за само пополнение стали
брать комиссию - 2%. Что вообще не
лезло ни в какие ворота, ибо льгота на
проезд положена людям безо всяких
доплат. Сначала власти клятвенно
пообещали разобраться с проблемой. А
потом пустили её на самотёк. В
результате всё осталось как есть.

Мифы о Миронове

Миф первый.
Миронов – строитель дорог

Одним из первых в заслугу новому
губернатору поставили масштабный
ремонт дорог в Ярославле. В прошлом
году, действительно, сделали 29 улиц,
чего не было со времён празднования
тысячелетия.

Однако Миронов был здесь аб-
солютно ни при чём. Программу
«Безопасные и качественные дороги»
инициировали на федеральном уровне.
Она затрагивала 38 городов (агло-
мераций) с населением свыше 500
тысяч человек. Так что Ярославль попал
бы в неё и без участия главы региона.

Зато реализация целиком и
полностью зависела от местных
властей, которые умудрились создать

Почти два года руководит
нашей областью бывший
президентский охранник,
москвич Дмитрий Миронов.
При его назначении всем
старательно вдалбливали
мысль, что «генерал-губер-
натор» сможет навести в
регионе порядок, а его вы-
сокие связи в Москве поз-
волят привлечь большие
деньги и эффективно решить
все проблемы.  Прошло вре-
мя. И стало окончательно
ясно: нас в очередной раз
обманули. А все красивые
рассказы оказались не более
чем мифом.

целый вагон проблем. И даже министр
транспорта Соколов пригрозил
исключить регион из проекта.

На первый раз обошлось. Но к
моменту завершения работ мы
оказались в списке отстающих. А
качество ремонта вызывало вопросы с
самого начала. Московская компания
«Экоград», которую привели функ-
ционеры из правительства области,
заняла «почётное» место в списке
бракоделов.  А фирма «Северный поток»
переделывала участок Угличской трассы
три раза. С нарушениями сделали и
другие улицы. Одним словом,
администрация Миронова не сумела
даже толком использовать свалившиеся
на неё деньги.

Миф второй. Активное
привлечение инвесторов
С первых месяцев работы «команды

Миронова» СМИ наперебой трещали о
небывалых успехах в привлечении
инвестиций. 5 соглашений на форуме
в Сочи в сентябре 2016 и ещё 9 – в
феврале 2017. 17 договоров по итогам
последнего Петербургского между-
народного экономического форума.
Переговоры с бельгийскими фарма-
цевтами и отечественными аграриями.
Приём иностранных делегаций…

Увы, все эти «телодвижения» в
массе своей оказались бесполезны. А
многочисленные громкие слова
повсеместно расходились с делом. Из
удачных примеров можно назвать
только заказы для двух рыбинских

предприятий и возобновление про-
изводства на НПЗ имени Менделеева.

При этом с января 2017 года
прекратила свою работу старейшая
табачная фабрика России –
«Балканская звезда». Через год был
ликвидирован головной офис Се-
верного банка «Сбербанка России», из-
за чего областной бюджет недо-
считался сотен миллионов рублей
налогов. С треском провалился проект
по реанимации производства на
Ярославском ЛВЗ. Потенциальный
инвестор (банк «ВВБ») столкнулся с
серьёзными трудностями и в итоге
лишился лицензии.

Последние дни доживает некогда
крупнейший свинокомплекс «За-
лесье».  Почему-то глава региона не
использовал (или не смог исполь-
зовать) свои легендарные связи в
столице, чтобы решить хотя бы одну
из этих проблем. Не говоря уже о том,
чтобы построить какие-то новые
предприятия.

Миф третий. Газификация
по
мироновски

В апреле прошлого года Миронов и
глава «Газпрома» Миллер подписали
соглашение о возобновлении прог-
раммы газификации региона. В течение
5 лет «национальное достояние» должно
было построить 15 межпоселковых
газопроводов и снабдить «голубым
топливом» более 23 тысяч жителей.

А губернатор пообещал распла-
титься с долгами и своевременно
обеспечивать текущие платежи за газ.

К сожалению, обещания снова
остались только на словах. За-
долженность не только не умень-
шилась, а стала ещё больше. Если на
1 января 2017 года она составляла 6,7
миллиарда рублей, то на 1 января 2018
– уже 8,4 миллиарда. Её продолжали
наращивать не только федеральные, но
и областные, и даже местные
структуры. И Миронов ничего не смог
с этим поделать.

«Газпром» тоже не торопился при-
ступать к исполнению своих обя-
зательств. Вначале было заявлено о
строительстве пяти газопроводов в 2017
году. Потом их количество сократилось
до двух. А по факту не получилось ни
одного. На первую площадку вышли
только в конце зимы 2018 года. Людей
снова обманули.

Миф четвёртый.
Перемены в капитальном

ремонте
Проваленной оказалась и

программа капитального ремонта
многоквартирных домов. Здесь
Миронова снова подвела гигантомания.
На 2017 год был запланирован ремонт
646 многоквартирных домов общей
стоимостью 1,5 миллиарда рублей, что
существенно превышало показатели
предыдущих лет. Однако этим напо-
леоновским планам не суждено было
сбыться. К октябрю выполнили лишь
34% плана. А в декабре (очевидно,
понимая, что так и не смогут уложиться
в срок) власти исключили из
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команда «эффективных»?
Больное ярославское

здравоохранение

При новой власти системный кризис
затронул и ярославское здраво-
охранение. Процесс пошёл семимиль-
ными шагами после того, как про-
фильный областной департамент воз-
главил бывший завполиклиникой из
Москвы по фамилии Саитгареев.
Первые полгода 33-летнего «потомст-
венного врача» не интересовало ничего,
кроме кадрового вопроса, который он
принялся решать с присущей ему
энергией. Свои посты были вынуждены
покинуть многие уважаемые медики.
Например, Олег Белокопытов и Елена
Дементьева. Недавно к ним присо-
единился Александр Дегтярёв.

