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Ещё весной во фракцию КПРФ в
Ярославской областной Думе стали
поступать сигналы от жителей, касаю"
щиеся неудовлетворительного транс"
портного обслуживания по межмуни"
ципальным маршрутам в Рыбинском
районе.

Помимо несоблюдения расписа"
ния, речь шла об отмене предусмот"
ренных рейсов, нарушениях правил
перевозки пассажиров со стороны во"
дителей и других проблемах. В част"
ности, речь шла о работе пригород"
ных автобусов № 101 "Рыбинск " Ка"
менники", № 104 "Рыбинск " Михай"
ловское " Фелисово", № 104К "Ры"
бинск " Михайловское", № 107 "Же"

За срыв рейсов 
 к ответственности!
По депутатскому запросу А.В. Воробьева руководитель Рыбинс�

кого филиала АО "Ярославское АТП" привлечен к административной
ответственности за срывы рейсов пригородных автобусов.

лезнодорожный вокзал " Покров", №
109 "Железнодорожный вокзал " Гав"
рилово", № 114 "Рыбинск " Красная
Горка".

         Председатель фракции КПРФ
направил запрос на имя руководителя
департамента транспорта Ярославской
области с просьбой принять меры по
нормализации сложившейся ситуации.
Из полученного ответа следовало, что
Рыбинскому филиалу "Ярославского
АТП" оказана помощь в виде дополни"
тельного привлечения водительского
состава, транспортных средств и ин"
женерно"технических работников для
выполнения действующих расписаний
движения автобусов.

Вместе с тем, проблемы в Рыбинс"
ком районе не исчезли. Более того:
факты срывов рейсов продолжали под"
тверждаться депутатами от КПРФ в
Муниципальных Советах поселений и
даже в самом правительстве.

         В результате Александр Во"
робьев обратился в прокуратуру Ярос"
лавской области. В ходе проверки
факты нарушения выполнения распи"
сания и отсутствия контроля за соблю"
дением рейсов со стороны "Ярославс"
кого АТП" нашли своё подтверждение.
После чего было принято решение о
привлечении руководителя местного
подразделения предприятия к ответ"
ственности. Хочется верить, что после
подобных мер движение автобусов,
наконец, будет нормализовано, а над"
зор станет жёстче.

Наш корр.

На минувшей неделе депута�
ты комитета областной Думы по
образованию, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи обсу�
дили первые итоги реализации
регионального закона о квотиро�
вании рабочих мест для трудоус�
тройства несовершеннолетних
граждан.

Он был принят в апреле нынешне"
го года, в преддверии летних каникул.
С самого начала документ вызвал ост"
рую дискуссию по множеству вопро"
сов, которые предстояло "обкатать" на
практике. По прошествии сезона был
выявлен ряд проблем, которые необ"
ходимо устранить к будущему лету.
Коммунисты активно включились в
работу и уже внесли первые предло"
жения.

По информации директора регио"
нального департамента государствен"
ной службы занятости населения,под
действие закона попали 586 органи"
заций Ярославской области. 336 из них
представили данные о вакансиях для
несовершеннолетних. Среди наиболее
распространённых предложений " под"
собный рабочий, уборщик помещений,
слесарь, работник торгового зала, груз"
чик, курьер, документовед.

В основном, речь идёт о неквали"
фицированном труде с оплатой в раз"
мере МРОТ (11 280 рублей). Но для
многих подростков это хорошая воз"
можность заработать. Кроме того
нельзя забывать и про морально"вос"
питательный фактор. Ребята с юных
лет приучаются к труду, а значит " ста"
новятся более самостоятельными и от"
ветственными.

Таким образом, помощь желающим
трудиться несовершеннолетним граж"
данам, безусловно, правильное дело.
К слову, из бюджета на эти цели было
выделено порядка 14 миллионов руб"
лей. Правда, статистика пока не слиш"
ком впечатляет. За прошедший пери"
од в соответствии с новым законом на
временные рабочие места были при"
няты 144 человека. Однако непосред"
ственно служба занятости устроила
всего 12. Остальных оформили сами
работодатели.

� С одной стороны, откликну�
лись 336 организаций, с другой
� на выходе только 12 трудоуст�
роенных. Получается, работода�

тели проявили инициативу, а вы
решили вопрос только по дюжи�
не соискателей. Пока результа�
тивность получается низкой. Вы
сработали в десять раз менее эф�
фективно, чем сами работодате�
ли! " посетовал руководителю депар"
тамента председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

Докладчик пояснила, что для нор"
мальной организации работы требо"
валось принятие нескольких подзакон"
ных актов, которое заняло длительное
время. Сделать это к лету попросту не
успели. Кроме того, не было налажено
надлежащее информирование среди
молодых людей. Также было указано,
что органы исполнительной власти вы"
полняют лишь контрольные полномо"
чия, но не имеют права для привлече"
ния работодателей к ответственности
за неисполнение требований закона.

С другой стороны, сами работода"
тели, нуждаются в соответствующем
стимулировании. Как правило, речь
идёт о налоговых льготах или финан"
совой поддержке. А для этого требует"
ся достаточное количество бюджетных
средств.

С учётом всех перечисленных про"
блем, комитет принял решение создать
рабочую группу, чтобы разработать и
внести необходимые изменения и до"
полнения в закон. От фракции КПРФ в
неё вошли депутаты Александр Воро"
бьев и Алексей Филиппов. Кроме того,
профильным департаментам было на"
стойчиво рекомендовано усилить ин"
формирование несовершеннолетних
граждан о возможностях и правилах
трудоустройства.

В завершение председатель фрак"
ции КПРФ предложил предусмотреть
переходный период и оставить финан"
сирование по старой схеме (в больших
объёмах), дабы не ущемлять возмож"
ность трудоустройства ребят в возра"
сте от 14 до 18 лет.

Инициатива коммуниста была под"
держана членами комитета. А в реше"
нии была дана рекомендация прави"
тельству области предусмотреть де"
нежные средства на указанные цели при
формировании региональной казны на
будущий год.

Иван ДЕНИСОВ.

Молодежи нужно трудиться,
чиновникам 
 не очень?

  14 сентября члены бюро Ярослав"
ского обкома КПРФ, активисты, ком"
сомольцы и молодёжь приехали в Гор"
ки Переславские на празднование 50"
летнего юбилея музея В.И.Ленина. День
рождения музея " 24 сентября 1969
года. Праздновать решили на 10 дней
раньше, чтобы все мероприятия про"
вести при тёплой погоде на улице. "Не"
бесная канцелярия" не подвела. Горки
Переславские " это единственное мес"
то на Ярославщине, где побывал В.И.

Ленин. Где же расположились Горки
Переславские?

В восьми километрах от станции
Рязанцево по Северной железной до"
роге, в живописном юго"восточном
углу Переславского района, на самой
границе с Владимирской областью
уютно расположилась деревушка Гор"
ки, известная на Ярославщине как "Гор"
ки Ленинские".

Летом 1894 году здесь, на даче куп"
ца Ганшина, была нелегально издана

Музею В.И. Ленина
в Горках Переславских 
 50 лет

первая крупная работа молодого В.И.
Ленина  "Что такое друзья народа и как
они воюют против социал"демокра"
тов?" Печатание организовал сын куп"
ца Алексей Александрович Ганшин, сту"
дент"технолог, участник петербургско"
го "Союза борьбы за освобождение
рабочего класса".

В.И. Ленин прибыл в горки летом
1894 года. Его встретили на станции
Рязанцево в три часа ночи и до рассве"
та доставили в тарантасе в Горки. Гос"

тя разместили в охотни"
чьем домике.

По словам И.А. Ган"
шина, Владимир Ильич
провёл в Горках 4"5 дней,
пару раз ходил с Алексе"
ем на охоту, бродил по
тенистым аллеям парка,
любовался прелестным
видом на мельницу с пло"
тины на реке Шахе.

Продолжение
на стр. 2.

Кто поможет школам
и детским садам Ярославля?

Евгения
Александровна
ОВОД,
руководитель фракции КПРФ
в муниципалитете г. Ярославля.

18 сентября состоялась очередная
комиссия муниципалитета Ярославля
по социальной политике. Департамент
образования мэрии доложил об успе"
хах ярославских школьников в сдаче
ЕГЭ и об исполнении предписаний
контролирующих органов в образова"
тельных учреждениях города.

Так вот, если  успехам выпускни"
ков могут порадоваться и педагоги, и
родители, то к условиями в которых
учатся наши дети, масса претензий у
контролирующих органов.

Продолжение на стр. 8.

Качеством школьного образования в Ярославле можно гордиться,
но состоянием детских садов и школ - нет!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В конце лета прошли отборочные
туры IV Всероссийского конкурса детс"
кого и юношеского творчества "Земля
талантов" по теме "Советская классика
" всё лучшее детям!", организованного
при поддержке правительства РФ и
министерства труда и социальной за"
щиты РФ.

Новый сезон посвящен легендарно"
му детскому творчеству советской эпо"
хи, будь то литература, фильмы для
детей и юношества, радиоспектакли,
мультипликация или культовые теле"
передачи " в их производство руковод"
ство страны вкладывало огромные силы
и средства, уделяя особое внимание
воспитанию подрастающего поколения.

Цели конкурса: чтобы современные
мальчишки и девчонки вместе с роди"
телями вспомнили или познакомились

В финале конкурса
«Земля Талантов» был и рыбинец

с героями произведений со"
ветского периода, окунулись
в атмосферу увлекательных
приключений, поиска и откры"
тий, дружбы и взаимовыруч"
ки, добра и красоты челове"
ческих отношений и, вдохно"
вившись увиденным, предста"
вили свои концертные номе"
ра.

От Рыбинска финалистом
отборочного тура конкурса в
Ярославской области стал
Сергей Устименко из МОУ ДО
г. Рыбинска "Детская школа
искусств № 6". Он приглашен
для участия в финале Всерос"
сийского конкурса детского и юношес"
кого творчества "Земля талантов", ко"
торый прошел с 18 по 23 сентября в

9 сентября прошло внеочередное
заседание комитета по законодатель"
ству, вопросам государственной влас"
ти и местного самоуправления Ярос"
лавской областной Думы.

На комитете был рассмотрен воп"
рос о проведении в области референ"
дума по возврату всенародных выбо"
ров мэров и глав муниципальных райо"
нов региона.

25 июля в Ярославле была создана
инициативная группа из 21 человека,
которая предлагает вынести на рефе"
рендум проект закона Ярославской
области о порядке избрания глав го"
родских округов и муниципальных рай"
онов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тай"
ном голосовании.

8 августа Избирательная комиссия
Ярославской области рассмотрела хо"
датайство инициативной группы и при"
няла постановление о направлении хо"
датайства и приложенных к нему доку"
ментов в Ярославскую областную Думу.

Но правовое управление областной
Думы, правительство региона и проку"
ратура области дали отрицательное
заключение на ходатайство инициатив"
ной группы и предлагаемый проект за"
кона, в том числе и по причине суще"
ственных нарушений юридических тре"
бований оформления.

На заседании комитета большин"
ством голосов депутаты признали пред"
ставленные документы несоответству"
ющими требованиям законодательства
о референдумах. Саму идею возвраще"

ния прямых выборов глав городских
округов и муниципальных районов
поддержали только председатель ко"
митета Эльхан Мардалиев (фракция
КПРФ) и руководитель фракции "Спра"
ведливая Россия" Сергей Хабибуллин.

" Надо признать, что вопрос, пред"
лагаемый инициативной группой, " это
вопрос конституционных прав жителей
нашей области, " прокомментировал
свое решение Эльхан Мардалиев. " Пос"
ле отмены прямых выборов мэра Ярос"
лавля и глав районов области фракция
КПРФ не раз об этом говорила, но, к
сожалению, не была услышана. И я, как
депутат, голосовал на комитете в под"
держку этой инициативы.

После заседания я сказал Алексан"

Разговор шел о возвращении прямых выборов
глав городов и районов

дру Владимировичу Смирнову, пред"
ставлявшему инициативу, что вопрос о
возврате прямых выборов давно на"
зрел, 90 процентов жителей области
хотят сами избирать руководство, да"
вайте вместе с фракцией КПРФ его ре"
шать в законодательной плоскости.