Смена руководства произошла в
ЯОКБ, областном онкологическом
диспансере, первой, третьей, седьмой
ярославских клинических больницах.
Места в управлении медучреждениями

массово занимали москвичи. Вновь
замаячил призрак «оптимизации». Всё
чаще стали говорить об объединении
8-й и 2-й больниц во Фрунзенском
районе областного центра, ликвидации
4-й больницы в Рыбинске и 5-й в
Ярославле, закрытии морга при
Брейтовской ЦРБ, повсеместном
сокращении отделений.

А вот ярославскую детскую
инфекционную больницу № 1 уже
закрыли (раскидав  маленьких
пациентов по всему городу – от
Липовой горы до «Пятёрки»). Та же
участь постигла больницу в посёлке
Борок Некоузского района. Два года
коммунисты боролись за её сох-
ранение, выезжали на место, писали
обращения в правительство страны и
Федеральное агентство научных
организаций. Два года вопрос
удавалось решать. А при Миронове и
Саитгарееве больницу с лёгкостью
«сдали» и превратили в амбулаторию.
Медучреждение, открытое стараниями

легендарного полярника
Ивана Папанина ещё в 1975
году, прекратило своё
существование. Вместо
сотни врачей осталось 9
специалистов.

При этом сама новая
власть не построила и
даже не приступила к
строительству ни одного
нового медучреждения. В
2016-2017 годах в области
завершили лишь 3
объекта, начатые задолго
до этого. Многие больницы
и поликлиники требуют
неотложного ремонта.

Однако поправки депутатов от КПРФ,
предусматривающие увеличение
бюджетных расходов на эти цели,
регулярно отклоняются прави-
тельством. Кроме того, в регионе по-
прежнему сохраняется дефицит
медицинских кадров, особенно
«узких» направлений.

Проблема актуальна и для крупного
Рыбинска, и для небольшого Тутаева,
и для сельской местности. До конца
не решен вопрос обеспечения
льготными лекарствами (в частности,
инсулином). Но облздрав под ру-
ководством Саитгареева предпочитает
этого не замечать.

Разруха вместо
благоустройства

Абсолютно проваленным оказа-
лось благоустройство Ярославской
области. Точнее – неуклюжая по-
пытка хоть как-то привести в порядок
обветшавшие дома культуры, убитые
дворы, заброшенные парки, не-
ухоженные общественные места.
Сначала власти получили от
московского мэра Собянина 600
миллионов рублей на благоустройство
зоны ЮНЕСКО в областном центре.
Но вместо реальной работы деньги
были потрачены на замену тротуарной
плитки, установку напоминающих
кроватные спинки заборов с гербами
и ремонт зданий на Советской
площади (к слову, совсем не-
обязательный).

Но это было ещё полбеды. Выпол-
ненные работы оказались настолько
отвратительного качества, что
вызвали массовую критику. Плитка

стала проваливаться уже нынешней
весной. Заборы начали ржаветь и того
раньше. На отремонтированных в
историческом центре дорогах
появились трещины величиной с
кулак. А от свежеотреставрированных
зданий местами уже отходит
штукатурка. То ли деньги не дошли,
то ли потратили их не на то  – о
причинах брака остаётся только
гадать. Но халтура налицо.

«Нарешали вместе»: замах
на рубль, удар на копейку!

Ещё более резонансным оказался
проект так называемого инициативного
бюджетирования под названием
«Решаем вместе». Курировать его
поставили директора областного
департамента общественных связей
Анастасию Костикову. Её же назна-
чили своего рода главным «полит-
технологом» «Белого дома». В
результате из проекта получился
исключительно пиар власти. В теории
подразумевалось, что объекты будут
отбирать люди. Ради этого устроили
настоящий спектакль. Чтобы заменить
окна в школах, поставить новую дверь
в поликлинике или обустроить игровую
площадку в детском саду, власти
требовали проводить собрания, соби-
рать подписи, оформлять протоколы.
А денег на 20 муниципальных обра-
зований дали меньше 250 миллионов.

Ещё абсурднее получилось с
общественными территориями.
Сначала власти устроили предва-
рительное голосование. А в день
выборов 18 марта под угрозой
неприятностей на работе заставляли
людей приходить на участки и
голосовать за тот или иной объект из
окончательного списка. В результате
их отобрали меньше 30 десятков, хотя
первоначально было 120 предложений.
В общем, замахнулись на рубль, а
ударили на копейку.

программы 24 здания и перенесли на
2018 ещё 153 дома.

Качество работ и вовсе оказалось
притчей во языцех. Из-за неоправданно
укрупнённых лотов одной фирме могли
достаться десятки объектов в самых
разных уголках региона. А под-
московную фирму «Дельта Конст-
ракшн» (по слухам, связанную с
областным правительством), изу-
родовавшую множество домов,
ярославцы ещё долго будут вспоминать
недобрым словом.

Куда ни кинь – всюду клин!
Выше названы лишь самые

очевидные провалы Дмитрия Миронова
в Ярославской области. Но список
можно продолжать. Не решены
проблемы и даже не ясны перспективы
десятков обманутых дольщиков ООО
«Альянс», «Строитель плюс»,
«Позитив» и других недобросовестных
застройщиков. До сих пор не принят
региональный закон «О детях войны»,
затрагивающий более 100 тысяч
жителей области.

Упущена возможность сделать
Ярославль тренировочной базой
Чемпионата мира по футболу 2018. И
теперь непонятно, зачем на бюджетные
деньги идёт реконструкция и без того
нормальных стадионов «Шинник» и
«Славнефть», в то время как стадион
на Красном Перекопе довели до
развала, а на Суздальском шоссе
пускают с молотка.

Не налажена работа постов весового
контроля. Не ясна судьба кругло-
годичной переправы в Тутаеве и
Карабулинской развязки в Ярославле.
Туманно будущее аэропорта «Туношна».

Все эти вопросы Миронов обещал
решить ещё совсем недавно. Но, как
видно, особой эффективностью он пока
не отличился!