10 сентября на заседании Ярослав"
ской областной Думы депутаты откло"
нили ходатайство инициативной груп"
пы о проведении референдума. "За"
такое решение проголосовали 34 на"
родных избранника, 9 высказались
"против", пятеро воздержались.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото с заседания комитета:

duma.yar.ru

Еще в июне я обращался к депутату
муниципалитета С.В. Зубову по пово"
ду плохого состояния тротуара на ули"
це Победы. Там у ограды, что рядом с
трамвайными путями стояла огромная
лужа. Теперь уложен камень, тротуар
стал шире, и лужи больше нет. Все хо"
рошо бы. Но было бы неплохо всю ули"
цу Победы привести в порядок. Оста"
лась лужа при заезде на подземную
парковку перед стадионом, а между "ка"
зармами" и "Аурой"  дорожное покры"
тие есть, но какое"то "фрагментарное"

Привести в порядок
и улицу Победы

и в разных уровнях.
И еще одно наблюдение.  Люди в

плохую погоду на площади Труда об"
ходят пешеходный переход напротив
цирка, опять из"за лужи. Неужели нет
нескольких десятков килограммов ас"
фальта, чтобы её ликвидировать и люди
перестали нарушать правила дорожно"
го движения?

О. КАТИН,
дорожный наблюдатель,

г. Ярославль.

подмосковном ОК "Снегири".
Желаем Сергею творческих успехов!

Рыбинский горком КПРФ.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Прошли годы и 18 июля 1920 года
по инициативе советского инженера А.А.
Ганшина на этой мельнице была откры"
та первая деревенская электростанция
в Ярославском крае, лампочка Ильича
пришла во все 23 крестьянские избы
деревни Горки. Так воплощались в
жизнь мечта юного В.И.Ленина, а план
на предстоящие годы он наметил в сво"
ей работе: "Что такое друзья народа…"
Намеченный план был выполнен в ок"
тябре 1917 года, трудящиеся получили
мир, землю, заводы, хлеб и восьмича"
совой рабочий день.

Такие знания мы почерпнули, бро"
дя по комнатам и залам усадьбы Ган"
шиных и охотничьего домика.

Празднование же началось в 14.00
на крыльце дома Ганшиных. Сюда при"
были представители Ярославля, Пере"
славля, Рыбинска, Ростова, Углича и
Вологды. Перед собравшимися высту"
пили директор музея А. Морев, быв"
ший директор музея со дня его основа"
ния Г.И. Ерохина, сотрудник музея О.
Тювина, первый секретарь Переславс"
кого райкома КПРФ А.М. Дыма, первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
А.В. Воробьёв, бывший первый секре"
тарь Ярославского обкома КПРФ В.И.
Корнилов. Кстати, А.М. Дыма " один из
организаторов праздника. Было отме"
чено, что он договорился с "небесной
канцелярией" и погода сопутствовала
празднику.

В заключение первого этапа празд"
ника все присутствующие во главе с В.И.
Корниловым спели песню о В.И. Лени"
не. Все пришли к выводу, что Ленин
живёт в "тебе и во мне". Песня сказала
правду и из неё слов не выкинешь.

Далее гости праздника перешли к
памятнику В.И.Ленину, где возложили
цветы к его подножию. И празднова"
ние продлилось на открытой сцене
Дворца культуры деревни Горки Пере"
славские. Здесь, в одном здании, раз"
местились Дворец культуры, школа и
библиотека.

Праздничную часть мероприятия
вела директор школы. В начале веду"
щая предоставила слово А.В. Воробьё"
ву и А.М. Дыме, которые вручили ди"
ректору музея Г.И. Ерохиной подарки
и грамоты. Все выступления сопровож"
дались музыкой, песнями, стихотвор"
ными композициями. Вначале, перво"
классники поприветствовали зрителей
стихами под музыкальное сопровожде"

ние. Затем уровень исполнения песен
и стихов вырос, т.к. выступали стар"
шеклассники. Песни сменялись выступ"
лениями танцоров. Особенно понрави"
лось выступление ансамбля из деревень
Горки и Дубки. Самодеятельные артис"
ты были одеты в длинные русские пла"
тья и сарафаны. Мне что"то напомни"
ло ансамбль "Берёзка", который теперь
очень редко показывают по телевизо"
ру. В.И. Корнилов на концерте спел
песню "Сормовская лирическая", за что
получил заслуженные аплодисменты.

Ведущая (директор школы) не за"
была никого: ни первых работников
музея, ни директоров совхоза, ни
классных руководителей начальных
классов, начиная с 1969 года, ни тех"
ничек, ни уборщиц, ни колхозно" со"
вхозных счетоводов и механиков, доя"
рок и механизаторов.

Праздник продолжался, а нам надо
было возвращаться в Ярославль. Мы
сели в автобус и с песнями поехали в
Ярославль. Начали с песни о Вологде,
а закончили песней " "Мой адрес Со"
ветский Союз". Между ними пели пес"
ни нашей молодости, революционные
и советские песни. Баян не умолкал по"
чти всю дорогу.

Мы ожидаем продление славной
традиции, а музей будет и дальше ра"
ботать. Директор школы сказала: "Если
есть школа, то жива и деревня". Я до"
бавлю: "А если жива деревня, то и жива
Россия".

Надеюсь, что музей в Горках Пере"
славских отметит ещё не один юбилей.

В.И. СОКОУШИН.

Музею В.И. Ленина
в Горках Переславских 
 50 лет

Все хуже складывается ситуация в
ярославском ПАТП"1. Такое впечатле"
ние, что нынешняя администрация ра"
бочих вообще за людей не считает. Их
заманивают сказочно высокой зарпла"
той, а на деле получается, что обещан"
ных денег многие не видят. Чтобы по"
лучать обещанные деньги, в гараже
нужно жить. " Пассажиров возят в б/у
автобусах, в которых все течет.

Рабочих держат на положении ра"
бов. Ссылаются, что постоянно не хва"
тает наработанных часов; вместо гра"
фика 2/2 люди работают по 3/1; план
по сбору выручки остается зимним. А
летом " сезон отпусков и обществен"
ный транспорт ходит полупустой.
Сменных водителей без их согласия за"
ставляют работать по две смены. Лик"
видировали должности нарядчиков
кондукторов. И все планирует наряд"
чик водителей, а он со всем не справ"

Беды рабочих ПАТП�1
ляется. Кондуктора узнают, когда им
выходить на работу, только после де"
вяти часов вечера. И график их работы,
как и у водителей, непонятно какой.
Отсюда текучка кадров.

Когда"то на предприятии был
здравпункт. В нем, было, сделали об"
щежитие для "гастарбайтеров". Теперь
его нет, но работу здравпункта не вос"
станавливают. А ведь бывают случаи,
когда кондукторов избивают
пассажиры. Тогда администра"
ция уговаривает их, чтобы бра"
ли больничный якобы из"за бы"
товой травмы. К тому же убрали
автобус с маршрута развозки и
сменных рабочих перевозят в
микроавтобусах, куда люди на"
биваются доотказа, как сельди в
бочке. Тут уже не подремлешь в
дороге и усталость накаплива"
ется еще до выхода на работу.

Из сказанного ясно, что пока на
предприятие не вернется государствен"
ное планирование и обеспечение, эко"
номическое стимулирование работни"
ков и человеческое к ним отношение,
порядка не будет и транспортные про"
блемы не решатся.

М. БАГИРОВА, Ярославль.

На снимке:  А. МОРЕВ, В. КОРНИЛОВ,
 А. ВОРОБЬЕВ.
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Распространяться об этом они не
любят, но иногда нутро прорывается.
То металлургический магнат назовёт
своих рабочих биомассой, то чинов"
ница заявит неимущим матерям, что
государство рожать их не просило, а
то ещё одна чиновница посоветует тем
же беднякам больше нажимать на ма"
карошки…

Интересную информацию можно
было услышать недавно и от предсе"
дателя Центризбиркома Эллы Памфи"
ловой. Как известно, в преддверии
выборов на её дачу пожаловал незва"
ный гость, от которого ей удалось от"
биться. И вот на телеканале "Россия 1"
Элла Александровна повествует, как всё
было той ночью.

Что же произвело лично на меня
наибольшее впечатление? Нет, не под"
робности про кошку, электрошокер и
стул, ставший оружием в руках хозяй"
ки дома. Конечно, сочувствую женщи"
не, оказавшейся в такой острой ситуа"
ции. Но особенно поразил, откровен"
но говоря, финал её исповеди. А про"
звучал он так:

" Живу скромно… Как все люди
живут.

И при этом, трогательно потупив
взор, повела рукой вокруг.

Увы, камера снимавшего не после"
довала за её рукой. То есть мы по"пре"
жнему видели только самую малую
часть комнаты, где стояла Элла Алек"
сандровна, не имея возможности на"
глядно убедиться, сколь скромно жи"
лище в целом.

Телеоператор тут явно старался
подтвердить сказанное. Хотя вид на
этот коттеджный посёлок, снятый
сверху, был весьма внушителен. И сте"
режёт его, как было сообщено, одно
из наиболее дорогих частных охран"
ных предприятий.

Ну, допустим, вопрос о скромнос"
ти в значительной мере субъективный:
кто как считает. Однако владелица
подмосковного коттеджа уверена (об"
ратите внимание!), будто так все люди
живут.

Ничего себе? Выходит, не знает, что
в России ныне около 20 миллионов
человек находятся за чертой беднос"
ти? Или просто за людей эти милли"
оны не принимает " вследствие их "нич"
тожности"? Но ведь речь о более 13
процентах населения страны, и число
несчастных за последнее время год от
года возрастает.

Есть, есть у нас и другие, конечно.
Среди наших соотечественников 172
тысячи долларовых миллионеров и
106 долларовых миллиардеров, богат"
ство которых растёт.

Одни беднеют " другие богатеют.
Россия прочно лидирует в списке стран
с наибольшим социальным неравен"
ством. Надо же, 1 процент населения
владеет 74,5 процента благосостояния
страны. Такая вот Единая Россия!

Не знает об этом Элла Александ"
ровна Памфилова, возглашая "победу"
на выборах "партии власти", присво"
ившей себе громкое название, а потом
тактически спрятавшейся от населе"
ния? Не знает, что далеко"далеко не
все люди в нашей стране живут так,
как она? Не знает, что власть упорно
уходит от решения проблемы чудовищ"
ного неравенства, отстаивая, например,
несправедливейшую плоскую шкалу
налогообложения?

А народ трудовой уже устал воз"
мущаться всем этим и теряет после"
днюю надежду. Почти 60 процентов
избирателей 8 сентября не пришли
голосовать. О чём это говорит?

Та же Памфилова на пресс"конфе"
ренции молвила: мы, дескать, и не гна"
лись за явкой. А почему? Если люди не
голосуют, значит, они уже ни во что не
верят. Больше половины взрослого
населения страны!

Прямо скажем, нет оснований ра"
доваться главе Центризбиркома. Да и
всей властной верхушке " тоже.

Виктор КОЖЕМЯКО.

«Живу скромно… Как все люди живут»
Каково самоощущение российских господ и их обслуги?

Проблемы, которые были ранее,
так они и остались: нехватка явок к уча"
стковым терапевтам и узким специа"
листам, недоступность бесплатных
лекарств в аптеках, длительное офор"
мление документов на получение бес"
платных лекарств и т.д.

Явочки, конечно, есть, но их дают,
как минимум, через две недели после
обращения в регистратуру. Лекарства
тоже, конечно, есть, но только плат"
ные " за свой счёт.

Некоторые граждане отмечают, что
улучшения в работе медицинских уч"
реждений есть, но связывают это, на"
пример,  с ремонтом поликлиники №1,
а не с "оптимизацией" здравоохране"
ния. Люди не понимают, зачем прово"
дилась эта "оптимизация". Она только
опустила "ниже плинтуса" престиж
профессии врача. Врачи бегут рабо"

тать куда угодно, только не в медици"
ну, работать в которой в советское вре"
мя считалось престижно. А сейчас всех
посылают работать в бизнес.

Люди отмечают плохое отношение,
просто хамское, врачей к пациентам.
Отношение к пациентам выразила за"
ведующая поликлиникой №"4, что на"
ходится в посёлке у фабрики "Красный
Перевал": "Идите к КПРФ, пусть они
вами занимаются".

В поселке Норский люди отмеча"
ют: плохо, что на лето закрывается ка"
бинет врача общей практики. Гражда"
не требуют возобновить его работу и в
летний период.

В общем, ситуация удручающая:
врачей нет, явок нет, лекарств нет, бес"
платные лекарства получить сложно.
Граждане отмечают, что сложно сде"
лать и операцию по замене суставов.

«Идите к КПРФ, пусть они вами занимаются…»
Помощники депутатов коммунистов В.И. Байло, Д.С. Дёмина и

Д.Н. Яковлева  А.Н. Беляев, И.М. Жаворонкова  и М.А. Халявин прове�
ли опрос у поликлиник Дзержинского района с целью выявления вли�
яния "оптимизации" на работу медицинских учреждений. В опросе
приняло участие более 40 человек.

Куда ни кинь " всюду клин.
Только программа КПРФ гаранти"

рует бесплатное и качественное меди"
цинское обслуживание и финансиро"
вание здравоохранения на уровне не
ниже 7% от ВВП. Необходимо покон"
чить с авантюрной "оптимизацией"
медицинской сферы.

В.И. СОКОУШИН,
г. Ярославль.

Всем жителям Российской Феде"
рации 2018 год запомнился приняти"
ем людоедской пенсионной реформы.
Но это были только цветочки, ягодки
будут впереди. 2019 или начало 2020
года запомнятся ныне обсуждаемой
реформой рабочего времени.

Не секрет, что олигарх Прохоров
ратовал за введение рабочего времени
до 16 часов. И вот факт: по Ярославс"
кому шинному заводу ползут слухи о
переходе на двухсменную работу, с
установлением двенадцатичасового
рабочего дня.

В настоящее время на шинном за"
воде " трёхсменка, с восьмичасовым ра"
бочим днем. Чиновники, конечно, вы"
держат. Им особого труда не составит
перекладывать бумажки с одного края
стола на другой и наоборот.

Но как быть рабочему, например,
сборщику или вулканизаторщику. К
концу восьмичасовой смены у рабоче"
го начинают "трястись поджилки". По"
верьте, сам на себе это испытал, т.к.
работал на шинном заводе слесарем.
Задумываемая реформа ни к чему хо"
рошему не приведёт. Рабочие будут
увольняться целыми сменами и даже
цехами. Тому примером массовое
увольнение нижне"тагильских врачей
(хирургов).

Еще: на шинном заводе отменили
и первый, и второй списки вредности.
Первый список стал вторым, а второго
вообще не стало. Поэтому рабочий,
постоянно работающий с такими вред"
ными веществами, как сера, сажа и бен"

Оскал капитализма
на ярославском шинном

зин, пойдёт на пенсию не в 50 лет, а
только в 60 лет.

Шахтёры Кузбасса добились того,
чтобы им восстановили списки вред"
ности по выходу на пенсию, обратив"
шись к В.В.Путину. Советую ярославс"
ким шинникам пойти по пути шахтё"
ров, иначе будет худо. Профсоюзы
безмолвствуют, от них защиты рабо"
чему классу нет.

То, что заявил Д. Медведев о 4"
дневной рабочей неделе " это блеф.
Главное сейчас для них это ликвида"
ция основного завоевания  Октябрьс"
кой революции " восьмичасового ра"
бочего дня. Это, так сказать, отвлека"
ющий манёвр олигархата.

Только коммунисты ведут целенап"
равленную работу по защите прав экс"
плуатируемого и трудящегося народа.
Мы предупреждали, что так и будет, в
том числе и в нашей газете "Советская
Ярославия".

Очень печально, что в богатейшей
стране, которая встала, по заверениям
правящей партии "Единая Россия", с
колен, население продолжает нищать.
Народ опускают всё ниже и ниже. Ра"
бочим нужно бороться. Как сказано в
рабочем гимне "Добьёмся мы освобож"
дения, своею и собственной рукой".

 В.И. СОКОУШИН,
на снимке: рабочие цеха по

производству авиашин, слева
направо  А.Чудов, С. Лабутин,

А. Соколов, В. Семёнов, А Богданов,
В. Сокоушин.

Встретил кильку раз лосось:
- Что, кума, с тобой стряслось,
Отчего так отощала,
С раком борешься, небось?
- То не хворь, голубчик мой,
Просто спорю я с волной.
Вот она меня и гонит
И попробуй рот открой.
Делай, мол, что прикажу,
Не то Чайке доложу.
Что я - рыбка на посылках?
В ножки кланяться моржу?
- Да не лезь ты на рожон,
Ну, какой тебе резон?
В пору прятаться поглубже,
Ведь охотничий сезон.
- Эх, послушаешь тебя,

Так и вспомнишь пескаря.
Вот пример для подражанья,
Только, кум, не для меня.
Попадёт, бывало, в рот
И доволен царский род,
А теперь ему лосося
Подавай на бутерброд.
- До чего же ты, кума,
Недалекого ума.
По тебе, моя ты рыба,
Точно плачет Колыма.
- Ты, лосось, мне это брось,
Счас во мне такая злость,
Что попалась бы акула,
Прокусила бы насквозь...

25.08.2019 г.

Дорогие читатели моих сти�
хов и басен! Искренне благо�
дарна вам за поздравление
меня с юбилеем. Нет ничего
приятнее для литератора, когда
его читают. Это говорит о том,
что годы творческого труда  не
пропали даром. Заверяю вас,
что и впредь буду трудиться,
пока есть силы. Сегодня пред�
лагаю читателям басню «Охот�
ничий сезон»

 Светлана ЛИСОВСКАЯ.

Охотничий сезон

На заседании комитета областной
Думы по жилищно"коммунальному
комплексу, энергетике, экологии и при"
родопользованию заместитель главы
Ярославского муниципального райо"
на Николай Степанов доложил, что "ни
одной жалобы от жителей в этом году

не было, а информация, которую вы"
дает депутат Александр Воробьев не
совсем верная".

Говоря о системе ливневой кана"
лизации, Степанов уверял, что ника"
ких фекальных сбросов не было, хотя
проживающие в деревне Ермолово вме"

сте с депутатом
В о р о б ь е в ы м
своими глазами
видели это в
мае месяце. Из"
за бездействия
органов испол"
нительной вла"
сти жители ЖК
"Зеленый Бор"
уже несколько
лет вынуждены
жить рядом с
фекальным бо"
лотом.

Только пос"
ле обращения к
руководителю
фракции КПРФ
в региональном
п а р л а м е н т е

Александру Васильевичу Воробьву
проблема загрязнения окружающей
среды и нарушения природоохранно"
го законодательства была решена.

В июле этого года от заместителя
Волжского межрегионального приро"
доохранного прокурора пришел ответ,
где сообщалось, что "В ходе обследо"
вания магистральной сети предприя"
тия ООО "Ярославские коммунальные
сети" был обнаружен отвод трубы от
магистральной сети в дренажную ка"
наву, являющийся источником загряз"
нения почвы. Направлены материалы
проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ для решения вопроса об уголов"
ном преследовании по ч.1 ст. 254 УК
РФ (порча земли). Устранение выяв"
ленных нарушений находится под кон"
тролем прокуратуры".

А чиновник районной администра"
ции, с 2016 года не предпринимавшей
никаких мер по устранению экологи"
ческой катастрофы, теперь, не крас"
нея, говорит неправду, вводя в заблуж"
дение членов комитета по ЖКХ.

Наш корр.

Чиновник ввел в заблуждение членов комитета облдумы

Май 2019 г. Канализационные стоки в МЖК «Зеленый бор».
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Самого себя Островский отдал
борьбе за освобождение человечества
от эксплуатации одних людей други"
ми. Термин "эксплуатация" в новых
российских реалиях неудобен для вла"
сти. Не красит сегодняшнюю жизнь, где
несколько десятков семей, обладают
практически всеми богатствами стра"
ны, а нищий народ выпрашивает ми"
лостыню у олигархического государ"
ства. Против такой несправедливости
и боролся Николай Островский.

Вот почему российская власть на"
прочь вычеркнула произведения клас"
сика советской литературы из школь"
ных и вузовских учебных программ.
Вот почему нынешнее поколение ни"
чего не знает о жизни и творчестве
писателя. У власти и народа карди"
нально разнятся понимания о смысле
жизни. У одних " это жгучее желание
нахапать как можно больше "бабла", у
других " яростное отстаивание своих
свобод и прав на труд и отдых.

Немало страниц исторического
прошлого связывают ярославцев с пи"
сателем Н.А. Островским не только
потому, что его романом буквально за"
читывалась местная молодёжь, но и за"
родившейся дружбой, в 1936 году, с
писателем работников шинного заво"
да. Во время испытательного автопро"
бега на первых в мире шинах из искус"
ственного каучука делегация наших
земляков встретилась с писателем,
проживавшим в то время в Сочи. Ярос"
лавцы преподнесли Н.А. Островскому
букет цветных каучуковых роз, кото"
рый до сих пор бережно хранится в
музее писателя. В свою очередь Н.А.
Островский подарил делегатам роман
"Как закалялась сталь". Кстати, первы"
ми произведениями, изданными в
Ярославском книжном издательстве в
30"е годы, как выяснилось, стали ро"
маны писателя "Рождённые бурей" и
"Как закалялась сталь".

Продолжила контакты с ярослав"
цами мать писателя Ольга Осиповна. В
1940 году она, по случаю открытия в
областном центре Дворца пионеров и
октябрят, поздравила ярославскую
детвору. Она прислала ребятам книгу
об Островском, предложила завязать
переписку, но начавшаяся Великая Оте"
чественная война спутала карты. И
только в 60"е годы прошлого столе"
тия эти контакты возобновились.

Участники экспериментальных ав"
топробегов трижды посещали музей
Н.А. Островского. На этот раз встреча"
ясь с сестрой писателя. Как свидетель"
ствуют воспоминания участников этих

встреч, они были на редкость теплы"
ми. Молодежь рассказывала сотрудни"
кам музея о своих достижениях в тру"
де, о жизни Ярославля, его достопри"
мечательностях. Музейщики в свою
очередь " о документальных находках,
связанных с биографией писателя. О
посещениях музея приезжими не толь"
ко из Советского Союза, но и многих
стран мира.

В 1964 году на базе Ярославского
Дворца пионеров и школьников начал
работать комсомольский штаб школ
города "Прометей". (Прометей " ми"
фологический защитник людей, кото"
рый похитил для них огонь). Девизом
комсомольской молодежи стали сло"
ва писателя: "Не тлеть, а гореть. Да
здравствует пламя жизни!". В 60"70"
80"е годы по инициативе ярославско"

го обкома ВЛКСМ работал лагерный
сбор комсомольско"пионерского акти"
ва области. Здесь ребята обучались ли"
дерству, умению руководить школьны"
ми детскими организациями, нацели"
вались на достижение высоких резуль"
татов в учебе и общественно"полити"
ческой жизни. Прочувствовав пульс
времени активисты лагерного сбора
написали удивительно трогательную
песню "Корчагинцы", отражающую мо"
лодёжный настрой того времени, по"
этому текст песни приводится полно"
стью.

В огне и в воде закаляется сталь,
И мир этот старый так мудро
                                    устроен  �
Герои уходят, легендами став,
А эти легенды рождают героев.
Припев:
И в книги вникая сердцами
                                    своими,
Мы чувствуем вдруг,
             что нам в комнате тесно.
На труд и на подвиг Корчагина имя
Ведёт нас с собою,
                    как знамя, как песня.

Корчагина юность в борьбе
                                  пронеслась,
И годы лишений его не согнули.
Он дрался в боях
                    за Советскую власть,
Он смело шагнул
                      под кулацкие пули.

И подвиги эти года не сотрут.
Над нами горят революции флаги.
На новые стройки
                         мальчишки идут �
Дай руку потомкам,
                        товарищ Корчагин.
Кому�то достались
                           чины или слава,
Но если кто нас упрекнёт,
                              то мы скажем:
"Быть первым в работе �
                          священное право,
Быть первым в сражении �
                      обязанность наша".
И в жизни не надо нам
                            лучшей судьбы,
Но если враги
                   на Отчизну нагрянут,
Заслышав едва голос
                             первой трубы,
В рядах патриотов
                      корчагинцы встанут.
Летом 1985 года в лагерь комсо"

мольско"пионерского актива "Корчаги"
нец" приехал сотрудник московского
музея Н.А. Островского и предложил
ребятам восстановить историческую
память о связи писателя с Ярославс"
ким краем. На предложение музейного
работника откликнулись юнкоры шко"
лы юных журналистов Ярославского

городского Дворца пионеров и школь"
ников, работавшие в пресс"центре ла"
герного сбора.