Ларёчный терминатор
Первыми, на что направил свою

кипучую энергию бывший выпускник
факультета физвоспитания, оказались
ларьки. В марте прошлого года было
издано постановление, регламенти-
рующее их внешний вид и внутреннее
содержание. Тех, которые не впи-
сывались в жёсткие требования, ждал
снос. На «приведение в соответствие»
владельцам дали 2 месяца.

Само собой, этого времени не
хватило. О чём с самого начала
предупреждали депутаты-коммунисты.
Оставшись «у разбитого корыта»,
мэру не осталось ничего иного, как
продлить срок, сначала до 1 сентября,
а потом до 1 декабря. Но и тогда
результат не оправдал ожиданий.
Одного раздувания щёк и махания
шашкой для проведения ларёчной

Больше полутора лет
прошло с возвращения Вла-
димира Слепцова в Ярос-
лавль. Больше года минуло
после его назначения мэром.
Достаточный срок, чтобы
показать реальные резуль-
таты работы на благо города.
Достаточный для хорошего
управленца. Но, на беду,
Слепцов таковым не ока-
зался. Он не довёл до конца
ни одно начинание, а все его
идеи обернулись для ярос-
лавцев одними проблемами.

Ярославль: второй год экспериментов...
реформы оказалось недо-
статочно. Но большего
Слепцов предложить не мог.
В итоге весь пар ушёл в
свисток, а идея обернулась
разорением десятков чест-
ных предпринимателей,
убытками бюджета и оче-
редным переносом сроков.
На этот раз – на 25 мая.

Правда, для своих друзей
мэр сделал исключение. Так
называемая «Пончиковая» певца
Костюшкина простояла на центральной
улице Кирова не одну неделю, пугая
своим видом жителей и гостей города.

Без остановки
сносим остановки

Ещё безумнее вышла история с
остановками. За уничтожение старых
павильонов взялись в январе-феврале
прошлого года. Сработали быстро, с
огоньком. Но вот незадача: новые
конструкции почему-то не закупили. И
гражданам пришлось ждать транспорта
на семи ветрах, под снегом и дождём.

К маю мэр «прозрел» и велел
исправить ситуацию. Но было поздно
– десятки остановок уже отправились
в металлолом. А новая партия,
заказанная аж в Новосибирске, по
непонятным причинам задержалась. В
итоге снова пришлось «нагибать»
предпринимателей и просить их ставить
остановки за свой счёт.

Так вместо полноценных комп-
лексов в городе появились разно-
мастные навесы с броской рекламой.
Да и то далеко не везде. Слепцов

снова стал сдвигать сроки.
Однако вопрос не решили ни
к 1 сентября, ни к 1 октября,
ни к 1 декабря. И даже в
марте 2018 года в городе не
хватало более 200 остановок.
А люди продолжали мёрзнуть
и мокнуть второй год подряд.

Красный ПАЗ
не мозолит глаз

Конечно, нельзя не
вспомнить и «гениальную» идею по
замене маршруток. По замыслу мэра,
предприниматели должны были в
обязательном порядке закупить новые
автобусы: непременно красного цвета
и с движками стандарта «Евро-5».

Хорошо, хоть не двухэтажные, а то
было бы совсем, как в Лондоне.

По традиции, «час икс» вновь
неоднократно меняли: 1 июля,
1 сентября, 1 апреля. Но и с наступ-
лением апреля никакого массового
покраснения маршруток не наб-
людалось. «Маршруточники» откро-
венно фрондируют требованиями
мэрии и не спешат обновлять свой
автопарк. А в погоне за длинным
рублём продолжают «забивать» на
правила дорожного движения и
безопасность пассажиров.

Зато не забывают повышать
стоимость проезда. С осени она
составляет 26 рублей.  Непонятно
только, за что граждане должны
платить больше? За старые корыта и
риск для жизни? Но мэру эти детали
не столь важны.

(Окончание на стр. 8)



Информационный выпуск  –  апрель-май  2018 г. ЗА  СОВЕТСКУЮ  ЯРОСЛАВИЮ4 НЕТ - МУСОРНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ!

Мусорная
Беспрецедентному решению пред-

шествовала долгая история. Сто-
личный регион задыхается в своих
отходах уже давно. Ранее  проблему
удавалось как-то решать. Но потом на
руководство Московской областью
пришёл «единоросс» Андрей Воробьев.
Который решил прибрать «мусорный
бизнес» к своим рукам. Всем
известно, что это сверхприбыльное
дело. В результате из 39 полигонов
ТБО осталась работать только треть –
те, что были подконтрольны Воробьtву.

Естественно, нагрузка на них
многократно возросла. Утилизацию
отходов проводили уже без
соблюдения технологии. За считанные
месяцы свалки оказались пере-
полнены, повсеместно создавая угрозу

экологической безопасности. В
Подмосковье начались протесты
граждан. «Заполыхали» Балашиха,
Дмитров, Сергиев-Посад. Наиболее
резонансной оказалась ситуация в
Волоколамске. Особенно после того,
как в результате выброса «мусорного»
газа несколько десятков детей
оказались в больнице с отравлением.

Мэр города Пётр Лазарев,
избранный от КПРФ, разделял
народное возмущение и не стал
препятствовать митингам. И власть
дрогнула. Глава Волоколамского
района был выбран в качестве
«сакральной жертвы» и снят с
должности. А губернатор пообещал
закрыть старый полигон «Ядрово».

При этом сама проблема утилизации
ТБО никуда не делась. И московские
власти приняли весьма «оригинальное»
решение – отвозить свой мусор в
соседние регионы. Одной из первых под
удар попала Ярославская область.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Информация о том, что отходы

могут разместить в Переславском и
Угличском районах, появилась в
первых числах апреля. Практически
сразу на автомобильной дороге
«Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск
– Череповец» очевидцами были
обнаружены и засняты тяжёлые
самосвалы со столичными номерами,
гружёные ТБО. Ещё через пару дней
грузовики появились уже в считанных
километрах от Ярославля – на полигоне
«Скоково».

Не дожидаясь развития ситуации,
коммунисты забили тревогу. Лидер
фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе Александр Воробьев
направил губернатору Дмитрию
Миронову запрос и потребовал
прояснить ситуацию с утилизацией
мусора из Москвы и Подмосковья в
нашем регионе:

«Фракция КПРФ считает недопус-
тимым кулуарное принятие каких-либо
решений по этим жизненно важным
вопросам. Прошу вас сообщить инфор-
мацию о фактическом положении дел
для дальнейшего вынесения нашей
фракцией указанного вопроса на рас-
смотрение Ярославской областной
Думы».

Второе письмо с просьбой срочно
рассмотреть вопрос на заседании об-
ластной Думы ушло на имя спикера
регионального заксобрания Михаила
Боровицкого.

Однако власти упорно делали вид,
что ничего не происходит, и до
последнего пытались замалчивать
ситуацию. Чем делали только хуже.
Страсти накалялись.

На четвёртый день в правительстве
всё же соизволили объясниться. По
словам вице-губернатора Андрея
Шабалина, машины якобы вывозили
ярославский мусор. Московские
номера автомобилей чиновник
объяснил тем, что утилизацией ТБО в
Ярославле и ряде муниципальных
районов занимается столичная
компания «Хартия» (принадлежит сыну
генпрокурора страны Игорю Чайке).

Однако эта легенда с самого начала
выглядела неубедительно. Во-первых,
ранее в Ярославском районе не
замечали такого количества
грузовиков. Во-вторых, техника была
слишком вместительной. А главное –

факт вывоза столичных отходов
подтвержден «из первых уст». В день,
когда в «Белом доме» лихорадочно
соображали, что наврать ярославцам,
Александр Воробьев отправился на
полигон и пообщался с водителями,
ждавшими разгрузки. В ходе беседы
они чётко сказали, что третий день
возят мусор из Москвы. Запись

разговора была опубликована в
социальных сетях.

Параллельно, не желая мириться с
беспределом, коммунисты призвали
людей выйти на пикеты против

утилизации чужих отходов. 5 апреля на
Советской площади под окнами
областного правительства собралось
два десятка человек. Кроме областных
и муниципальных депутатов от КПРФ
в мероприятии приняли участие
представители правозащитных и
экологических организаций. Люди
держали плакаты с лозунгами:
«Ярославль – не свалка для Москвы»,
«Вернём мусор Собянину!», «Миронов,
не ври: мусор – московский!»

После этого чиновникам не
оставалось ничего иного, как «рас-
крыть карты». 10 апреля губернатор
Миронов написал на своей офи-
циальной странице в «Facebook»:

«Важную тему сегодня обсудили с
представителями ярославской
общественности. Правительство
Москвы вышло к нам с просьбой о
помощи в размещении отходов на
полигоне «Скоково» под Ярославлем.
Ситуация с утилизацией мусора в
столичном регионе очень острая. И мы
можем помочь соседям справиться с
этой проблемой. Речь идет о 200
тысячах тонн в год, причем временно.
Прорабатываем с правительством
Москвы вопрос о заключении
соглашения о взаимодействии в этой
сфере. Если такое решение будет
принято, то Ярославская область
получит 500 миллионов рублей».

За 2016 год в Ярославской области
образовано 1426 тысяч тонн

отходов, из них 816 тысяч тонн
поступили на объекты

размещения ТБО.
За пять лет объем поступлений ТБО

вырос в 2,5 раза.

Количество загрязняющих веществ,
выброшенных в атмосферу

в 2010 году, составило 245 тысяч
тонн. 99% сточных вод  (229 млн
кубических метров) поступают

в  водные объекты неочищенными
или недостаточно очищенными.
Системой очистки сточных вод
оснащены всего 7% полигонов

и свалок. По этой причине в области
низкое качество природной среды.
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война
Шесть
ляпов

власти

За считанные часы «откровение»
главы региона собрало сотни гневных
комментариев простых ярославцев.
Одни люди напомнили, что наша
область находится в лидерах по
онкологическим заболеваниям, и
советовали не продавать здоровье за

деньги. Другие предложили
Миронову размещать мусор на
собственной даче или строить
полигоны на Рублёвке. Третьи
вообще призвали губернатора
покинуть свой пост и отправиться
обратно в Москву.

Многих удивило, что решение якобы
согласовали с общественностью. Хотя
на встрече с губернатором были
замечены только ректор Ярославского
госуниверситета Русаков, предсе-

датель «карманной» Общественной
палаты Берёзкин, да пара депутатов от
«Единой России».

А кого-то поразила та лёгкость, с
которой бывший президентский
охранник предложил «помочь
соседям». Ведь нам столица помогать
не спешит! И почему москвичам
нельзя тонуть в мусоре, а нам – можно!
Тем более, что у других губернаторов
(например, Рязанского и Тверского)
хватило мужества сказать «нет»
столичным оккупантам и запретить
утилизировать чужие ТБО на своей
территории.

Миронов оказался куда более
сговорчивым. А на следующий день
после своего громкого заявления вообще
укатил в Белоруссию, где уже вечером,
счастливый и довольный, играл в хоккей
с президентом Лукашенко.

Протестные настроения захватили
всю Ярославскую область. Депутаты
от «партии власти» трусливо поджали
хвосты. Зато представители нас-
тоящей, а не прикормленной властью
общественности смело встали на
защиту экологической безопасности.
Люди приводили примеры, что годовая
мощность «Скоково» рассчитана на
278 тысяч тонн. Из-за московских
отходов нагрузка увеличится почти
вдвое. При таких темпах полигона

хватит года на три. Не стоит забывать
и о потоке грузовых машин, которые
за считанные дни попросту «убьют»
наши дороги. Обеспокоенность
проблемой выразила активист НКО
«Зеленая ветвь» Лидия Байкова:

«Еще в начале весны к нам начала
поступать информация, что после
закрытия свалки в Балашихе мусор
повезут в другие области, в том числе
Ярославскую. Но вся проблема в том,
что «Скоково» - это не полигон, а
свалка. Там нет гидроизолирующего
слоя, чтобы продукты гниения не
попадали в грунтовые воды. Все, что
вывозится в «Скоково», попадает в
реку Нору, оттуда в Волгу, а оттуда в
наши стаканы и тарелки».