Начали поиск. И за четыре года кра"
еведческой и исследовательской рабо"
ты воссоздали столько малоизученных
и неизвестных страниц биографии пи"
сателя, что этих фактов потом хватило
на издание отдельного сборника "Заб"
вению не подлежит". В 1988 году за
успешный исследовательский труд о

29 сентября исполняется115 лет со Дня рождения советского пи�
сателя Николая Алексеевича Островского, автора романов "Как зака�
лялась сталь" и "Рождённые бурей". Ещё несколько десятилетий на�
зад его "Как закалялась сталь" была любимой книгой для многих
поколений молодых людей, учила юношей и девушек страны Советов
самому прекрасному в жизни � служить людям. Выражаясь по�хрис�
тиански, любить ближнего, как самого себя.

Забвению
не подлежит

связи писателя с Ярославским краем
горисполком присвоил школе юных
журналистов имя Николая Островско"
го.

С распадом Советского Союза де"
ятельность юных корчагинцев не пре"
кратилась. Ребята на всю жизнь запом"
нили напутствие писателя: "Жизнь да"
ётся человеку один раз. И прожить её
надо так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы…"

На протяжении тридцати с лишним

лет юные журналисты служат людям,
как служил им Николай Островский.
Достаточно перечислить лишь малую
толику добрых дел, чтобы оценить ре"
бячий вклад в восстановление истори"
ческой памяти. Юнкорами воссоздана
история Дворца пионеров; возвраще"
на из небытия память о нашем земляке
лётчике, Георгиевском кавалере всех
степеней Первой мировой войны Л.Г.
Ефимове.

В честь его по инициативе юных
исследователей установлены две ме"
мориальные доски; заложен камень
будущего памятника "Ярославским пи"
онерам " патриотам Родины"; возвра"
щены добрые имена вожакам ярослав"
ской комсомолии несправедливо реп"
рессированным минувшей властью, ус"
тановлены фамилии солдат Советской
Армии, удостоенных высоких наград в
годы Великой Отечественной войны и
т.д.

Меняются политические пристра"
стия, но жизнь и деятельность советс"
кого писателя Н.А. Островского навсег"
да останется примером стойкости, му"
жества, чести для всех людей, искрен"
не любящих свою страну и желающих
ей добра и процветания.

На фото:  Юнкоры школы юных
журналистов с Раисой Порфирьевной
Островской, женой писателя, 1985 год.
Комиссары и активисты лагерного сбо"
ра "Корчагинец", 1985 год.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации.

- Слава защитникам Дома
Советов!

- Не забудем, не простим!
- Забыть - значит простить

и смириться!
- Целились в Советы - по-

пали в сердце России!
- Ельцинским палачам -

возмездие суда истории и пре-
зрение общества!

- Смрад "Ельцин-центра" -
долой из России!

- Выбор народа - общество справедливости!
- Программа КПРФ - прорыв в будущее!
- Мир - народам, землю - крестьянам, заводы - рабочим, власть -

Советам!
- Будущее России - социализм!
- НЕТ политическим преследованиям!
- Пусть за кризис платят богатые!
- КПРФ - за национализацию стратегических отраслей экономики!
- За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
- Человеку труда - достойную жизнь!
- Власть - народу!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Не забудем! Не простим!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ

к акции памяти 4 октября
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" 1 сентября 1939 года гитлеровс"
кая Германия напала на Польшу, пра"
вительство которой, не слишком"то
мешкая, сбежало в Лондон. В этих ус"
ловиях Правительство СССР приняло
решение взять под защиту народы За"
падной Украины и Западной Белорус"
сии, отторжение которых произошло
в 1920 году. С этой целью ровно 80
лет назад, 17 сентября 1939 года, вой"
ска Красной Армии были введены на
территорию Западной Украины и За"
падной Белоруссии.

Следует понимать, что представ"
ляла собой жизнь абсолютного боль"
шинства людей в этих районах. Свыше
80% населения Западной Белоруссии
проживало в деревнях. При этом по"
чти 85 тысяч крестьянских хозяйств не
имели земли, 15% не имели коров,
30% были безлошадными. При этом
менее 600 помещичьих хозяйств вла"
дели более чем тысячью гектарами
земли каждое.

На селе в освобожденных Крас"
ной Армией районах было под 100
тысяч бездомных, нищих и батраков
" тех, кто работал по 14"16 часов в
день практически за похлебку. Крес"
тьянские отработки на помещиков со"
ставляли 100 и более дней в году.

Теперь " о Западной Украине.
Здесь около 70% земли принадлежа"
ло крупным владельцам. 60% крес"
тьян имели лишь микроскопические
наделы. У половины не было рабоче"
го скота, 30% не имели коров, 45% "
лошадей.

Успехов в промышленности тоже
не наблюдалось.

На Западную Белоруссию прихо"
дилась четверть территории и 12%
населения Польши, но лишь 3% ее про"
мышленного производства, 2% выра"
батываемой электроэнергии. Почти не
строились дороги, не проводились
телеграфные и телефонные линии. За
20 лет была построена лишь одна же"
лезнодорожная ветка в 89 км. С 1929
по 1938 год из"за кризиса закрылось
более 200 фабрик и заводов. В целом
преобладали мелкие предприятия с
числом занятых до 20 рабочих.

Теперь принципиально важный
момент. Что происходило в этих рай"
онах в сфере культуры? В 1925 году на
всю Западную Белоруссию приходи"
лось 4 белорусские школы. Потом от"
крыли еще несколько, но в 1937 году
все без исключения белорусские шко"
лы были закрыты. Четверть детей во"
обще не учились! Стоит ли удивлять"
ся, что 75% населения было неграмот"
ным?

Кстати, коллеги, примечательный
факт, в первые месяцы 1919 года, ког"
да на территории Западной Белорус"
сии еще существовала Советская
власть, здесь было открыто около 400,
подчеркиваю, 400 белорусских школ.

Белорусский язык в Польше вооб"
ще не признавался. Им прямо запре"
щалось пользоваться в госучреждени"
ях, в суде, на почте, на железных доро"
гах. Закрывались белорусские изда"
тельства, клубы. К 1939 году в Запад"
ной Белоруссии не было на одного
печатного органа на белорусском язы"
ке!

На Западной Украине за годы
польской оккупации было закрыто
3518 украинских школ. К 1939 году
лишь 5% школ вели преподавание на
украинском языке. Около 30% детей
школьного возраста нигде не учились.
Неграмотность достигала 70%.

В Западной Белоруссии не было
ни одного вуза, ни одного театра.

Здравоохранение. В 1938 году во
всей Западной Белоруссии имелось
около 1000 врачей, 80 больниц на 4700
коек. На Западной Украине и того хуже.
Один врач приходился на 10 тысяч че"
ловек, на несколько миллионов чело"
век было 9 больниц.

Налицо абсолютно очевидный,
ничем не прикрытый экономический,
национальный, культурный гнет Запад"
ной Украины и Западной Белоруссии
со стороны польских властей.

Уже первые шаги новой власти в
Западной Белоруссии и на Западной
Украине продемонстрировали ее на"
родный характер.

В Западной Белоруссии батраки,
безземельные и малоземельные крес"
тьяне получили 431 тысячу гектаров

земли, 14 тысяч лошадей, 33,5 тысячи
коров, под 8 тысяч овец, семена для
посева.

К началу Великой Отечественной
войны здесь было 1115 колхозов, со"
здавались и совхозы. Свыше 100 МТС
имели 997 тракторов, 368 сеялок, бо"
лее 300 сложных молотилок. Из вос"
точных областей Белоруссии сюда
были направлены механизаторы, агро"
номы, ветеринары, зоотехники. Реги"
он получил более 2 тысяч конных плу"
гов, 1600 культиваторов, около 1000
сеялок, жаток, сенокосилок и другого
инвентаря.

При этом кулаков полностью не
раскулачивали и не выселяли. Им раз"
решалось иметь надел в 10"15 гекта"
ров. Это столько, сколько семья могла
обработать собственными силами. Ис"
пользование наемного труда, конечно
же, запрещалось.

Первые успехи быстро появились
и в промышленности. В ноябре"декаб"
ре 1939 года прошла национализация
банков, предприятий крупной, сред"
ней и части мелкой промышленности.
За 10 месяцев 1940 года вступило в
строй 105 промышленных предприя"
тий. К концу года в этом регионе дей"
ствовало уже 392 предприятия, 16 из
которых имели от 500 до 1500 рабо"
чих. В результате технической рекон"
струкции и других мер объем валовой
промышленной продукции к концу
1940 года вырос более чем вдвое в срав"
нении с 1938 годом.

Коренным образом был реконст"
руирован Днепровско"Бугский канал
протяженностью в 202 километра. Он
был значительно расширен и углублен.
До этого в Польше его безуспешно
пытались восстановить в течение 20
лет.

К 1941 году была полностью лик"

видирована безработица. Повсемест"
но введен 8"часовой рабочий день.
Введены пенсии по старости и инва"
лидности.

Действовали уже почти 6 тысяч
школ. 75% из них вели обучение на
белорусском языке. Обучались прак"
тически все дети. Взрослому населе"
нию также помогали преодолеть не"
грамотность. Было открыто 4 вуза, 8
педагогических училищ, 12 техникумов.

Повсеместно стали издаваться га"
зеты на белорусском языке. Были со"
зданы 5 драматических театров, фи"
лармония, 100 кинотеатров. Открыва"
лись и другие учреждения культуры. К
началу 1941 года действовало 211
киноустановок. Организованы Ан"
самбль белорусской песни и танца, 2
музыкальных техникума, 8 музыкаль"
ных школ, 18 домов пионеров. Откры"
то 92 дома социалистической культу"
ры.

Немало было сделано и в здраво"
охранении. К концу 1940 года работа"
ло значительно больше 200 больниц

и 26 роддомов на 10 200 коек. Были
открыты 207 поликлиник и амбулато"
рий. Работали 1755 врачей. Из РСФСР
и восточных районов Белоруссии при"
ехали 150 врачей, 650 фельдшеров и
около 2000 медсестер.

Повсеместные и глубокие преоб"
разования произошли и в Западной
Украине. К концу 1939 года была за"
вершена аграрная реформа. Почти
полмиллиона безземельных и малозе"
мельных крестьян получили безвоз"
мездно наделы земли, более 84 тысяч
лошадей, 76 тысяч коров, большое
количество посевного материала и
сельхозинвентаря. Крестьян освободи"
ли от арендной платы за землю. Они
получили кредиты, которые позволи"
ли закупить около 40 тысяч коров.

Было создано 182 МТС с парком
около 2 тысяч тракторов. Уже за пер"
вые восемь месяцев Советской власти
созданы 100 МТС, 155 колхозов, 31
совхоз. В 1941 году было уже 2600
колхозов, куда объединилось 13% кре"
стьянских хозяйств.

В ходе национализации банков и
крупной промышленности экспропри"
ировано более 2200 промышленных
предприятий. Менее чем за полгода
ликвидирована безработица. Началась
активная реконструкция и сооружение
новых предприятий. Так, весной 1941
года после окончания строительства
газопровода Львов стал получать око"
ло 100 тысяч кубометров газа в сутки.

Из восточных районов Украины и
из РСФСР на Западную Украину в боль"
ших количествах стали поступать ма"
шины, станки, сырье, топливо. В 1940
году объем промышленного производ"
ства был выше, чем в 1938 году в пол"
тора раза.

Стремительно менялась и сфера
образования. В октябре"декабре 1939

года было открыто около 400 новых
школ, 7 вузов с преподаванием на род"
ном языке. К середине 1940 года дей"
ствовали 7 тысяч школ, из них 6 тысяч
с украинским языком. С конца 1939
года все вузы перешли на госбюджет.
Студенты обеспечивались стипендия"
ми.