Коммунисты провели брифинг и
начали сбор подписей против
утилизации ТБО из Москвы на нашей
территории. К мероприятию сразу же
подключились тысячи неравнодушных
ярославцев.  Параллельно в интернете
была создана петиция на имя министра
природных ресурсов и экологии

Донского и губернатора Миронова с
призывом законодательно запретить
ввоз московского мусора в Ярос-
лавскую область.

(Окончание  на  стр. 8)

Ввязавшись в “мусорную
историю”, руководство Ярос-
лавской области совершило
сразу несколько ошибок.
Ярославцы, следившие за
развитием событий, не ус-
тавали удивляться: неужели
можно наврать еще больше?
Неужели можно еще более
цинично игнорировать мне-
ние жителей?

ЛЯП ПЕРВЫЙ. Само согласие на
прием отходов из столицы и скла-
дирование их не где-нибудь, а в центре
региона, на берегу Волги. Такое
решение не мог принять ярославец, не
мог принять человек, отстаивающий
интересы своих избирателей.

ЛЯП ВТОРОЙ. Отрицание факта
привоза московского мусора. Когда
десятки людей видели московские
мусоровозы, власти уверенно
говорили: ничего нет. Можно сколь
угодно называть черное белым, но
чтобы в это поверили, нужно ослепить
1,2 млн жителей области.

ЛЯП ТРЕТИЙ. Обещание “по-
советоваться с общественностью” и
только после этого принять решение.
Я не припомню, чтобы чиновника
уровня губернатора так быстро ловили
на публичной лжи - спустя всего лишь
неделю областные власти признали, что
мусор уже возят и решение принято
без всяких советов.

ЛЯП ЧЕТВЕРТЫЙ. Запрет митинга
против мусора. Запрет разозлил - люди
пришли все равно.

ЛЯП ПЯТЫЙ. Вместо того, чтобы
прийти на митинг и объяснить свою
позицию, власть выставила против
митингующих... детей, заставив их петь
и танцевать на площади. Ничего не
понимающих симпатичных юношей и
девушек прогнали бабушки,
набросившиеся на них с криками
“предатели”.

ЛЯП ШЕСТОЙ. Попытка сказать,
что митинга не было вообще, преподав
его по местным телеканалам как акцию
по сбору макулатуры. Несмотря на
сотни сообщений в интернете, сюжеты
на федеральных телеканалах. После
этого местных телевизионщиков
назвали “Первыми ярославскими
подлецами”.

Не знаю, что можно было
сделать больше для дискредитации
власти, чем все, что сделано.

Антон ГОЛИЦЫН.

Качество подземной воды в 66%
водозаборов области также

не соответствует нормативным
требованиям. В городе Ярославле

таковых водозаборов 80,3%,
в Некрасовском районе � 95%,

в Борисоглебском � 96%,
в Ростовском � 75%,

в Рыбинском районе � 71%.

Экономические издержки
окружающей среды в отдельные

годы составили 5,8% ВВП страны,
а в связи с ухудшением здоровья
населения – 6,6% ВВП. По данным
ВОЗ состояние здоровья человека

на 20% зависит от состояния
окружающей среды.
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Есть проблема – есть решение!

Восстановили на работе!

«Прошу сделать экспертизу
трудового договора и защитить
наши права!». С такой просьбой к
депутату фракции КПРФ Е.Д.
Кузнецовой обратились работники
швейных предприятий
Некоузского района. Сославшись
на окончание срочного трудового
договора, руководство швейного
цеха выставило полтора десятка
людей (среди которых были
инвалиды) на улицу.

Вместе с тем, сами сотрудники
указывали, что подписывали его
на неопределённый срок. А
директор самостоятельно внесла
коррективы в документы. Чтобы
помочь рабочим, Елена Кузнецова
подготовила и направила депутатский
запрос в прокуратуру.

На основании этого обращения
надзорным ведомством было иници-
ировано проведение проверки,
назначено почерковедческое исследо-
вание. Изучение договоров показало,
что в них на самом деле внесли
рукописные изменения. Что повлекло
существенное нарушение прав
работников предприятия. По итогам
проверки в Некоузский районный суд
были предъявлены иски о признании
увольнения незаконным, восста-
новлении на работе, а также взыскании
заработной платы за время
вынужденного прогула. Все иски были
удовлетворены. Люди вернулись на
работу и получили положенную
компенсацию.

Погасили долги
по зарплате!

Рабочий коллектив 81-й цент-
ральной инженерной базы в Ярославле
столкнулся с другой проблемой.
Несмотря на заключение контракта по
оперативному восстановлению и
ремонту техники военного назначения,
людям три месяца не выплачивали
заработную плату. Общая сумма долга
составила более 11 миллионов. В

Ярославские коммунисты помогают людям
результате у самих сотрудников
образовалась задолженность перед
коммунальными службами, возникли
проблемы с погашением кредитов.
Искать правды люди отправились к
депутату Кузнецовой. Елена
Дмитриевна вышла на Военную
прокуратуру Западного военного
округа и смогла добиться полной
выплаты заработной платы в течение
одной недели. А в отношении
должностных лиц инженерной базы
было инициировано привлечение к
административной ответственности.

Направили на
обследование и лечение!

Очень часто коммунисты решают и
индивидуальные проблемы. Потому что
для них не существует чужих бед.

К Елене Кузнецовой обратилась
житель г. Ярославля Л.Г. Сафонова.
Департамент здравоохранения отказал
ей в квоте на обследование больного
сына, у которого сняли группу
инвалидности. В поисках правды
женщина замучилась обивать пороги

многочисленных инстанций. А помочь
смогли только коммунисты. Елена
Дмитриевна взяла дело в свои руки и
быстро добилась решения вопроса. В
результате городская больница имени
Н.А Семашко выдала направление в
ФБГУ «Эндокринологический научный
центр» Минздрава России на кон-
сультацию, обследование и
госпитализацию сына за счет средств
фонда ОМС.

Всего за 2017 год к Елене Дмит-
риевне Кузнецовой поступило 451
обращение. 383 из них были
удовлетворены. Ещё по 61 люди
получили квалифицированное
разъяснение компетентных специа-
листов.

Ежегодно коммунисты
получают сотни обра-
щений от граждан, трудо-
вых коллективов, органи-
заций. Все они разные.
Кто-то затрагивает гло-
бальные темы, кто-то
просит помочь разо-
браться с частными про-
блемами. Депутаты КПРФ
подходят к решению каж-
дого вопроса со всей
ответственностью и вни-
манием. И положительный
результат не заставляет
себя ждать.

Отремонтировали
дороги!

«Вторая российская беда»
часто становится предметом
обращений граждан. Люди
просят оказать содействие в
проведении ремонта той или
иной дороги. Депутат-ком-
мунист Михаил Парамонов
смог добиться решения воп-
росов, поставленных избира-
телями. Например, с рекон-
струкцией автомобильной
дороги «Рыбинск – Сельцо –
птицефабрика (посёлок Майс-
кий)».

Михаил Константинович направил в
областное правительство запрос и
попросил привести в порядок трассу,
ведущую к крупному сельхозпред-
приятию. В итоге было получено «добро».
Объект удалось включить в программу
«Устойчивое развитие сельских
территорий» и получить федеральное
финансирование. Областной бюджет
также выделил более 30 миллионов
рублей. Работы проведут в этом году.
Торги уже состоялись.

Ранее по просьбе жителей ком-
мунист Парамонов «пробил» ремонт
дороги до деревни Староселье в
Назаровском поселении Рыбинского
района. Работы были выполнены в 2017
году.

Сохранили завод!

КПРФ всегда выступала за сильную
промышленность. Когда у рыбинского
завода «Раскат»
начались проблемы,
ветераны предприятия
обратились за по-
мощью к Михаилу
Парамонову. Речь
шла о сохранении
к р у п н е й ш е г о
п р о и з в о д и т е л я
дорожной техники в
стране. Коммунисты
начали долгую и
кропотливую работу.
Были организованы
митинги, направлены
м н о г о ч и с л е н н ы е
запросы властям и
правоохранителям, инициированы
переговоры с инвесторами. В ре-
зультате ситуацию удалось пе-
реломить. Людей вернули на работу.

Началось погашение про-
сроченной задолженности
по зарплате.

А летом 2017 года,
наконец, было подписано
соглашение с инвестором –
НПО «Высокоточные комп-
лексы», который принял
решение инвестировать в
предприятие 500 миллионов
рублей и даже освоить
производство допол-
нительных видов продукции
– грейдеров и погрузчиков.
Предприятие удалось
сохранить!

Рассказ о работе депутатов по
рассмотрению обращений граж-
дан будет продолжен в сле-
дующих выпусках информа-
ционного бюллетеня.

М.К.Парамонов выслушивает
наказы избирателей.

Е.Д. Кузнецова с подшефными
ребятами.

Добились выплаты
компенсации!

Нередко люди вынуждены бороться
с управляющими компаниями. К
сожалению, победить их удаётся
нечасто. Тем ценнее каждый решённый
вопрос. К депутату Парамонову обра-
тилась Г.И. Пивоварова. Несколько лет
назад она сломала ногу, споткнувшись
на полуразрушенном крыльце одного
из домов по улице Угличской в
Ярославле.

Процесс лечения и реабилитации
оказался долгим и финансово
затратным. И женщина решила полу-
чить деньги с ОАО «Управдом
Кировского района», который не
проследил за состоянием вверенного
ему имущества, несмотря на
многочисленные обращения жителей
дома.

В результате непростой борьбы,
через суд с управляющей компании
удалось взыскать расходы на лечение
и оплату экспертного заключения,
утраченный заработок и компенсацию
морального вреда на общую сумму
более 155 тысяч рублей.

За 2017 год Михаил Парамонов смог
решить и множество других проблем.
Всего в адрес депутата поступило 159
обращений. 61 из них было удов-
летворено, по 83 заявители получили
разъяснение.

Э.Я. Мардалиев на встрече с ярославцами.

А.В. Воробьев  перед въездом в «Скоково».
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В последние годы среди так
называемой политической элиты и
творческой интеллигенции появилась
отвратительная мода на отрицание
всего хорошего, доброго и светлого, что
было во времена СССР. Выходят на
экраны лживые фильмы Хотиненко и
Михалкова. Под редакцией неуча, но
кандидата наук Мединского пере-
писываются учебники истории.
Появляются мемориальные доски
врагам народа (например, пособнику
фашистов маршалу Маннергейму).
Уничтожаются памятники Ленину.
Очерняется имя Сталина. Совсем
недавно в позорном списке черных дел
мог оказаться и Тутаев.

Власти не раз затевали кампанию
по переименованию города в Романов-
Борисоглебск. Это название он носил
относительно короткий период своей
истории  - с 1822 по 1918 годы.

Первые попытки переименования
были предприняты ещё в 90-е годы
прошлого столетия, на волне анти-

советской истерии. Были организованы
два референдума.

Оба раза люди высказались за
сохранение советского названия -
Тутаев. Для кого-то оно было связано
с памятью о простом крестьянском
парне, сложившем голову за народное
счастье во время левоэсеровского
мятежа в Ярославле. А кто-то
справедливо считал его символом тех
успехов, которые город достиг в
послевоенный период. Ведь именно
тогда (а отнюдь не в захолустном
Романове-Борисоглебске) был
построен большой моторный завод,
выросли комфортабельные жилые
микрорайоны, появилась новейшая
центральная районная больница,
современные школы и детские сады,
благоустроенные бульвары и парки.

Несколько лет назад власти пред-
приняли очередную попытку на-
ступления на историческую память.
Был организован так называемый
опрос, большинство участников
которого якобы поддержали идею
лишить Тутаев его имени.

Несмотря на то, что мероприятие не

Отстояли Тутаев!