Перед Великой Отечественной вой"
ной действовали 15 вузов. В них учи"
лись 10 тысяч студентов. Были созда"
ны 13 театров, 3 больших художествен"
ных музея, государственная консерва"
тория, областные филармонии, музы"
кальные училища и школы. К июлю
1940 года было оборудовано 117 ки"
ноустановок. Абсолютное большин"
ство из них " в селах.

Численность больничных коек вы"
росла в 20 раз. Открылось 184 боль"
ницы, 22 роддома, 492 поликлиники и
амбулатории.

Нынешние российские псевдоисто"
рики и их коллеги"националисты из
Украины и Белоруссии пытаются убе"
дить всех в том, что трудящиеся За"
падной Белоруссии и Западной Укра"
ины горько сожалели о вхождении в
состав Советского Союза. Но есть фак"
ты, которые полностью опровергают
эту откровенную ложь. 24 марта 1940
года прошли выборы в Верховный Со"
вет СССР от районов Западной Укра"
ины и Западной Белоруссии. Вот их
результаты. В Западной Белоруссии
в выборах участвовали более 99% из"
бирателей. На Западной Украине на
выборы в Совет Союза пришли 99%,
в Совет Национальностей " 98,9% из"
бирателей. Это означало полную под"
держку новой власти и проводимых
ею преобразований.

В этой связи лишь несколько вы"
водов.

Первый. Нужно хорошо знать и
настойчиво пропагандировать эти
конкретные цифры и факты, в том

числе на ведущих телеканалах страны.
Второй. Я не исключаю, что насту"

пает время подготовить специальное
заявление Государственной думы, где
мы бы напомнили об этих фактах. Мы
можем предложить украинским и от"
дельным белорусским националистам,
проявляющим активность по части ан"
тисоветизма, зафиксировать очевид"
ную вещь: если вы считаете, что Совет"
ская власть принесла вам неисчисли"
мые беды, тогда откажитесь сами, доб"
ровольно от тех территорий, которые
в свое время принадлежали Польше.

Третий и, может быть, главный вы"
вод, актуальный для сегодняшнего дня.
Народная власть всегда получает на"
родную поддержку. Для этого ей не
нужно прибегать к разного рода ухищ"
рениям. К сожалению, мы видели, что
и последние выборы, прошедшие 8
сентября, не были абсолютно честны"
ми, действительно чистыми и по"на"
стоящему демократичными.

Напоминаю, что КПРФ не призна"
ет результаты выборов в Тыве. У нас
очень много вопросов, и мы продол"
жаем изучать ситуацию по Республике
Татарстан. Нам очень не нравится, ког"
да результаты по Хабаровскому краю
достигаются с помощью подгона во"
еннослужащих. И мы всех вас призыва"
ем обратить самое серьезное внима"
ние на ту ситуацию, которая сегодня
сложилась в Республике Бурятия. Там
творится абсолютный произвол! Если
ситуация не будет выправлена, в том
числе с помощью депутатского корпу"
са, нам придется специально иниции"
ровать рассмотрение этого вопроса на
пленарном заседании Государствен"
ной думы!

Д.Г. НОВИКОВ,
депутат Госдумы.

Народная власть всегда получает
народную поддержку

17 сентября на пленарном заседании Государственной думы от
имени фракции КПРФ выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя комитета Госдумы по международ�
ным делам Д.Г. Новиков. Предлагаем вашему вниманию текст его
выступления.

9 сентября телеканал CNN сообщил о
том, что два года назад спецслужбы США
эвакуировали из России одного из самых
ценных своих агентов, работавшего в бли"
жайшем окружении Путина. Как выясни"
лось, "кремлёвским кротом", скорее все"
го, был Олег Смоленков, который являлся
ближайшим сотрудником помощника пре"
зидента РФ по внешней политике Юрия
Ушакова.

Ровно год назад я написал текст под
названием "Как сладостно Россию преда"
вать", в котором приводил список разоб"
лачённых предателей в структурах власти,
армии и спецслужб, удивляясь массовос"
ти этого явления и пытаясь разобраться в
его причинах. И вот к каким выводам я
тогда пришёл.

"Измена Родине сегодня является хотя
и дискомфортным " отсидеть всё"таки при"
дётся! " но зато гарантированным и соци"
ально защищённым вариантом переезда
на Запад, где после обмена экс"шпион
получает жильё и стандартную пенсию. Не
говоря уже о вполне весомом финансовом
"приварке" в ходе сотрудничества с иност"
ранной спецслужбой.

Измена Родине, предательство всё
сильнее растабуируются. Общество всё
более вяло реагирует на такую информа"
цию.

Предательство постепенно становит"
ся обыденностью. Почему?

Почему предают свою страну элитные
разведчики и чекисты?

Обсуждение этого вопроса крайне не"
удобно для власти.

Неудобно потому, что вся история со"
временной России " это непрерывная ис"
тория предательств. Больших и малых,
громких и тайных. Предателей " сотни и
тысячи.

Предателями стали даже те, кто, каза"
лось бы, предать не мог.

Предал свою страну СССР генераль"
ный секретарь Горбачёв, первый её пре"
зидент, отрёкшийся от всего, чему клялся
служить до последнего вдоха.

Вслед за ним предавали Советский
Союз первые секретари и союзные мини"
стры, клянясь новым хозяевам в вернос"
ти, торопливо напяливая повязки бургоми"
стров и "смотрящих" "новой России", по"
лучая за предательство власть и собствен"
ность убитой ими страны.

Предал новорождённую Россию ново"
испечённый президент Ельцин, растоптав
Конституцию, на которой клялся служить
народу, собрав вокруг себя таких же пре"
дателей и изменников, расстрелял из тан"
ков парламент, в котором принёс присягу
верности России, залил Москву кровью, и
на этой крови выстроил сегодняшнюю Рос"
сию.

Преданный Хонеккер, преданный Над"
жибулла, преданный Саддам, преданный
Милошевич многое могли бы рассказать
о российском предательстве, но они пре"
даны и убиты.

Предательство " самый скоростной
социальный лифт российской элиты.

Каста предателей:
набор продолжается

предательство -
самый скоростной
социальный лифт
российской элиты

 Владислав
ШУРЫГИН
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Подборка ФАКТОВ и анализ
прошедших выборов говорит о
том, что "лихие 90�е" никуда не
делись, а их ядовитые семена
проросли и дали "дружные всхо�
ды" повсюду и во всех избирко�
мах.

Особенно отличились Москва, Пи"
тер, Татарстан и Волгоград.

Что происходило
в Улан-Удэ -

вопиющий случай...
Нападение на кандидатов от КПРФ

и протестующих на площади Советов...
с топорами и прутьями арматуры... за
что глава Бурятии Цеденов выразил
благодарность полиции и ОМОНу…
Кажется, такое могло быть только во
сне или страшной сказке... Разве СО"
ВЕТСКАЯ власть вооружала сотрудни"
ков милиции топорами и прутьями ар"
матуры?! Разве сегодня российский
народ, который содержит, кормит,
поит, одевает и вооружает полицию,
ОМОН и Росгвардию, ОТКАЗЫВАЯ
СЕБЕ во многом " миллионные долги
по ЖКХ, по ипотекам, кредитам, зай"
мам, " разве он не вправе рассчиты"
вать на их честную и верную службу
народу?! Пора об этом обо всем ЗАДУ"
МАТЬСЯ, и не только в Улан"Удэ. Сус"
лик

Оппозиционные силы на примере
Москвы ярко продемонстрировали, как
можно бороться за власть выборным
путем, если суметь договариваться, то
есть воплощать в жизнь главный рево"
люционный лозунг " "Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!". Пусть резуль"
таты пока скромные, но это уже побе"
да. Прежде всего, над своими разно"
партийными амбициями. Вот и сейчас,
после многочисленных нарушений " по
факту, а не по мнению Памфиловой,
всем соратникам КПРФ добиваться на
примере Бурятии расследования собы"
тий, произошедших там. С наказани"
ем виновных и проведением пересчета
голосов, а возможно, и с повторными
выборами. Vasilevs

Всё правильно, уважаемый Васи"
левс. Прошлогодние выборы показа"
ли, что можно победить на выборах "
высокая явка убивает все потуги мух"
ляжа. А если попытаются, то народ
выйдет, как теперь в Бурятии.

Но предательство на Дальнем Во"
стоке, унылое согласие на запрет из"
брания в Думу П. Грудинина укрепляет
у народа веру, что они там все одним
миром мазаны, и идти голосовать не
хотят. Вот и Н. Платошкин проиграл
ровно поэтому. Пришло бы 60% " и
фургалам никакие бы солдатики не
помогли! Quercus

"...Явка была крайне низкой. 21
процент…"

Вот где причина неудач. Люди не
доверяют:

" Процедуре выборов.
" Кандидатам, которые не являют"

ся подотчетными избирателям, а по"
дотчетны партиям. Отсюда гарантий,
что они будут работать на избирателя,
нет. Иначе говоря, обман самими кан"
дидатами своих избирателей.

" Программы партий включают на"
думанные теории, которые людям не
нужны или пугают, исходя из истории
СССР.

То есть надо людям поверить в сво"
их кандидатов и процедуру голосова"
ния. Слепое же объединение не при"
несет большого успеха, но, возможно,
этого будет достаточно для победы над
"ЕР". Всё лучше, чем ничего. Valpg76
Тульская реальность

Я уже писал, что 8.09 был в Туле
наблюдателем на УИК №2209 вместе с
сыном, который оформился членом с
правом совещательного голоса от
КПРФ.

Наблюдал похожую картину. Пос"
ле закрытия участка 1,5 часа не при"
ступали к вскрытию урн и подсчету
голосов, сводили количество выдан"
ных бюллетеней и гасили неиспользо"
ванные. После чего вскрыли урны, раз"
ложили все бюллетени по 4 стопкам,
так как выборы были по одномандат"
ным и партийным спискам.

Посчитали, а в демонстрационный
протокол на стене ничего не записали,
было заметно, что у них не сходятся
итоги по проверочным формулам. На
мои вопросы, в чем задержка, следо"
вала истерическая реакция, что я ме"
шаю им работать, и что они вызовут
полицию.

На это я, улыбаясь, им отвечал, что
полицейский здесь уже присутствует,
кроме того, есть видеонаблюдение.

Короче, я написал две жалобы, но
они их отказались принять.

В комиссии не было членов с ре"
шающим голосом от КПРФ, от "СР",
зато были три семейные пары. Одна
пара была в руководстве УИК " замп"
редседателя УИК и его жена " секре"
тарь, что является нарушением ФЗ"67.

…Участие в прошедших в Туле вы"
борах приняли 20%, многие просто это
делали, считая это своим гражданским
"долгом", однако они не имели поня"
тия, за кого им надо проголосовать.

Я недаром пошел с комиссией с
переносной урной, там пенсионерки
прямо спрашивали, за кого голосовать,
однако двое членов комиссии были
мною предупреждены, что малейшая
подсказка с их стороны будет фикси"
роваться и будет рождаться письмен"
ная жалоба.

После этого одна из членов ИК,
которая была со мной, бывшая майо"
ром ФСИН, сказала мне: то, что я не
сидел, " это не моя заслуга, а их недо"
работка.

Большинство голосовали за "ЕР" и
ее представителей, так как фамилии
их были на слуху.

Одна женщина сказала, что если бы
к ней пришел хотя бы один кандидат
или его представитель, она бы за него
и проголосовала, но никого не было.
Мне пришлось развести руками и по"
сетовать, что я не могу ей теперь в этом
помочь, но испортить репутацию еще,
с ее же помощью, можно. Soyuznik

Усилия псковитян
В нашей Псковской области по "ЕР"

жахнули яблочники. 4 места заняли в

крупных городах. КПРФ не допустили
к выборам.

И вот теперь местные за ЕЭРОВС"
КИЕ политтехнологи СЛАВЯТ ПОБЕДУ
Шлосберга, обливая грязью КПРФ, "
дескать, плохо те готовились к выбо"
рам.

Вот "победившая" на этих выборах
еэровка Неваленная, главврач поликли"
ники, развалившая здравоохранение,
как и по всей России, ДИПЛОМА об
образовании не предоставила в своих
документах. И избирком не заметил.

А коммуниста Ножку не допустили
за то, что его диплом, полученный в
СССР, на украинском языке, сняли с
выборов.

Причем сняли по требованию по"
литкиллера, члена "СР", после того, как
тот же избирком ПРИНЯЛ документы
и допустил к выборам. А яблочных в
последние дни допустили после выс"
тупления Шлосберга на "Эхе Москвы".