Два года назад неболь-
шой волжский городок
приковал к себе внимание
не только жителей об-
ласти, но всей России. По
воле судьбы, он оказался
на передовой линии борь-
бы за сохранение нашего
советского прошлого.

Тутаевцы голосуют против переименования своего города..

Алексей Шеповалов.

носило официального характера, а
методика его проведения так и
осталась тайной, политики и часть
ангажированной общественности
восприняли результат как руководство
к действию. Началась оголтелая
кампания по переименованию Тутаева,
в которую включилась даже первая

женщина-космонавт Валентина
Терешкова, не раз «перекраши-
вавшаяся» за последние годы и
совсем забывшая своё прошлое.

В результате осенью 2016 года в
федеральный парламент был внесен
законопроект о переименовании
города, моментально рассмотренный в
первоочередном порядке и принятый в
первом чтении.

Коммунисты, представители тру-
довых коллективов, общественных
объединений и просто неравнодушные
граждане заявили решительный
протест. Были организованы пикеты,
митинги, шествия. Чиновников
забросали многочисленными пети-
циями с требованиями остановить
произвол и учесть мнение народа! На
месте работу координировал Ту-
таевский районный комитет КПРФ во
главе с Алексеем Шеповаловым.

Благодаря напряжённой борьбе
жителям удалось добиться проведения
полноценного опроса в «единый день
голосования» - 10 сентября 2017 года.
В нём приняли участие более 12 тысяч
человек. Явка оказалась даже больше,
чем на проходивших в то же время
губернаторских выборах.

Несмотря на противодействие
членов опросной комиссии и
грубейшие нарушения, была одержана
убедительная победа. Более 7,5 тысяч
граждан (65%) высказались против
переименования Тутаева.

Данные результатов опроса были
направлены в Государственную Думу
России. 9 апреля 2018 года там
состоялось заседание профильного
комитета по региональной политике,
проблемам Севера и Дальнего
Востока. Он признал свое предыдущее
решение от 29 ноября 2016 года
утратившим силу. И рекомендовал
Госдуме отклонить законопроект о
переименовании Тутаева. Таким
образом, в истории долгой и трудной
борьбы наконец-то была поставлена
финальная точка.

Правительство Ярославской области до
последнего времени отрицало факт завоза
московского мусора на полигон «Скоково»,
несмотря на то, что лично мною был
установлен факт завоза мусора из Москвы:
05 апреля 2018 года четырьмя автомобилями,
18 апреля 2018 года одиннадцатью авто-
мобилями.

19 апреля 2018 года заместитель
председателя Правительства Ярославской
области Колесов Роман Андреевич в эфире
радиостанции «Эхо Москвы» факт завоза
московского мусора признал и заявил о том,
что ежедневно на полигон «Скоково» ввозится
и захоранивается 300 тонн отходов из
г. Москвы.

Считаю, что жители города Ярославля
вынуждены пить отравленную воду, дышать
отравленным воздухом из-за бездействия и
незаконных действий владельцев полигона
«Скоково», чиновников Департамента охраны
окружающей среды и природопользования

ОТ РЕДАКЦИИ. Но полиция палец о палец
не ударит, чтобы предотвратить завоз мусора
в Ярославскую область.

И только объединение всех ярославцев в
борьбе за право жить, быть здоровыми,
избавит область и реку Волгу от эколо-
гической катастрофы.

Обком КПРФ призывает граждан
включиться в эту борьбу. Массовая
демонстрация 1 мая с требованиями
народа заставит правительство
незамедлительно строить мусоро-
перерабатывающие заводы.

Тел.: 71-91-88, 71-91-87, 8-910-975-17-81.

Из депутатского запроса
А.В. Воробьева к прокурору области

Ярославской области, Департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области, заместителя председателя
Правительства Ярославской области
Колесова Романа Андреевича.

Прошу Вас проверить соответствие
законодательству соглашения между
Правительством Ярославской области и
Правительством Москвы о завозе мусора и
остановить незаконную его утилизацию на
полигоне «Скоково». Провести проверку
соответствия требованиям санитарных норм,
природоохранного и строительного зако-
нодательства, деятельности по утилизации
отходов полигона «Скоково», привлечь к
ответственности виновных лиц.

О результатах прошу меня про-
информировать.

С уважением, депутат Ярославской
областной  Думы А.В. Воробьев.

Репрессии власти
в «мусорной» войне

Полиция возбудила
против А.В. Воробьева
два административных
дела: за организацию

народного митинга
и одиночных пикетов!
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Мусорная война
(Окончание. Начало на стр. 1, 4-5)

«Водорастворимый»,
но дорогой асфальт

Не слава Богу у Слепцова и с дорогами. Казалось бы, на этом
фронте ему созданы все условия. Только в прошлом году на ремонт
магистралей городу выделили 825 миллионов. Но мэрия умудрилась
«накосячить» и здесь. Сначала чиновники безбожно затянули
конкурсы. Из-за чего к работам приступили только в июне. А потом
приняли дороги, которые уже нынешней весной начали «трещать
по швам». В прямом смысле. Улица Некрасова тому пример.

Ещё печальнее получилось с ямочным ремонтом. Конкурс на
его проведение в начале года выиграла фирма известного бракодела
Авдаляна. Хотя власти несколько раз заверяли, что более не
допустят подобные конторы на городские улицы. Работать лучше
горе-дорожники, естественно, так и не научились. И уже получают
первые предписания за нарушения технологии. Жаль только
граждан, которые и в этом сезоне продолжат оставлять подвеску
своих машин в ямах.

Кадровый беспредел.
Или персональная безответственность?

В кадровом вопросе Слепцов проявил какое-то девичье
непостоянство. За первые месяцы его работы сменилось
несколько заместителей по вопросам экономики, безопасности и
городского хозяйства. Перемены коснулись департаментов
образования, архитектуры, организации строительства, агентства
по рекламе, управления информационной политики,
муниципальной жилищной инспекции, КУМИ и других под-
разделений.

В ключевом департаменте городского хозяйства за год сменялось
по три-четыре отраслевых начальника. А Кировским районом успели
поруководить семь глав! Не редки случаи, когда люди работали всего
несколько дней.

Но самой показательной стала история с Дмитрием Носовым.
Его называли вице-мэром и пророчили в первые заместители. А
он оказался «калифом на час». И покинул город, даже толком не
начав работать.

Переплюнуть Носова смог разве что Хаджи Бадалов,
назначенный руководить пресс-службой без отрыва от работы
гендиректором какой-то коммерческой структуры. И ничего,
отделался предупреждением.

Воистину, с таким подходом управлять мэрией скоро поставят
Ровшана и Джамшута.

Почему так происходит? Да потому, что Слепцов –
градоначальник не выбранный, а назначенный. Ему нет
необходимости отвечать перед избирателями. И такой мэр не
нужен.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Ярославль:
второй год

экспериментов...

Это экологическая диверсия
против ярославцев

(Окончание. Начало на стр. 1)

Всего за неделю эта петиция соб-
рала более 40 тысяч подписей. На
Советской площади и в других районах
города ежедневно проходили одиноч-
ные пикеты. А 18 апреля к Знаменской

башне в Ярославле пришли люди со
всего города. Хотели - на митинг.

Глава администрации Кировского и
Ленинского районов Любовь Сурова (к
слову, участница праймериз «Единой
России») по традиции попыталась
запретить мероприятие, сославшись
на очередные надуманные причины.
Однако это не остановило ярос-

В Ярославской области
в 2015 году общая заболеваемость

населения составила 1466,3
заболеваний на 1 тысячу населения.

Среди болезней «лидируют»
болезни органов дыхания, систем

кровообращения. По уровню
онкозаболеваний область на 3$м
месте в ЦФО – 51,4 на 10 тыс.

населения.
На первом месте – рак кожи,

на 3$м – рак легкого.

лавскую общественность. Люди выш-
ли на несанкционированный митинг и
сказали: “Нет московскому мусору!”.
Для координации деятельности был
сформирован Комитет народной
обороны Ярославля. Открытое письмо
президенту РФ В.В. Путину  и тысячи
подписей ярославцев под ним А.В.
Воробьев с товарищами доставили в
Москву в Администрацию президента.

Ярославские власти пытаются
заболтать проблему, а против орга-
низатора народного митинга  Алек-
сандра Воробьева полиция возбудила
два административных дела.

Народная борьба продолжается.
Подписные листы можно получить в
обкоме КПРФ (ул. Республиканская, 6).

Тел.: 71-91-88, 71-91-87,
8-910-975-17-81.

По Ярославской области
выше чем по стране смертность

от болезней системы
кровообращения

(702,2 на 100 тыс. населения),
от новообразований
(235,5 на 100 тыс.).

Около 3 тысяч человек умирают
от  рака.

Число больных
с психическими расстройствами

составило 336,8 на 10 тыс.
населения (по РФ – 279,9).

В 2015 году 4154 ярославца
умерли в трудоспособном

возрасте.
Численность населения

области в 2005 – 2015 годах
сократилась на 67,1 тыс. человек.

Наиболее высокий индекс загрязнения
атмосферы отмечается в Ярославле.

Экономические издержки окружающей
среды в отдельные годы составили 5,8% ВВП
страны, а в связи с ухудшением здоровья
населения – 6,6% ВВП. По данным ВОЗ
состояние здоровья человека на 20% зависит
от состояния окружающей среды.

В Ярославской области в 2015 году общая
заболеваемость населения составила 1466,3
случаев заболевания на 1 тыс. населения.
Среди болезней лидируют болезни органов
дыхания, систем кровообращения. По уровню
онкозаболеваний область на 3-м месте в ЦФО
– 51,4 на 10 тыс. населения. На первом месте
– рак кожи, на третьем – рак легкого.

Число больных с психическими рас-
стройствами составило 336,8 на 10 тыс.
населения (по РФ – 279,9).

В 2009 - 2015 годах инвалидами признали
3129 детей, в основном из-за врожденных
аномалий, болезней нервной системы и
психических расстройств, болезней эндо-
кринной системы.

По Ярославской области выше чем по
стране смертность от болезней системы
кровообращения (702,2 на 100 тыс. населения),
от новообразований (235,5 на 100 тыс.). Около
3 тысяч человек умирают от рака.

В 2015 году 4154 ярославца умерли в
трудоспособном возрасте.

Численность населения области в 2005 –
2015 годах сократилась на 67,1 тыс. человек.

Вот на решение каких проблем должны быть
направлены усилия органов власти, на это они
получили от народа доверие на управление
областью.

Вступая в должность губернатора Ярос-
лавской области, Д.Ю.Миронов  клялся
«уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, ... всеми силами
способствовать процветанию области и повы-
шению благосостояния населения». Спустя
полгода он предлагает  нам процветать и
повышать благосостояние среди московского
мусора, зная, что это вызовет рост забо-

леваемости ярославцев, ранний уход  их из
жизни.

Разрешая завоз на территорию Ярос-
лавской области отходов из Москвы и
Подмосковья, губернатор и правительство
области нарушают четыре статьи  Конституции
Российской Федерации.

Статья 41 гарантирует гражданам права на
охрану здоровья, при этом поощряется
деятельность, способствующая экологи-
ческому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.

Согласно статьи 42 Конституции РФ, в
нашей стране каждый имеет право  на
благополучную окружающую среду.

Статья 55: в РФ не должны издаваться
законы, отменяющие или  умаляющие права и
свободы человека и гражданина.

Статья 58 предписывает, что каждый
гражданин обязан охранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам.

Столь вольное отношение высоких
должностных лиц к основному Закону страны
должно получить соответствующую реакцию
со стороны прокуратуры, стоящей на страже
законности, и населения области. Населению
области по  сути наплевали в душу, посчитав
людьми второго сорта, которые могут, в
отличие от москвичей, легко  переносить
зловоние столичных отходов.

Нужны ли ярославцам такие «благодетели»
от власти?
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