И вмешавшихся ЗАПАДНЫХ "пра"
возащитников". Так вот и делайте вы"
воды, антикапээрэфники, кто страшен
" "ЕР", "Яблоко" ультраправолибераль"
ное или КПРФ? Либерал с либералом
всегда договорятся.

Даю комментарий по выборам в
нашей ПО С. Костеца " представителя
Грудинина на президентских выборах.

Когда руководители правящей
партии говорят, что они "жахнули" на
выборах всю страну, то к этому надо
относиться серьезно. Сначала я тоже
немного иронизировал, а вот потом
задумался. Смотрите, у "Единой Рос"
сии" есть Медведев, Турчак, Жаворон"
ков, Котов, Романов, но у нее НЕТ ЭЛЕК"
ТОРАТА. В массах простых людей у этой
чудо"партии нет сторонников. Так на
кого она опирается? Да на чиновников
и олигархов! Ведь даже юному члену
"Молодой гвардии" "Единой России"
понятно, что близость к этой провлас"
тной кормушке гарантирует вход во
власть.

Через всякие администрации во
время избирательной кампании "ЕР"
склоняла и мотивировала людей к го"
лосованию за себя любимых. Мое аб"

солютное убеждение, вынесенное из
участия наблюдателем и членом ко"
миссии с правом совещательного го"
лоса в 5 последних выборах, в том,
что избирательные комиссии на 90%
участвуют в этой операции массовой
фальсификации выборов в пользу пра"
вящей партии.

Отдельная статья " это слуги госу"
даревы " военные, МВД, всякие право"
охранители и другие подневольные.
Этих заставляют ездить даже в другие
населенные пункты голосовать (как за
Беглова в Ершово) за любимых едрос"
сов.

Вот и смотрите. Партия без наро"
да, антинародная, по сути, ПОБЕЖДА"
ЕТ! Ее "вождь" Турчак всенародно за"
являет, что они (читай: всю страну)
ЖАХНУЛИ. Синоним у этого "жахнули"
на мой взгляд один " ИЗНАСИЛОВА"
ЛИ. Значит, произошло не демократи"
ческое голосование, честное и про"
зрачное, произошел акт насилия над
гражданскими свободами народа Рос"
сии, который интуитивно понимает,
что выборы превращены в профана"
цию свободного волеизъявления, и на
этот спектакль в большинстве своем
не ходит.

Романов и Жаворонков глумливо
радуются этой победе в футболках с
логотипом "ЕР". Вот если бы такие
футболки напялили на себя Беглов и
кандидаты в депутаты Мосгордумы во
время встреч с избирателями, то о по"
беде бы уже никто не говорил.

Мы должны понимать, с кем име"
ем дело, и поступать так, чтобы впредь
никто не мог глумливо ржать над теми,
кого очень хочется "жахнуть".

У активистов, координатора штаба
политика Алексея Навального 12 сен"
тября прошли обыски в домах и офи"
сах. Это происходит в рамках уголов"
ного дела об отмывании денег в Фон"
де борьбы с коррупцией, сообщает из"
дание "7?7".

В псковском штабе полицейские
изъяли технику и визитки. Координа"
тор штаба Валентин Болдышев расска"
зал, что к нему с обысками пришли

Народ осваивает науку побеждать.

По словам главного
врача областной онкологи"
ческой больницы Павла Не"
стерова, среди регионов
ЦФО Ярославская область
находится на 3 месте по
заболеваемости. Притом,
за последние 10 лет забо"
леваемость увеличилась на
20%. Правда, смертность за
тот же период снизилась на
3,5%. Среди муниципаль"
ных образований хуже все"
го обстоит ситуация в Бо"
рисоглебском, Брейтовском, Гаври"
лов"Ямском, Любимском, Некрасовс"
ком, Некоузском и Ростовском райо"
нах, а также в Рыбинске и Ярославле.

Среди хронических проблем отрас"
ли " сложности с ранним диагности"
рованием онкологии и дефицит вра"
чебных кадров, особенно первичного
звена. Так, на 31 первичный кабинет
выделено 31,75 ставки, но из них за"
нято только 24,5. Укомплектованность
составляет только 77%. Депутат фрак"
ции КПРФ Елена Кузнецова обратила
на это особое внимание:

� Областная онкологическая
больница загружена до предела.
Очереди были и есть, вы не мо�
жете с ними справиться. Из об�
ласти идёт большой наплыв па�

циентов, и все � к вам
в больницу. Потому
что в районах онко�
логи лишь дают на�
правления. А диагно�
стики и лечения на
местном уровне прак�
тически нет. Вся диаг�
ностика сконцентри�
рована в Ярославле.
Конечно же, нужно
разгружать. Кроме
того, должна быть
элементарная орга�

низация работы. Почему вместо
пяти окон работают только три?
Неужели нельзя посадить хотя бы
ещё одного человека?

Главный врач областного онколо"
гического диспансера попытался воз"
разить, что очереди носят перманент"
ный характер, и основной пик прихо"
дится на первые дни недели. Вместе с
тем Павел Нестеров не стал отрицать
наличие проблемы. Он отметил, что
зданию больницы более ста лет и уве"
личить количество регистраторов при
существующих площадях физически
невозможно. Во всяком случае, до тех
пор, пока не будет достроен новый
корпус, а ряд площадей не освободит
"Областная фармация".

Что касается первичной диагнос"

тики, то со следующего года в Ярос"
лавле, Рыбинске и Угличе начнётся со"
здание Центров амбулаторной онко"
логической помощи (ЦАОП). Но для
этого необходимо обновление мате"
риально"технической базы больниц, в
которых запланировано их формиро"
вание (в частности, клинической боль"
ницы № 9 в областном центре и Ры"
бинской городской больницы № 1).

Вообще, материально"техническое
состояние отрасли " ещё одна суще"
ственная проблема. Особенно на мес"
тах. Она связана с высоким уровнем
износа оборудования (тех же компью"
терных томографов), отсутствием не"
обходимых приборов (к примеру, ап"
паратов УЗИ), и дефицитом специали"
стов, способных обслуживать сложную
технику:

� Почему в районах так плохо
с материально�технической ба�
зой? Есть дорогостоящее обору�
дование, которое не использует�
ся? Даже в больнице имени Со�
ловьева не работают томографы.
И такая ситуация возникла не
сейчас, а существует уже в тече�
ние длительного времени, " про"
должила Елена Кузнецова.

На сей раз слово взял директор
регионального департамента здраво"
охранения Руслан Саитгареев. По его
словам в рамках федерального проек"
та "Борьба с онкологическими забо"
леваниями" (является частью нацио"
нального проекта "Здравоохранение")
Ярославская область должна полнос"
тью закрыть потребность в необходи"
мом оборудовании в течение 3"5 лет.

Вместе с тем обновление материаль"
но"технической базы требуется уже
сейчас. И решать этот вопрос придёт"
ся на уровне региона. А вот для борь"
бы с ещё одной проблемой однознач"
но потребуется вмешательство феде"
рации.

Речь о льготном лекарственном
обеспечении. В первой половине 2019
года в области не состоялись аукцио"
ны по закупке препаратов на сумму
более 72 миллионов рублей. Их не пре"
доставляли в течение 4"5 месяцев. В
департаменте кивали на 44"й закон и
низкие закупочные цены, из"за кото"
рых поставщики отказывались участво"
вать в аукционах на поставку медика"
ментов. Коммунисты не раз предлага"
ли подготовить обращение в Москву и
потребовать от федерального центра
принять меры по решению проблемы.

Однако данная инициатива не по"
лучала широкой поддержки ни у чи"
новников, ни у парламентского боль"
шинства: все боялись "побеспокоить"
руководителей страны. Тогда предста"
вители оппозиции попытались сами
донести проблему до министра здра"
воохранения Вероники Скворцовой в
ходе её недавнего визита в Ярославль.
Но и эта попытка закончилась неуда"
чей " людей просто не подпустили к
высокой гостье. Председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев поднял этот
вопрос на заседании комитета:

� К нам приезжала министр
здравоохранения Скворцова. Нас
не допустили к ней и не дали рас�
сказать о состоянии медицинс�
кой помощи в Ярославской об�

ласти, а также передать соответ�
ствующее обращение за подпи�
сью 18 депутатов. Докладывали
ли вы о сложившейся аховой си�
туации по лекарственным препа�
ратам? Чтобы она, как министр,
знала, что необходимо менять в
правительстве страны по этому
вопросу? " спросил  Александр Ва"
сильевич  у руководителя облздрава.

Директор департамента заверил,
что в министерстве в полном объеме
владеют ситуацией. И совместно с ре"
гионом уже прорабатывают вопрос о
применении референтных цен.

Что ж, время покажет, насколько в
курсе оказалась госпожа Скворцова. И
насколько проработанными окажутся
принятые "наверху" решения. Пока что
комитет предложил департаменту со"
вместно с депутатами подготовить
свои предложения по внесению изме"
нений в федеральный закон № 44"ФЗ
"О контрактной системе в сфере заку"
пок товаров, работ и услуг для обес"
печения государственных и муници"
пальных нужд" в части организации
закупки лекарственных препаратов.

Кроме того, по инициативе комму"
нистов было принято решение реко"
мендовать правительству области пре"
дусмотреть дополнительные финансо"
вые средства на льготное лекарствен"
ное обеспечение граждан, а также на
закупку необходимого медицинского
оборудования для повышения качества
оказания онкологической помощи на"
селению.

А. ФЕДОРОВ.

Главным пунктом повестки дня очередного заседания думского
комитета по здравоохранению стал сложный и злободневный вопрос
� о проблемах оказания онкологической помощи населению Ярос�
лавской области. К сожалению, статистика заболеваемости продол�
жает оставаться печальной. И для успешной борьбы с недугом нужен
целый комплекс мер.

Вопрос жизни ярославцев
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В то время как экономика РФ всё
сильнее катится к нулевому росту, пре"
зидент РФ Владимир Путин потребо"
вал придать ей ускорение.

Иначе, дескать, полный застой. А
глава минэкономразвития Максим
Орешкин уверен, что спад начнётся не
позднее 2021 года. Так ли это?

Путин назвал ожидаемые 1,4—1,5%
роста ВВП по итогам года «положи"
тельными темпами». При этом эконо"
мисты Центробанка и МВФ считают,
что даже на эти слабые показатели
страна может не выйти.

Необходимо сделать так, чтобы
экономический рост был более устой"
чивым и более динамичным», — сказал
Путин, потребовав выработать сроч"
ные меры для его интенсификации. И
тут же напомнил о значимости потре"
бительского спроса для подобного

Благими призывами экономику не взрастишь
разгона. Но с этим как раз и замин"
ка.

По оценке минэкономразвития,
снижающиеся уже шестой год реаль"
ные доходы населения по итогам ны"
нешнего в лучшем случае подрастут
лишь на 0,1%. По словам Путина,
такое положение с доходами граж"
дан у него «вызывает беспокойство».

Однако вызывает беспокойство
скорее то, что президент, уверяю"
щий, что «доходы растут медленно»,
попросту не в курсе того, как живёт
народ. Действительно, последний раз
реальные доходы несколько росли аж
в 2013 году, после чего наблюдается
лишь их неуклонный спад. И будет ли
достигнут прогресс в этом отношении
хотя бы по итогам нынешнего года —
далеко не очевидно.

Власти куда больше, чем экономи"

ческим ростом, озабочены тем, чтобы
не раскачивалась пресловутая лодка.
Здесь уже не до реформ. И попытка
любых существенных перемен, угрожа"
ющая стабильности, натолкнётся на со"
противление влиятельных групп поли"
тической и экономической элиты. До
тех пор пока это так и пока ресурсов

страны достаёт для сохранения
статус"кво, власть будет ограни"
чиваться расплывчатыми директи"
вами и утверждением рождённых
в недрах ведомств формальных
проектов, а также направлением
бюджетных средств на их финан"
сирование.

Точечным вливанием денег в
отдельные сектора возможно оп"
ределённое время обеспечивать
умеренный рост формальных по"
казателей. Но этого слишком мало,

чтобы население и бизнес ощутили по"
ложительную перспективу.  Даже с по"
мощью благих призывов, регулярно оз"
вучиваемых Кремлём», — сказал «Прав"
де» Алексей Калачёв, эксперт"аналитик
АО «ФИНАМ».

Государство зашло в эконо�
мический тупик, и причина по�

явившегося беспокойства рос�
сийских властей находится в том,
что среди населения возрастает
всеобщее недовольство.

Основными получателями выгод
при нынешней модели «развития» яв"
ляются крупный бизнес, госкомпании.
Это обеспечивает только минималь"
ный экономический рост, в то время
как ситуация в целом только ухудша"
ется.

Крупный бизнес замкнут на себя, и
до рядовых граждан такое стимулиро"
вание, по сути, не доходит. Поэтому
если новые меры, о которых сказал на
совещании президент Путин, будут в
той же парадигме и с той же логикой,
то ждать улучшения гражданам, пола"
гаю, не стоит».

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ,
(Правда).

На какие только хитрости не идет
антинародная власть! Вначале владель"
цев квартир приучили платить за гра"
бительский капремонт, которого мно"
гие так и не увидят, особенно нынеш"
ние пенсионеры. После этого решили,
что раз за капремонт платят, пусть зап"
латят еще и за вывоз, за рассортиров"
ку мусора.

Но и этого оказалось мало. В пла"
тежках за ЖКХ скоро появится новый
пункт " в Госдуме уже решили. 4 авгус"
та вступил в силу Закон о страховании
жилья от чрезвычайных ситуаций. В
последние годы пожары, наводнения,
ураганы приносят большой ущерб " и
на это нужны деньги. И откуда их взять?
У богатых, миллиардеров "денег нет".
Значит, взять их можно у простого на"
рода, доведенного до бедности, ни"
щеты. Вывернуть их карманы " и оста"
вить совсем ни с чем. Дескать, народ
всё стерпит. И грабеж этот тоже.

В общем, нам вешают лапшу на
уши, говоря, что пока жилищное стра"
хование остается добровольным " но
это пока… И у местных властей появит"
ся инициатива заинтересовать страхо"
ванием жителей своих регионов. Это
будет входить в оценку эффективнос"
ти работы губернаторов. Они и будут
всячески стараться получить положи"
тельную оценку президента и премье"
ра. Ну а плательщикам"то какая оцен"
ка?.. Дырка от бублика!

Нам будут внушать, что если мы не
будем страховать квартиры от затоп"
ления в подъезде, из"за аварии кана"
лизации, от взрыва бытового газа и т.д.,
тогда за ущерб никто платить не бу"
дет. Таким образом, постепенно и бу"
дет внедряться липовая страховка. В
каждом регионе будут свои тарифы. А
пока нам будут предлагать в среднем
по России страховать до 3 рублей за
квадратный метр жилья в месяц " то
есть, если у меня квартира в 50 квад"
ратных метров, я обязан платить еже"
месячно по 150 рублей.

Нам уже приводят пример: моск"
вичи оплачивают жилищную страхов"
ку по той же квитанции, которая при"
ходит им на оплату коммунальных ус"
луг. Но это же москвичи! У них и зарп"
латы высокие, и пенсионерам ежеме"
сячно добавляют пенсии, и проезд в
общественном транспорте у них бес"

платный…
А за чертой Москвы " в основном

бедность, нищета… Особенно в дота"
ционных районах, где на всё высокие
цены. А откуда у людей деньги? С неба
они не падают. Вот поэтому нам и го"
ворят: "Денег нет, но вы держитесь".
Только вот держаться"то уже не за что
" особенно тем, кто не может опла"
тить коммунальные услуги и находит"
ся в долговой яме. А таких " милли"
оны.

Но пока нас приучают к мысли, что
в страховой компании заключать до"
говор не понадобится. Достаточно
будет поставить галочку в извещении
о расходах по ЖКХ и заплатить сумму,
указанную в этой квитанции. И стра"
ховой договор будет считаться заклю"
ченным автоматически. Оказывается,
ведь так легко поставить галочку, а за
галочку""выручалочку" будь добр пла"
ти. Вот такая у нас обновленная пла"
тежка " очередная удавка на следую"
щий "счастливый" год " год Крысы. И
всё будет по"крысиному…

Только непонятно: если, напри"
мер, пожаром будет полностью унич"
тожено твое жилье, то сколько денег
заплатят за эти "галочки"? Пока пред"
лагают от 300 до 500 тысяч рублей.
Но как я смогу купить взамен утрачен"
ного жилья квартиру на эти деньги,
если у меня квартира как минимум сто"
ит 1,5"1,7 млн рублей? За 300"500
тысяч рублей можно сейчас купить
только хижину. То есть, полную ком"
пенсацию давать не хотят " только на
среднем уровне. Но ведь это же обди"
раловка, обман или мошенничество "
как хотите думайте! А если квартира
была с дорогой отделкой, да еще в
престижном районе? Тогда придется
всё оплачивать самому?

В общем, ГД, где большинство
кнопкодавов"единороссов, правитель"
ство РФ, страховые компании, надо
понимать, сегодня в сговоре: как зас"
тавить людей страховать жилье, надеть
очередную удавку на плательщиков за
ЖКХ. Вот только бедный, нищий на"
род с такими удавками, высокими це"
нами на всё жить не сможет.

Дерут с нас три шкуры " и совесть
не мучает! Просто за Державу обидно!

Геннадий БАГАНИН.

Очередная удавка

силовики в масках и шлемах в шесть
утра. Они изъяли телефоны, требова"
ли разблокировать личный ноутбук ко"
ординатора и предоставить контакты
других активистов, он отказался. По
его словам, с жены взяли подписку о
неразглашении.

К активисту Николаю Кузьмину до"
мой также пришли следователи. Депу"
тат псковской облдумы от "Яблока" Лев
Шлосберг сообщил, что Кузьмин " его
однопартиец, а не активист псковско"
го штаба Навального, политик уверен,
что к Кузьмину пришли потому, что
это "политически мотивированная ата"
ка". Обыски также прошли у активис"
тов Павла Чернова и Андрея Егорова.

Яблоиды и навальные мне не дру"
зья.

Но ПОБЕДА четырех яблочников,
при устранении от выборов КПРФ,
побуждает власть к ТАКИМ действиям.

Недавно семье Милушкиных под"
бросили пакетик с наркотой. До сих
пор муж сидит, жена под домашним
арестом. Не дубинами и топорами, как
в Улан"Удэ, хоть ТАК! Katya

Дубинка под
бюллетенем

"Поставили на колени, руки за го"
лову... несколько раз ударили по за"
тылку... у Д. Баирова… перелом по"
звонка и сотрясение мозга... Некие
люди в гражданском... вооруженные
топорами и прутами арматуры... из"
бивали не только Цыренова и Баиро"
ва... но и мужчин, женщин, стариков…"
(из текста статьи).

Наверное, всем, кто наблюдал эту
расправу на площади Советов в Улан"
Удэ, невольно вспоминались кадры
документальных фильмов о зверствах
фашистов на оккупированной терри"
тории во время Великой Отечествен"
ной войны. Возможны ли такие рас"
правы в стране над поколением тех,
чьи деды защитили мир от коричне"
вой чумы?! Суслик

Полнейший беспредел! Если кто"
то думает, что это "у них там", он глу"

боко ошибается. Запуганная, загнан"
ная в угол власть скоро доберется до
всех! В нашей общей солидарности "
наша победа!

Из практических мероприятий счи"
таю, что депутатская фракция КПРФ
должна инициировать запрос в Проку"
ратуру РФ по поводу противозакон"
ных и антинародных действий бурятс"
ких властей и по поводу откровенной
попытки сфальсифицировать итоги
выборов. Vach

АННА ЗУЕВА: "...И я поняла, что
после увиденного на площади Сове"
тов не смогу красиво и непринужден"
но рассказывать своим телезрителям
о суперреспублике от Алексея Цыде"
нова и городе для людей от Игоря
Шутенкова. Я не хочу заключать сдел"
ку со своей совестью".

ПРЕКРАСНО СКАЗАНО. Спасибо,
Анна!

Заменив названные в тексте фами"
лии, например, на фамилии Путина,
Медведева, Собянина, Жириновского
и прочих, которых "тьмы, и тьмы, и
тьмы", мы получим ЦЕЛЬНУЮ картину
жизни в РФ, и СВОЕ место в этой жиз"
ни. Васса

"Поэтому, по поступающим сооб"
щениям, в столицу Бурятии были стя"
нуты подразделения Росгвардии из
других регионов. Бурятский ОМОН,
судя по всему, не на стороне власти".

Росгвардия из структуры по обес"
печению общественного порядка и бе"
зопасности граждан превратилась в
карательный орган, обесчестив этим
себя. Но, судя по всему, неприятие та"
кового существует в сознании моло"
дых людей, и они делают правильный
выбор, понимая, что народ и власть не
всегда идут вместе. Spr

Медведев реорганизовал мили"
цию, защищающую интересы, безопас"
ность и права НАРОДА, в полицию, за"
щищающую строй и власть, якобы на"
родные. Путин создал Росгвардию,
призванную подавлять выступления и
даже возмущения народа против нару"

шений властью пропрезидентской Кон"
ституции и соблюдения антиконсти"
туционных законов. Первая народная
кровь уже давно пролилась и продол"
жает литься. Власть работает на себя
по принципу: нам всё, а то, что оста"
нется, если останется, разделим меж"
ду собой. Любое неугодное власти воз"
мущение и тем более выступление "
экстремизм! Штрафы, налоги, подня"
тые до поднебесья цены, бесчестные
судьи " выносящие заказные пригово"
ры, и т.д. и т.п. " всё против народа, но
на благо дорвавшихся и рвущихся лю"
бой ценой во власть.

"Отцы"крестители" народа чувству"
ют "качающуюся" под их ногами зем"
лю, и чтобы не упасть, будут хвататься
за все, чтобы удержаться на ногах или
на плаву. Vankinsyn

Правда, разбирая прошедшие вы"
боры, мы за этим обсуждением забы"
ли страшную для страны проблему "
уничтожение десятков тысяч предпри"
ятий вместе с технической документа"
цией и кадрами, которые восстановить
уже невозможно. Потому что с утерей
чертежей и технологических карт и
потерей специалистов, которых в стра"
не не готовят, да и готовить некому,
как и обучаться данным профессиям,
восстановить производство невозмож"
но.

Молодежь в основном поет и пля"
шет, поглощая баварское, и занимает"
ся в основном мошенничеством в том
или ином виде, смотрит на голую пя"
тую точку прекрасного пола, сегодня
такого в избытке. Если даже сменим
власть и передадим этому стаду, что
будет?

По�моему, нужен новый Ста�
лин � с более жестким правлени�
ем, чем тот, который был в про�
шлом веке, и жесткой плановой
экономикой. Иначе страну не воз�
родишь в короткие сроки, напри"
мер, в два десятка лет, да и их у страны
нет. Victorovich

Где причина неудач?
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Выражаю искренние слова благодарнос"
ти всем избирателям, кто пришел на избира"
тельные участки 8 сентября и поддержал мою
кандидатуру на выборах депутата Муници"
пального Совета городского округа город Ры"
бинска по избирательному округу № 14.

Спасибо моим товарищам по партии,
моим многочисленным сторонникам, кото"
рые в напряженное и ответственное время,
на протяжении всей избирательной кампа"
нии, оказывали посильную практическую
помощь. Я чувствовал эту поддержку и она
придавала мне сил.

Желаю всем моим соратникам крепости
духа, стойкости, терпения, добра и удачи в
нашей нелегкой, но справедливой борьбе за
улучшение жизни жителей нашего любимого
города.

Приглашаю избирателей к сотрудниче"
ству на благо жителей микрорайона.

Денис НИКОЛАЕВ.

Спасибо за поддержку

Продолжение.
Начало на стр. 1.

На протяжении двух последних лет
фракция КПРФ в муниципалитете под"
нимает тему критической недостаточ"
ности финансирования образователь"
ных учреждений в части ремонтов. И
этот вопрос, как наказ ярославцев, в
приоритете. Чтобы отремонтировать
садики и школы ежегодно наша
фракция готовит поправки в бюд"
жет, но, к сожалению, большин"
ство депутатов от "ЕР" за них не
голосует.

Нас волнует и вопрос испол"
нения предписаний контролиру"
ющих органов в отношении учреж"
дений образования. По информа"
ции, которую я получила в ответ
на депутатские запросы в октяб"
ре прошлого года, в 2018 г. по"
требность отрасли на эти цели со"
ставляла более 370 миллионов руб"
лей. Вдумайтесь в цифру, и это только
необходимый минимум средств, кото"
рый обеспечит нормативное состояние
учреждений, а значит и безопасность
пребывания в них детей!

Кроме того, исполнительной вла"
сти постоянно ставится задача изыс"
кивать и направлять дополнительные
средства на ремонты при текущих из"
менениях в бюджет. И результат на"
шей планомерной работы на комисси"
ях уже имеется.

В своем докладе директор депар"
тамента образования мэрии Елена Ана"
тольевна Иванова отметила, что по
итогам закупочных процедур в 2019 г,
были сэкономлены 3 миллиона руб"
лей из средств городского бюджета, и
порядка 2,4 миллиона оставлены в от"
расли для выполнения предписаний,
решений судов и проведения аварий"
ных и первоочередных ремонтных ра"
бот. Крохи конечно, но тенденция ра"
дует.

А в целом ситуация с ремонтами
школ и садиков продолжает сохранять

Кто поможет школам
и детским садам Ярославля?

лавинообразную отрицательную дина"
мику. Вот только некоторые данные
из доклада мэрии: в 2019 г. на прове"
дение ремонтных работ было выделе"
но 59 млн. городских и 56 млн. облас"
тных денег, итого порядка 116 млн. И
если брать по сравнению с предыду"
щими годами, то сумма меньше, чем в
предыдущие. По состоянию на начало

учебного года школам и садикам Ярос"
лавля для исполнения предписаний и
решений судов необходимы 392 800
тыс. руб. То есть, произошло увеличе"
ние потребности, в сравнении с пре"
дыдущим периодом, на 20 млн. И это
при условии, что в 2019 г. из тех самых
116 млн., пришедших в отрасль на ус"
транение предписаний, затраты соста"
вили около 74 млн. " для 216 учрежде"
ний.

Школы и сады Ярославля стареют,
85% зданий более 50"ти лет. Если в
ближайшее время не будут приняты
кардинальные решения по наполнению
бюджетными средствами потребнос"
ти в ремонтах (благотворители как"то
не выстраиваются в очередь, несмотря
на сверхчеловеческие усилия заведую"
щих садиками и директоров школ), то
возможно, некоторые учреждения при"
дется закрывать.

Напрашивается неутешительный
вывод: сколько бы сейчас город ни вкла"
дывал денег в ремонты мелкими тран"
шами в течение года при изменениях в
бюджет, ситуацию это не спасает. Нуж"

но реальное увеличение объема
средств на текущие ремонты. Жизнен"
но необходимы отдельные программы
капитального ремонта школ и садиков.

В других регионах такие програм"
мы имеются. Прежде всего, это нужно
и потому, что здания стареют, законо"
дательство совершенствуется, ужесто"
чаются требования контролирующих

органов, в результате чего коли"
чество предписаний, при отсут"
ствии должного финансирования,
будет только расти.

Все мы понимаем к чему это
приведет, я уже не говорю о ба"
нальном увеличении поборов с
родителей на ремонты учебных
аудиторий или покраску игровых
площадок в детских садах. Если в
школе не работает пожарная сиг"
нализация или, к примеру, в са"
дике разрушаются плиты пере"

крытия, потолок подперт палками и
нет денег, чтобы привести все это в
соответствие, то недалеко до беды…
Но почему"то пока власть придержи"
вается позиции: нет ЧП " нет пробле"
мы, даже если это касается детей.

По действующему законодатель"
ству содержать садики и школы долж"
ны муниципалитеты и область, но без
деятельной помощи "старшего брата"
" Федерации нищие местные бюджеты
не вытянут этот груз в сложившейся
практике межбюджетных отношений,
кстати, которую так не хочет менять
большинству из "ЕР".

Мы, депутаты муниципалитета,
фракция КПРФ, считаем необходимым
обратиться к Думе с инициативой обес"
печения достаточности финансирова"
ния на текущие ремонты школ и детс"
ких садов и принятия программы фе"
дерального уровня по капитальному
ремонту муниципальных образова"
тельных учреждений. По которой мож"
но будет РЕАЛЬНО приводить в поря"
док садики и школы Ярославля, о чем
и заявили на комиссии 18 сентября.

Объявление
В субботу, 28 сентября,

в помещении обкома (ул. Республиканская, д. 6)
с 11.00 состоится очередной

Пленум Ярославского ОК КПРФ.
Тел. для справок: 40-13-55.

Старшее поколение помнит: закончи"
лась проклятая народом война. Нельзя ска"
зать, что люди тогда жили богато, но весе"
лились они от души. Я любил смотреть, как
танцуют под гармошку, поют русские пес"
ни. Недаром про песню говорят, что она "
душа народа. Задушевные мелодии напол"
няли наше сердце: "Тишина", "Морзянка",
"Я верю, друзья".

Были очень популярны в те годы пес"
ни "Русское поле", "На безымянной высо"
те", "Вдоль по улице метелица метет", "Дыв"
люсь я на небо…", "Человек из дома вы"
шел", "Как провожают пароходы", "Моряк
сошел на берег".

В наши молодые годы очень красиво
звучали песни советских композиторов:
"Ивушка", "Уральская рябинушка", "Лучше
нету того цвету…", "Услышь меня, хоро"
шая", "Словно замерло всё до рассвета",
"Ой, цветет калина", "Куда бежишь, тро"
пинка милая?", "Каким ты был, таким ос"
тался", "Два берега", "Ландыши", "В день
рождения", "Гляжу в озера синие", "Милая
мама", "За фабрич"
ной заставой…".

А разве забу"
дешь, "Что так серд"
це растревожено",
"Надежда", "Костры
горят далекие", "Оди"
нокая гармонь", "А
где мне взять такую
песню…", "Главное,
ребята, сердцем не
стареть!".

Часто слыша"
лось: "Мы с тобой два
берега…", "Старый
клен", "Подари мне
платок", "Стоят дев"
чонки", "Называют
меня некрасивою…",
"Стою на полустаноч"
ке", "Ромашки спрятались…"

Почти все, советские песни были пат"
риотичны. Например, песни "Надежда",
"Мой адрес Советский Союз" и другие.

Должен признаться, мне нравятся
"Песня о капитане" из кинофильма "Дети
капитана Гранта", "Шаланды, полные ке"
фали" из кинофильма "Два бойца", "Смуг"
лянка" из кинофильма "В бой идут одни
старики", "Россия" на слова М. Ножкина и
музыку Д. Тухманова. Не оставляет меня
равнодушным "Песня Верещагина" из ки"
нофильма "Белое солнце пустыни". Как
можно не любить песню "Мгновения" из
телефильма "Семнадцать мгновений вес"
ны" или песни "Как молоды мы были…" и
"Как много девушек хороших".

Все эти песни " сама жизнь. Песни
нашей молодости не знают границ " они
останутся в истории. А как брали за душу
такие песни: "Ах, вы сени, мои сени…", "Я
на горку шла", "Окрасился месяц багрян"
цем", "По Дону гуляет казак молодой", "Жи"
вет моя красотка", "Коробейники", "Ах, Са"
мара"городок", "По диким степям Забай"
калья».

Словом, песни звучали везде: за сва"
дебным столом, на праздниках, вечерин"

ках, на танцах. Ведь в этих песнях весе"
лость и трагедия. А "Степь да степь кру"
гом…", "По Дону гуляет казак молодой",
"Каким ты был…", "Ой, мороз, мороз…",
"Во кузнице", "Златые горы", "Из"за ост"
рова на стрежень", "Ах вы, сени, мои
сени…", "Эх, полным"полна моя коробуш"
ка" " их пели мои родители, гости, одно"
сельчане.

Но вот в дружеских компаниях, за се"
мейными праздничными застольями ны"
нешняя молодежь, да и люди в возрасте,
не поют уже песни минувших десятилетий
" русские, народные. Увы! " это большая
теперь редкость… А ведь эти песни про"
буждают в человеке добрые чувства к род"
ной земле, творят духовное дело " хранят
единение людей самых разных поколений.

А что сегодня? Если раньше, в Совет"
ском Союзе, была настоящая эстрада "
мелодии и стихи что"то значили, то сейчас
уши вянут " невозможно слушать такое
дерьмо! И большая часть " "фанера"! А
люди думают, что приходят на концерты
послушать артистов вживую. Но гонорары

у этих "звезд" " миллионные! И им не стыд"
но, когда на эстраде появляется похабщи"
на " нет же никакой цензуры! Получается,
что из сознания молодежи вытравляется
все советское, близкое, родное, русское. А
русская душа " она в музыке, в песнях, в
плясках. И нет сегодня ни таких артистов,
ни таких песен. Вместо них " "мусор". Гос"
подствуют тусовки " шоу"бизнес на гряз"
ной эстраде. С невероятной болью наблю"
даешь страшное вырождение, падение оте"
чественной эстрады, да и всего нынешне"
го искусства в целом.

В искусство пришли дилетанты. Та ве"
ликая советская культура, которую назы"
вали достоянием страны, вдруг в одноча"
сье стала абсолютно не нужна. Новому,
капиталистическому, времени потребова"
лись новые "герои", новые "мысли", но"
вые "лица", новая "правда".

Но скажу честно: это нравится далеко
не всем. Наступил кризис в культуре, в
русском языке, в кино и песнях.

Очень верно сказано: "Какое время "
такие и песни!" Боже мой, думаю: ну до
чего же мы дожили с этой властью!..

Геннадий БАГАНИН.

Какое время 
 такие и песни

На пять дней территория пансио"
ната "Снегири" превратилась в насто"
ящую сказку для самых талантливых
ребят страны. Каждый день для ребят
сулил новые впечатления, мастер"клас"
сы со звездами эстрады и кино, диско"
теки, мультфильмы.

В первый же день ребят ожидал
сюрприз: после ужина всех собрали на
планерку, на которой подарили рюк"
заки с толстовками. На второй день
ребят посветили в "снегирят". Еще
больший сюрприз ожидал после обе"
да " мастер"классы со звездами. Танцо"
ров ждал ведущий преподаватель сту"
дии Аллы Духовой TODES Александр
Шохин, юные актеры, чтецы и даже
художники провели вечер второго дня
в компании с Ольгой Зейгер, которую
многие знают по телесериалу "След",
ну а наши замечательные певцы отра"
вились петь на главную сцену, где их
ждал сам "МИСТЕР ШЛЯГЕР" Михаил
Михайлов.

Третий день для ребят был самым
волнительным. День конкурса проле"
тел быстро, один за другим на сцену
выходили ребята, демонстрируя звез"
дной судейской команде свои талан"
ты. А вечером их ждал очередной сюр"
приз от оргкомитета. На сцене, где це"
лый день выступали мальчишки и дев"
чонки появились люминесцентные че"
ловечки. Лазерное шоу сменилось шоу
иллюзиониста.

 На следующий день ребят ждали
увлекательная прогулка по Москве и
репетиция гала концерта. Наши ма"
ленькие девчонки " группа "Карамель"
ки" из ДК Железнодорожник стали уча"
стниками волшебного представления.
Волнение и переживание за получен"
ное место сохранились до вечера.

"Карамельки" стали лауреатами 1

Завершился 6 этап Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Земля Талантов»

степени, образцовый самодеятельный
ансамбль танца "Радость" ДК  ГАММА
стали лауреатами 2 степени, Ярослав
Фролов, ученик Детской школы искусств
имени Дмитрия Когана, стал лауреатом
3 степени. Наши талантливые художни"
ки Сергей Устименко и Даша Домничева
получили заслуженные дипломы и куб"
ки в своей номинации.

Вся делегация Ярославской обла"
сти, а это 19 мальчишек и девчонок,
стали победителями. Вот так завер"
шился чудесный фестиваль "Земля Та"
лантов", участником которого может
стать любой талантливый ребенок,
ведь участие в нем абсолютно бесплат"
но. Еще раз поздравляем наших ребят
с заслуженной победой!

Наталия ПОЛЫГАЛОВА.

На снимке: делегация Ярославской области. Слева руководитель ярославских комсомольцев
и пионеров Наталья БОБРЯКОВА.


